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дется на русском.
Можете судить сами,
насколько востре
бованы логопеды,
способные работать
с русскоязычными
детьми, имеющими
специфические ре
чевые проблемы.

О сотрудничестве с
Герценовским
уни
верситетом в сфере
повышения квалифи
кации и реализации
совместных
проек
тов «Педагогическим
вестям»
рассказала
Т.Н. Бабанская, глав
ный специалист по
организации учебной
работы
Нарвского
колледжа Тартуского
университета.
 Татьяна Николаевна,
насколько велика в Эстонии
потребность в логопедах, спо
собных вести профессиональ
ную деятельность на русском
языке?
 Потребность в русскоязыч
ных логопедах в Эстонии высока,
поскольку в эстонских вузах не
готовят логопедов для коррек
ции речевых нарушений у детей,
для которых родным является
русский язык. В Эстонии много
жителей говорит на русском,
для них действует много детских
садов и школ, исключительно на
эстонском языке дается лишь

гимназическое образование,
с 10 по 12 класс. Обязатель
ным же является образование с
1 по 9 класс, которое можно
получить как на эстонском, так
и на русском языках. Например,
в Нарве около 90 процентов
жителей – русскоязычные, в
большинстве школ и дошколь
ных учреждений обучение ве

 Пользуются
ли спросом сре
ди специалистов
курсы повышения
квалификации,
организуемые на
базе Герценовско
го университета?
 Напомню, что
ранее, в 2010 году, в
совместной работе с
факультетом коррек
ционной педагогики
Герценовского уни
верситета уже был
успешно реализован
проект по повыше
нию квалификации
двадцати логопедов
из Эстонии. На 20 мест в этом
проекте претендовали 127 че
ловек. Именно тогда нами была
выявлена острая потребность в
такого рода обучении. На те 55
мест, что были выделены в этом
году, конкурс составлял более
двух человек на место. Условия
участия в этой программе, финан
сируемой Евросоюзом, для лого

педов были достаточно жесткими.
Вопервых, нужно было иметь
соответствующее специальное
образование, работать именно в
учебном, а не, например, в меди
цинском учреждении, и именно
на ставке логопеда. Если брать
обе эти группы, 20 и 55 человек,
то они составляют примерно чет
верть всех специалистов данной
сферы, работающих в Эстонии.
 Действительно ли так
много детей в Эстонии нужда
ются в помощи логопедов?
 Да, поддержка логопедов
требуется очень многим детям,
особенно на ранних этапах обуче
ния, в частности, на дошкольном
и начальном. Увы, с каждым го
дом их востребованность растет.
Наличие потребности в услугах
логопедов и дефектологов сви
детельствует об остроте данной
проблемы. Повышение профес
сиональной квалификации спе
циалистов этой сферы – один из
путей решения проблемы.
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импозиум открыл прорек
торпоучебнойработеГер
ценовского университета
В.З. Кантор. Он подчер
кнул, что имя В.В. Перекалина, од
ного из родоначальников химии
непредельных нитросоединений,
стоит в первом ряду ученых РГПУ
им. А.И. Герцена, внесших значитель
ный вклад в развитие российской и
мировой наук.
В «Слове об учителе» учени
ца В.В. Перекалина, заведующая
кафедрой органической химии
В.М. Берестовицкая отметила, что
Всеволод Васильевич отдал рабо
те в Герценовском университете
48 лет: его лекции пользовались
неизменным успехом у студентов, он
создал стройную систему обучения
органической химии в педагогичес
ком вузе, основал научную школу по
химии непредельных нитросоедине
ний. В.В. Перекалин был одним из
инициаторов организации в Герце
новском университете факультета
химии.
С докладами выступили
специальные гости симпози
ума – профессор С.Л. Иоффе

С

боты, для которых мы приглашали
специалистов. А таких курсов, на
которых логопеды получили бы
серьезные теоретическую и прак
тическую подготовки, ознакоми
лись бы с новыми методиками,
подходами, с новым инструмен
тарием логопедической работы,
действительно не было.
 И нельзя, Татьяна Нико
лаевна, у Вас не спросить о
том, что же дальше как будет
развиваться сотрудничество в
будущем?
 Мы планируем и в дальней
шем продолжать повышение
квалификации эстонских русско
язычных логопедов в Герценов
ском университете на факультете
коррекционной педагогики, ко
торый является нашим верным
помощником в этом деле. Как и
в России, в Эстонии специалис
там необходимо повышать свою
квалификацию как минимум в
объеме 160 учебных часов в
течение пяти лет. Так что наша
цель – поставить сотрудничество
с РГПУ им. А.И. Герцена в сфере
поддержки профессионального
роста и совершенствования ло
гопедов, работающих в Эстонии
с русскоязычными детьми, на
системную основу.

Доклад зав. кафедрой органичес7
кой химии В.М. Берестовицкой

П.В. Перекалин и профессор кафедры органической химии
М.М. Зобачева

(Институ т органической химии
им. Н.Д. Зелинского РАН, Москва) и
доктор химических наук Е.Б. Аверина
(МГУ). Было охарактеризовано сов
ременное состояние химии непре
дельных нитросоединений, а также
прикладные вопросы, связанные с
использованием активированного
тетранитрометана для получения
соединений, обладающих перспектив
ными фармакологическими свойства

ÌÈÐÎÂÀß ÏÑÈÕÎËÎÃÈß

 В чем уникальность дан
ного проекта по повышению
квалификации русскоязычных
логопедов?
 Такой масштабный проект
реализован за постсоветский
период впервые. В течение всех
прошедших двадцати с лишним
Антон ДЕРКАЧ,
лет были лишь разовые курсы с ведущий специалист по связям с
небольшим объемом учебной ра общественностью редакции «ПВ»

19 марта в Дискуссионном зале РГПУ им. А.И. Герцена
состоялась встреча с видным ученым, академиком РАО
И.В. Дубровиной – основоположником детской практи
ческой психологии.

НА МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «ВЗАИМОПОНИМАНИЕ В МНОГОЯЗЫЧНОМ МИРЕ:
КУЛЬТУРА, ЯЗЫК И ПЕРЕВОД» ВЫСШУЮ ШКОЛУ ПЕРЕВОДА ПОЗДРАВИЛИ С ЮБИЛЕЕМ

Академик РАО, проректор по научной работе
В.В. Лаптев

ундаментальные
исследования
доктора психо
логических наук,
профессора И.В. Дубровиной,
посвященные разработке тео
ретических основ и прикладных
аспектов детской практичес
кой психологии, нашли свое
отражение в таких книгах и
монографиях, как «Рабочая книга
школьного психолога», «Особен
ности обучения и психического
развития школьников 1317
лет», «Школьная психологичес
кая служба: вопросы теории и
практики» и других.
Встреча с известным ученым
собрала более 100 студентов,
аспирантов и преподавателей
Герценовского университета.
Приветствуя высокого гостя,
академик РАО, проректор по
научной работе В.В. Лаптев от
метил значимость трудов Ирины
Владимировны для российской
и мировой психологической на
уки. И.В. Дубровина говорила о
важности формирования психо
логической культуры человека
и в человеке. Для педагога это
является необходимым условием
осуществления современного
образовательного процесса.
Так как мероприятие было
заявлено как встреча, то после
выступления И.В. Дубровина
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Выступление ректора Герценовского университета В.П. Соломина

Поздравление председателя Комитета по внешним связям Прави7
тельства Санкт7Петербурга А.В. Прохоренко

Фото А. Корольчука

Ю

Первый проректор Герценовского университета С.А. Гончаров

На конференции выступили
крупнейшие ученые и руково
дители переводческого образо
вания, в частности – директор
ETI Б. МозерМерсер (Женева)
и директор ESIT Т. Бодрова
Гожельмонс (Париж). Завер

Председатель
В.С. Макаров

Законодательного

шил конференцию творческий
вечер, на котором известные
переводчики Петербурга, Мос
квы и Германии порадовали
публику чтением фрагментов
своих прославленных произве
дений, переведенных с русского,

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 191186, СанктПетербург, наб. реки Мойки, д. 48, кор. 20а, ком. 301

собрания

Санкт7Петербурга

английского, французского,
испанского, немецкого, чешс
кого, грузинского, норвежского,
датского, голландского, шведс
кого и венгерского языков.
Анастасия ПОСТНИКОВА,
корреспондент «ПВ»
Педагогические ÂÅÑÒÈ

ми. Доцент С.В. Макаренко, старший
научный сотрудник Р.И. Байчурин,
доцент Е.С. Остроглядов в своих
докладах отразили результаты акту
альных исследований, проводимых
на кафедре органической химии и в
проблемной лаборатории нитросо
единений.
Почетным гостем симпозиу
ма стал сын В.В. Перекалина Петр
Всеволодович Перекалин. Он по

Проректор по международному сотрудничеству С.М. Шилов, профессор С.Л. Иоффе (ИОХ
им. Н.Д. Зелинского РАН), доктор химических наук Е.Б. Аверина (МГУ), доцент кафедры
органической химии Н.В. Кузьмина

благодарил кафедру за память и
преемственность осуществляемых
научных исследований.
«Главное – созидание, а не пот
ребление»  таков был девиз знаме
нитого ученого. Несмотря на то, что
профессор В.В. Перекалин подготовил
более 100 кандидатов и 6 докторов
наук, опубликовал более 350 научных
работ, стал соавтором 69 патентов
в Великобритании, Франции, США,

Югославии и Швейцарии, любимым
его детищем были лекарственные
препараты – фенибут и карфедон
(фенотропил). Без сомнения, эти
лекарства – вклад В.В. Перекалина и
Герценовского университета в дело
охраны здоровья.
Антон ДЕРКАЧ,
ведущий специалист по связям с
общественностью редакции «ПВ»

ÌÛ ÈÙÅÌ ÒÀËÀÍÒÛ
ГЕРЦЕНОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИНИМАЕТ
В ГОСТЯХ УЧАСТНИКОВ ПРЕДМЕТНЫХ ОЛИМПИАД ШКОЛЬНИКОВ
В Герценовском уни
верситете
стартовал
заключительный
этап
Всероссийских предмет
ных олимпиад школь
ников по немецкому
(2226 марта), англий
скому (1319 апреля) и
русскому (1521 апре
ля) языкам.
от уже второй раз, как
СанктПетербург ста
новится местом прове
дения заключительного
этапа предметных олимпиад школь
ников. В прошлом году молодые
дарования пробовали свои силы в
предметной олимпиаде по географии,
этой весной они принимают участие в
соревнованиях по языковым предме
там. Пятьсот школьников съезжаются
из разных регионов России для того,
чтобы добиться намеченной цели и
стать победителями, которые, соглас
но правилам, будут зачислены в вузы
без вступительных экзаменов.
20 марта в информационном
агентстве «БалтИнфо» состоялась
прессконференция, на которой ор
ганизаторы мероприятия рассказали
о проведении заключительного этапа
олимпиад в этом году.
В прессконференции приняли
участие проректор по учебной работе
РГПУ им. А.И. Герцена В.З. Кантор,
а также главный специалист отдела
образовательных учреждений Коми
тета по образованию Н.И. Ильина,
и.о. заведующей Центром городских
предметных олимпиад СанктПетер
бургского городского дворца творчес
тва юных Н.А. Лавринович, призер за
ключительного этапа Всероссийской
олимпиады по русскому языку 2012
года Анна Халонина.
По словам В.З. Кантора, для РГПУ
им.А.И.Герцена проведение такого
масштабного мероприятия очень
значимо, ведь вопрос поддержки та
лантливой молодежи является прин
ципиальной позицией вуза. Герценов
ский университет по собственной ини
циативе проводит так называемые
незачетные олимпиады, которые не
дают льгот при поступлении, однако
позволяют привлечь талантливых
ребят не только из СанктПетербур
га, но и из других городов России. А
участие Герценовского университета
в проведении заключительных этапов

В

4 марта в Гербовом зале Герценовского университета
состоялось открытие международной конференции
«Взаимопонимание в многоязычном мире: культура,
язык и перевод», посвященной пятилетию СанктПе
тербургской высшей школы перевода. Петербургская
высшая школа перевода – это совместный проект МИД
России, переводческих служб ООН, Европейской комис
сии и РГПУ им. А.И. Герцена, реализованный при под
держке Правительства СанктПетербурга. Стоит отме
тить, что в текущем году у школы два юбилея: самой ей
исполнилось пять лет, а директору школы, признанному
в России и в мире методисту и теоретику перевода, Ири
не Сергеевне Алексеевой – шестьдесят.
А.В. Прохоренко, президент
а с с о ц и а ц и и « Те т р а п о л и с »
В.Я. Ходарев, директор Гене
рального директората устного
перевода Еврокомиссии Брайн
Фокс, директор Департамента
лингвистического обеспечения
МИД России Т.О. Рамишвили,
ведущие зарубежные специалис
ты, коллеги из российских вузов
и крупных международных орга
низаций и многие другие.
– В нашем городе с каждым
годом увеличивается количество
важных политических самми
тов и экономических форумов,
культурных мероприятий само
го высокого международного
уровня. Становление СанктПе
тербурга как дипломатической
столицы России требует новых
высокопрофессиональных кад
ровых ресурсов, в том числе и
переводчиков, – отметил пред
седатель Законодательного
собрания СанктПетербурга
В.С. Макаров.

ÏÂ

27 февраля в РГПУ им. А.И. Герцена прошел симпозиум «Химия непредельных нитро
соединений», посвященный 100летию со дня рождения профессора В.В. Перекалина.

ÊÀ×ÅÑÒÂÎ ÎÏÐÅÄÅËßÅÒ ÓÑÏÅÕ

билейную междуна
родную конферен
цию открыл ректор
Герценовского университета
В.П. Соломин:
– Пять лет, по историческим
меркам, – это небольшой период.
Для Высшей школы перевода
это были пять лет серьёзнейшей
работы. А успехи, достигнутые
школой за этот срок, поистине
уникальны. Выпускники Выс
шей школы перевода при РГПУ
им. А.И. Герцена участвуют во
всех крупных международных
мероприятиях. Например, сейчас
началась подготовка специалис
тов для работы на Олимпиаде в
Сочи.
СанктПетербургскую выс
шую школу перевода поздравили:
председатель Законодательного
собрания СанктПетербурга В.С.
Макаров, председатель Коми
тета по внешним связям Пра
вительства СанктПетербурга

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРОСТРАНСТВО

Педагогические ÂÅÑÒÈ

Академик РАО, доктор психологических наук
И.В. Дубровина

ответила на вопросы из зала.
Герценовцы интересовались
тем, какими психологическими
знаниями должен обладать со
временный учитель, чтобы реа
лизовывать задачи внедрения
стандарта общего образования,
формирования универсальных
учебных действий. Также были
затронуты аспекты одаренности
ребенка, ограждения школьников
от негативного воздействия СМИ
и роли психологии в современной
школе.
«Герценовские методические
встречи» – это проект, иници
ированный НИИ общего обра
зования РГПУ им. А.И. Герцена.
По этому проекту раз в год ор
ганизуется встреча с известной
и успешной личностью, которая
на сегодняшний день составляет
славу и гордость отечественных
науки, искусства, медицины.
Материал подготовлен
НИИ общего образования

Фотобанк Герценовского университета

ÏÂ

Радует, что наш город участвует в олимпиадном движе
нии не только на уровне подготовки к зимним Олимпий
ским играм в Сочи. Нам важно и то, что мы не забываем
такую плоскость проведения олимпиад, как олимпиада
школьников. Работа с талантливыми школьниками —
это один из приоритетов любого вуза. В условиях ост
рой, конкурентной борьбы между вузами попытка най
ти потенциальных абитуриентов, которые укрепили бы
и славу, и человеческий капитал вуза, ныне является
вопросом жизнеобеспечения любого университета.
В.З.КАНТОР,
проректор по учебной работе РГПУ им. А.И.Герцена
всероссийских олимпиад школьников
по языковым предметам  это та
работа, которая отвечает целям и
интересам вуза.
23 марта состоялось открытие за
ключительного этапа Всероссийской
предметной олимпиады по немецкому
языку. Открыл церемонию В.З. Кантор –
он поприветствовал участников на
немецком языке. От имени минис
тра образования и науки РФ Д.В.
Ливанова выступила Г.И. Скворцова,
начальник отдела Департамента
общего образования Министерства
образования и науки РФ. Комитет по
науке и высшей школе представил
А.А. Матвеев, заместитель предсе
дателя Комитета. Даниель Рикко,
консул, руководитель отдела культуры
и прессы, приветствовал участников
олимпиады от имени Генерального
консульства Германии в Санкт
Петербурге. В.В. Захаров, заведую
щий кафедрой германских языков
и культур факультета иностранных
языков и регионоведения МГУ имени

М.В. Ломоносова, председатель жюри
заключительного этапа олимпиады,
пожелал участникам успехов и заслу
женных побед. От преподавательско
го состава РГПУ им. А.И. Герцена на
торжественной церемонии выступила
Л.Б. Копчук, заведующая кафедрой
немецкой филологии РГПУ им. А.И.
Гецена.
25 марта участники олимпиады
смогли вздохнуть с облегчением 
результаты были объявлены, и теперь
ожидали долгожданного вознаграж
дения за труды. В честь такого мас
штабного для города мероприятия
был запущен традиционный полуден
ный выстрел из орудий Нарышкина
бастиона Петропавловской крепости,
а вечером, в Колонном зале, состоя
лась церемония награждения победи
телей и призеров олимпиады, а также
концерт, подготовленный для гостей
Герценовского университета.

Кристина УЛЬЯНЕНОК,
корреспондент «ПВ»
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