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Уважаемый читатель-коллега!

Наступивший 2011/2012 учебный год будет ознаменован подготовкой к празднова-
нию в мае месяце 215-летия со дня основания Санкт-Петебургского Императорского 
воспитательного дома, историческим преемником которого является Герценовский 
университет. Пройдут крупные мероприятия российского и международного масшта-
ба, среди которых особое место займет II Всероссийская педагогическая ассамблея1. 
Выпуски «Вестника» будут способствовать подготовке ключевых вопросов, которые 
будут вынесены на широкое обсуждение. 

Как вы знаете, почти в каждом выпуске «Вестника» и изданиях нашей газеты «Пе-
дагогические вести» представляются материалы по истории Герценовского универси-
тета. Это стало доброй традицией. И в ней — не только благодарная память тем, кто 
внес свой неоценимый вклад в становление и развитие Герценовского университета 
и российского образования, но и уникальный опыт, который актуален сегодня своим 
современным звучанием. Мы уверены, что и в этом году, благодаря вам, уважаемые 
коллеги, в журнале появятся новые интересные материалы и размышления, раскры-
вающие вехи истории нашей alma mater как истории российского педагогического 
образования, судьбы его воспитанников и преподавателей, истории смелых идей и 
начинаний. 

На страницах «Вестника» в наступившем учебном году вы встретите презента-
цию достижений и инноваций университета в научной, образовательной, научно-
методической, воспитательной, социокультурной, международной сферах. Мы на-
деемся, что эти материалы будут востребованы профессиональным сообществом и 
будут вызывать отклики, служить импульсом для дискуссий.

На страницах «Вестника» будут публикации наших партнеров по сетевому консор-
циуму «Педагогические кадры России», членов Учебно-методического объединения 
России по направлениям педагогического образования, всех тех, с кем плодотворно 
сотрудничает университет. Поэтому хотелось бы видеть журнал не только площадкой, 
открытой для обсуждения не только проблем развития Герценовского университета 
и реализации его Программы на 2011—2015 гг., но пространством живого диалога 
профессионалов различных сфер деятельности, обсуждающих острые и актуальные 
проблемы современного образования, науки, культуры и предлагающих продуктив-
ные пути их решения. 

По меткому замечанию английского философа Фрэнсиса Бэкона, «…время есть 
величайший из новаторов»…Сегодняшний день Герценовского университета — это 
уже одна из страниц его будущей истории. И эту историю мы творим вместе своим 
ежедневным трудом во благо университета, во благо всех его членов, во благо рос-
сийского образования.

Приглашаем всех к сотрудничеству!

В. П. Соломин,
председатель редакционного совета, 
ректор РГПУ им. А. И. Герцена

1 I Всероссийская педагогическая ассамблея прошла в Герценовском университете в январе 2010 г. во 
время торжественного открытия Президентом РФ Д. Медведевым Года учителя в России. Были развернуты 
масштабные дискуссии по ключевым проблемам современной школы на 16 площадках университета.


