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дентов. Так, у нас в университете 
ежегодно выделяются путевки для 
летнего отдыха и оздоровления сту-
дентов. Кому они достаются? Несо-
мненно, среди получивших их есть и 
достойные студенты, но нередко это 
далеко не самые лучшие, а те, кто 
просто знал о том, что имеется та-
кая возможность и успел написать 
заявление, потому что путевки рас-
пространяются в конце учебного го-
да. Мы предлагаем путевки распре-
делять действительно между теми 
студентами, кто хорошо учится и 
проявляет активность в научной, 
творческой, социально значимой 
деятельности. Объявить всем в на-
чале года о правилах распределения 
путевок, чтобы студенты стремились 
заработать право на их  
получение. И еще: стоит подумать о 
том, чтобы это был не пассивный 
отдых, а активный. Может быть, 
возможно заменить хотя бы часть 
путевок в пансионат на путевки  
образовательного туризма. Студенты 
отдохнули бы и страну посмотрели. 
Мы предлагаем также более строго 
учитывать при назначении стипендий 
не только успеваемость,  
но и социальную активность студен-

тов. Для этого включить в состав 
стипендиальных комиссий, как это 
предусмотрено положением о стипен-
диальном обеспечении (2007 г.), 
членов студенческого совета. Мы 
также  
планируем проинформировать студен-
тов в начале года об именных сти-
пендиях, наградах, которые они мо-
гут получить в университете. 

Еще одна проблема — развитие у 
студентов корпоративного духа, 
чувства гордости за то, что они 
герценовцы. Этому немало способст-
вует различная продукция с симво-
ликой университета (значки, ручки, 
майки, кепки, флажки). Важно, что-
бы студенты имели возможность хотя 
бы на конкурсах, соревнованиях, 
конференциях, выездных сборах ис-
пользовать эту продукцию. Кстати, 
это могло бы быть и наградой для 
них. 

Усилиями только общеуниверситет-
ского студенческого совета и со-
трудников управления развития вос-
питательной деятельностью, которое 
нас курирует, перечисленные мною 
проблемы решить сложно. Мы просим 
помощи в этом и у руководства ву-
за, и у руководителей факультетов. 

 
 

С. Б. Веселкова, 
директор филиала в г. Волхове 

 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВОЛХОВСКОГО ФИЛИАЛА В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА 

 
Прошедший 2008/2009 учебный год про-

ходил в условиях экономического кризиса. 
Высшее образование не является сферой 
прямого действия рыночной экономики, но 
в ситуации экономического кризиса выс-
шие учебные заведения не могут остаться в 
стороне от общих проблем.  

Филиал в городе Волхове, как и другие 
подразделения университета, испытывает 
на себе последствия оптимизации штатной 
численности сотрудников, снижение уровня 
платежеспособности студентов, задержки 
платежей со стороны потребителей услуг.  

В таких условиях особенно важно обес-
печить стабильность в коллективе и даль-

нейшее развитие филиала в соответствии с 
принятой программой.  

В условиях экономического спада боль-
шое значение имеет психологический на-
строй, важно не поддаться общей подав-
ленности, которую распространяют средст-
ва массовой информации. Для усиления 
психологической устойчивости коллективу 
необходимы успехи на намеченном пути. 
Сотрудники должны знать о достигнутых 
успехах, чтобы чувствовать надежность и 
защищенность.  

К числу положительных результатов 
деятельности филиала в условиях кризиса 
следует отнести сохранение доходов от 
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внебюджетной деятельности за 8 месяцев 
текущего года на уровне 2008 г., благодаря 
последовательной работе по комплектова-
нию заочного отделения в 2008/2009 учеб-
ном году, а также благодаря взаимодейст-
вию с работодателями города и района, с 
вузами Санкт-Петербурга по использова-
нию мест общежитий.  

Коллективом проведена предварительная 
работа по максимальному трудоустройству 
выпускников. Из 60 выпускников-педагогов 
на 25 августа текущего года трудоустроены 
43 человека, по педагогическим специально-
стям — 63%, что значительно выше резуль-
татов прошлого выпуска. Продолжается ра-
бота с комитетами по образованию, чтобы 
все выпускники получили рабочие места.  

Совместно с областным комитетом по 
труду и занятости населения кафедра ме-
неджмента готовит к открытию молодежную 
биржу труда на базе филиала. Начало работы 
биржи планируется на октябрь 2009 г.  

Отдельным выпускникам придется вос-
пользоваться программой дополнительных 
мер по снижению напряженности на рынке 
труда, предусматривающей трудоустройст-
во через стажировки. В этом случае оплата 
стажировки молодого выпускника в тече-
ние 3-х месяцев идет за счет средств феде-
рального бюджета. Работодатель участвует 
своими средствами в пределах 5% всех за-
трат на оплату труда и проведение работ. 
Для маленького города, где все выпускники 
на виду, очень важно, чтобы все они были 
своевременно трудоустроены. Надеемся в 
ближайшее время эту работу успешно за-
вершить.  

В условиях кризиса следует не просто со-
хранить позиции, но и обеспечить точки рос-
та на послекризисный период. Создание тех-
нопарка может стать такой точкой роста не 
только для филиала, но и для всего универси-
тета и Ленинградской области. Эта идея по-
лучила поддержку на уровне Законодатель-
ного собрания Ленинградской области.  

16 июня на базе филиала состоялось вы-
ездное заседание президиума экспертно-
консультативного совета при Законодатель-
ном собрании Ленинградской области. В 

решении совета рекомендовано включить 
вопрос о создании технопарка в филиале 
РГПУ им. А. И. Герцена в г. Волхове в раз-
рабатываемую областную целевую про-
грамму «Научно-техническое и инноваци-
онное развитие Ленинградской области на 
2009–2012 годы». На заседании рабочей 
группы по созданию технопарка, в состав 
которой входят представители Законода-
тельного собрания, Правительства Ленин-
градской области, университета, филиала, 
вузов, имеющих технопарки, определены 
пути привлечения средств областного бюд-
жета для создания малых предприятий в со-
ставе технопарка.  

Действия по созданию технопарка полу-
чили законодательную поддержку на госу-
дарственном уровне.  

Статья 2 Федерального закона № 217-ФЗ 
от 2 августа 2009 г. гласит: «Высшие учеб-
ные заведения, являющиеся бюджетными 
образовательными учреждениями <…> 
имеют право без согласия собственника их 
имущества с уведомлением федерального 
органа исполнительной власти <…> быть 
учредителем хозяйственных обществ, дея-
тельность которых заключается в практиче-
ском применении результатов интеллекту-
альной деятельности, <…> исключитель-
ные права на которые принадлежат данным 
высшим учебным заведениям».  

Создание технопарка в момент, когда 
руководство страны ставит проблему фор-
мирования современной модели образова-
ния, ориентированной на решение задач 
инновационного развития экономики, осо-
бенно актуально для нашего университета. 
Увеличение количества магистерских про-
грамм, включающих значительные объемы 
научно-исследовательских работ, требует 
соответствующей материальной базы.  

При наличии соглашений с факультета-
ми, учитывая, что филиал в достаточной 
мере обеспечен местами в общежитии, со-
вместная работа на базе технопарка позво-
лила бы увеличить численность иногород-
них магистрантов.  

Создание технопарка позволит на его 
предприятиях проходить практику студен-
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там, даст возможность преподавателям вне-
дрять в производство собственные разра-
ботки, приведет к появлению новых рабо-
чих мест, выпускники смогут открывать 
свои фирмы.  

Появление технопарка в филиале Волхо-
ва актуально и в связи со стремлением 
РГПУ им. А. И. Герцена приобрести статус 
национального исследовательского универ-
ситета.  

Отличительным признаком национально-
го исследовательского университета, по за-
мыслу Министерства образования и науки 
РФ, должна стать его способность генериро-
вать знания и инновационные идеи, прово-
дить фундаментальные и прикладные иссле-
дования по широкому спектру направлений, 
обеспечивать эффективный трансфер техно-
логий в реальный сектор экономики.  

В настоящее время определены на пер-
спективу финансовые возможности филиала 

по ремонту помещений для технопарка. В 
двух зданиях уже выполняются ремонтные 
работы. Серьезный объем ремонтных работ 
выполнен строительным отрядом филиала,  
в котором летом 2009 г. работали 67 чело-
век. Готовится к утверждению положение о 
технопарке, разрабатываются бизнес-планы 
будущими резидентами. Готовность к со-
трудничеству с технопарком филиала выра-
зил бизнес-центр города Сундсвалля (Шве-
ция) — побратима города Волхова.  

Создание технопарка в филиале — дело 
очень непростое. Оно требует грамотного 
экономического расчета, объединения уси-
лий всех заинтересованных сторон, боль-
шой и напряженной работы. Опыт реализа-
ции проектов в масштабах филиала, уни-
верситета, города Волхова свидетельствует, 
что мы имеем реальные шансы на успех.  

 
 

А. Ю. Круглов,  
директор института международных связей  

 
ИНСТИТУТ МЕЖДУНАРОДНЫХ СВЯЗЕЙ: ИТОГИ УЧЕБНОГО ГОДА 

 
Прошедший учебный год для института 

международных связей (ИМС) и его струк-
тур оказался богатым событиями. Это связа-
но, прежде всего, с тем, что ИМС обладает 
достаточно уникальной структурой по срав-
нению с другими институтами и факульте-
тами РГПУ им. А. И. Герцена. Данная осо-
бенность позволяет охватывать и развивать 
широкий спектр направлений деятельно-
сти: учебную, методическую, исследователь-
скую, воспитательную, экспертную, ресурс-
ную, информационную, представитель-
скую. Закрепить то или иное направление 
строго за отдельной структурой (пожалуй, 
кроме учебной деятельности) не представ-
ляется возможным. Более того, к наиболее 
важным достижениям прошедшего учебно-
го года необходимо отнести усиление взаи-
модействия и взаимосвязей между всеми 
структурными подразделениями института, 
переход от декларативного сотрудничества 
к конкретным проектам и инициативам. 
Практически постоянно нашими партне-

рами выступают другие структурные под-
разделения университета. Так, презента- 
ция 4-го ежегодного Всемирного доклада 
ЮНЕСКО по мониторингу состояния гра-
мотности в мире (февраль 2009 г.) стала воз-
можной благодаря сотрудничеству факуль-
тета русского языка как иностранного и ка-
федры ЮНЕСКО. Многоаспектная презен-
тация североевропейских связей Герценов-
ского университета во время встречи с ру-
ководителями и преподавателями факуль-
тетов университетов Норвегии (февраль 
2009 г.) стала возможной благодаря сотруд-
ничеству центра «Фенноскандия», высшей 
школы перевода, факультета географии, 
лингвистического центра. Семинар по по-
вышению квалификации переводчиков 
ООН, Еврокомиссии и МИД РФ «Законода-
тельный процесс в России» (февраль 2009 г.) 
был организован при паритетном участии 
высшей школы перевода и юридического 
факультета. В международной научно-
практической конференции «Язык, культу-


