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Комментируя проект конкурсной доку-
ментации для претендентов на категорию 
«исследовательский университет», замести-
тель директора департамента стратегии и 
перспективных проектов в образовании и 
науке С. В. Лебедев, отмечает (цитирую): «В 
указе президента о пилотном проекте ника-
ких задач по вхождению в рейтинги нет. Но 
очевидно, что рейтинги важны: это ориентир 
и для работодателей, и для потенциальных 
абитуриентов. Если речь идёт о рейтингах 
Шанхайского университета или газеты Times, 
то оказаться в сотне лучших вузов, конечно, 
очень сложно. Надо ставить задачу попасть 
хотя бы в “Топ—500” лет через 10–15». 

Вообще, задача повысить «узнавае-
мость» университета мировым сообщест-
вом — очень сложная проблема. Например, 
попытки правительства Бразилии сделать 
из университета в Сан-Пауло вуз, который 
вошел бы в 100 ведущих университетов 
мира, до сих пор не увенчались успехом, 
несмотря на огромные средства, вложенные 
в это. Сегодня этот крупный богатый уни-
верситет, выпускающий специалистов со 
степенью Pn.D. больше, чем любой из аме-

риканских университетов, тем не менее  
не входит в Топ. Одна из причин — сла-
бость международных связей университета 
в Сан-Пауло, низкая доля аспирантов из-за 
рубежа — 3%. Кстати, у нас эта доля выше 
— 5%! Зато нет таких средств… 

В завершение скажу, что анализ итогов и 
состояния научно-исследовательской дея-
тельности университета в 2008 г. позволяет 
сделать вывод о том, что Российский госу-
дарственный педагогический университет 
по своему потенциалу может стать общена-
циональным ведущим центром подготовки 
и сопровождения специалистов нового по-
коления для системы непрерывного образо-
вания и претендовать на присвоение кате-
гории исследовательского университета.  

Вместе с тем нам необходимо выйти на 
уровень практической реализации преиму-
ществ Герценовского университета как уни-
кального многопрофильного инновацион-
ного образовательного учреждения, обла-
дающего крупными научно-образователь-
ными возможностями и особым местом в 
системе общественных и государственных 
приоритетов. 

 
 

Д. А. Субетто, 
заведующий кафедрой физической географии и природопользования 

 
ИНТЕГРАЦИЯ ВУЗОВСКОЙ И АКАДЕМИЧЕСКОЙ НАУКИ:  

РАЗВИТИЕ ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ НАУКИ И ТЕХНИКИ 
 

XXI век — это век инновационного 
развития всех стран мира и России. РГПУ 
им. А. И. Герцена два года назад была 
принята стратегия по развитию иннова-
ционного пояса вуза и более полной реа-
лизации инновационного цикла, что тре-
бует более тесного взаимодействия ака-
демической и вузовской науки. 

Соединение научно-исследовательской 
деятельности и образовательного процес-
са является фундаментальным принци-
пом развития университетов во всем мире 
и в России в частности. Этот принцип со-
ставляет основу решения проблем качест-
ва высшего образования, обеспечивая со-
кращение разрыва между временем про-
изводства научных знаний и временем их 

применения в системе высшего универ-
ситетского образования. XXI век характе-
ризуется тенденцией роста интеллектоем-
кости и наукоемкости применяемых тех-
ник и технологий, а также процессов ре-
шения глобальных экологических про-
блем человечества. В связи с усиливаю-
щимся ноосферным вектором развития 
происходит актуализация экологической 
проблематики во всех научных сферах и в 
природопользовании в частности. Исходя 
из этих оснований на кафедре физиче-
ской географии и природопользования 
была разработана и принята стратегия, 
направленная на более тесное соедине-
ние образования с фундаментальными 
исследованиями в области физической 
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географии, рационального природополь-
зования, палеогеографии, гидрологии и 
лимнологии с особым акцентом на эколо-
гические проблемы Северо-Запада России 
и в целом полярных регионов, что осо-
бенно актуально в рамках Международ-
ного полярного года (2007–2009 гг.). Глав-
ным механизмом реализации этой страте-
гии выступает активное участие в раз-
личных отечественных и зарубежных 
конкурсах на получение научно-исследо-
вательских грантов. Например, в настоя-
щее время выполняется целая серия на-
учных исследований, поддержанных Рос-
сийским фондом фундаментальных ис-
следований (РФФИ) («Ладожское озеро: 
история развития и расселение человека», 
«Влияние вулканических извержений на 
климат и окружающую среду в современ-
ную эпоху и в геологическом прошлом», 
«Исследование морфометрических ха-
рактеристик озер мира и влияние этих 
характеристик на элементы гидрофизи-
ческого режима озер» и др.). Выполняют-
ся научно-исследовательские работы, под-
держанные Министерством науки и обра-
зования РФ по разработке геоинформа-
ционной системы (ГИС) SPBLAKES. В 
общей сложности в 2008 г. выполнялись 
научные исследования, поддержанные 
российскими научными фондами, на 
сумму свыше 1 млн руб.  

Кафедра активно сотрудничает с ака-
демическими институтами. Например, 
совместно с Институтом океанологии РАН 
(Москва) и Институтом озероведения РАН 
(Санкт-Петербург) проводятся комплекс-
ные исследования природной среды Бело-
го моря. Выполняются совместные научно-
исследовательские работы с Институтом 
географии РАН (Москва), Институтом  
истории материальной культуры РАН 
(Санкт-Петербург), Институтом этногра-
фии и антропологии (Кунсткамера) РАН, 
университетом Ньюкасла (Великобрита-
ния), университетами Хельсинки (Фин-
ляндия) и Стокгольма (Швеция) по меж-
дународному проекту «Инициальное за-
селение Арктики человеком в условиях 
меняющейся природной среды», по науч-
ной программе РАН «Адаптация народов 

и культур к изменениям природной  
среды, социальным и техногенным транс-
формациям» и международному проек- 
ту APEX (Arctic Paleoclimates and Its Ex-
tremes — Арктические палеоклиматы и их 
экстремальные значения). 

Важным аспектом при формировании 
научных заявок является соотнесение ос-
новных целей и задач с приоритетными 
направлениями развития науки, техноло-
гий и техники в Российской Федерации, 
утвержденных Президентом РФ 21 мая  
2006 г. Их восемь: безопасность и противо-
действие терроризму; живые системы; ин-
дустрия наносистем и материалы; инфор-
мационно-телекоммуникационные систе-
мы; перспективные вооружения, военная и 
специальная техника; рациональное при-
родопользование; транспортные, авиаци-
онные и космические системы; энергетика 
и энергосбережение. Например, проводи-
мые кафедрой исследования корреспонди-
руются с шестым приоритетным направ-
лением: «рациональное природопользова-
ние». Разработан на федеральном уровне 
детальный список критических техноло-
гий, утвержденный распоряжением Пра-
вительства РФ от 25 августа 2008 г. Напри-
мер, для приоритетного направления «ра-
циональное природопользование» разра-
ботан ряд критических технологий, таких 
как «Технологии мониторинга и прогно-
зирования состояния гидросферы и атмо-
сферы», «Технологии обработки, хране-
ния, передачи и защиты информации», 
«Технологии оценки ресурсов и прогно-
зирования состояния литосферы и био-
сферы» и ряд других. 

Важным аспектом научной деятельно-
сти является развитие научных связей с 
зарубежными университетами, институ-
тами и лабораториями. Так, на кафедре 
проводятся совместные научные исследо-
вания с норвежскими коллегами из геоло-
гической службы Норвегии в области па-
леогеографии плейстоцена. В этих рабо-
тах активно участвуют студенты старших 
курсов и аспиранты. Подписан договор о 
научно-техническом сотрудничестве с 
университетом Таллина (Эстония). В рам-
ках Международного полярного года со-
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вместно с коллегами из Института поляр-
ных и морских исследований Германии и 
из Якутского государственного универси-
тета осуществляются научные исследова-
ния озер и природно-климатических об-
становок Севера Евразии, подготовлен 
совместный российско-немецкий проект 
для DFG и РФФИ «Полигоны в болотах 
тундры: динамика и ответ на изменчи-
вость климата в полярных регионах». Ве-
дутся совместные исследования с Инсти-
тутом леса Республики Корея по изуче-
нию лесов Дальнего Востока. 

На 2009 г. составлены заявки в РФФИ 
совместно с Национальной академией на-
ук Украины по проблемам палеогеогра-
фии и климата Северного Причерноморья 
в голоцене, совместно с Королевской ака-
демией наук Великобритании по пробле-
мам расселения человека в бассейне се-
верной Балтики и ряд других. Поданы за-
явки в Министерство образования и науки 
РФ на формирование на 2009 г. тематики 
и объемов финансирования работ по ме-
роприятию «Проведение научных иссле-
дований коллективами под руководством 
приглашенных исследователей» в рамках 
ФЦП «Научные и научно-педагогические 
кадры инновационной России» на 2009–
2013 гг. с темой «Динамика освоения чело-
веком морских побережий и внутренних 
водоемов (адаптация и антропогенное 
воздействие)» и «Создание геоинформа-
ционной системы ГИС POLARLAKES для 
широких исследований приполярных озер 
Северного полушария и управления их 
природными ресурсами». 

Важным элементом развития научного 
потенциала является практика стажиро-
вок профессорско-преподавательского 

состава в ведущих университетах и ин-
ститутах нашей страны и за рубежом, а 
также организация и проведение стажи-
ровок зарубежных коллег в университете. 
Например, в 2008 г. проходили научно-
исследовательскую стажировку на фа-
культете географии ученые из Германии, 
США и Норвегии.   

Одновременно с развитием и организа-
цией научно-исследовательских работ на 
кафедре и факультете в целом приняты 
меры по развитию аспирантуры и докто-
рантуры. Студенты, бакалавры и магист-
ранты, аспиранты и докторанты активно 
участвуют в исследованиях, проводимых  
в рамках международных и отечествен-
ных научно-исследовательских программ. 
Особое внимание уделяется публикации 
научных результатов в отечественных и 
зарубежных реферируемых журналах, ак-
тивному участию в российских и зарубеж-
ных конференциях разного уровня.  

Если говорить о перспективах, то в на-
стоящее время подготовлены документы 
для учреждения научно-исследователь-
ской лаборатории «Рациональное приро-
допользование», в которой будут прово-
диться исследования совместно с акаде-
мическими институтами. Однако, если 
заглядывать в недалёкое будущее, то не-
обходимо объединение малых потенциа-
лов отдельных кафедр, например естест-
веннонаучного блока, в единый научно-
исследовательский институт «Природо-
пользование и качество жизни», что по-
зволило бы получить более мощный си-
нергетический эффект, более эффектив-
но использовать материально-техниче-
ские ресурсы университета и исключить 
дублирование исследований. 

 
 

А. В. Долматов, 
профессор кафедры управления образованием  

 
НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

И ЗАДАЧИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ К НАУЧНЫМ ИССЛЕДОВАНИЯМ 
 

Становление инновационной эконо-
мики предполагает создание научно-
образова-тельных структур, в кото-
рых обеспечивается эффективная ин-

теграция исследовательской и учеб-
ной деятельности. На факультете 
управления в рамках реализации ин-
новационной образовательной про-


