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очему важен педагоги-
ческий университет для
системы образования,

хотя, казалось бы, учительс-
ких вакансий сегодня в городе
нет? Но это формально нет
вакансий, люди все равно
взрослеют, им нужна замена,
люди профессионально выго-
рают, перестают соответство-
вать требованиям времени,
им тоже приходится искать за-
мену. Поэтому образователь-
ные учреждения города при-
нимали, принимают и будут
принимать на работу лучших
выпускников Московского го-
родского педагогического
университета, есть ли у них
формальные вакансии или
нет. Да, они будут отбирать из
семи, восьми, десяти, пятнад-
цати выпускников, но люди
всегда будут им нужны.

Почему Московский город-
ской педагогический универ-
ситет будет полезен городу в
целом? Потому что сегодня
далеко не только Департа-
мент образования формирует
заказ МГПУ, мои коллеги по
Правительству Москвы, веда-
ющие сферами культуры, со-
циальной защиты, МЧС, про-
сят разместить госзаказ педу-
ниверситету на подготовку
специалистов для своих от-
раслей. Вопрос «Насколько
вуз отвечает нуждам горо-
да?» достаточно жесткий, в
канун юбилея хочется отве-
тить: «На все сто!», но все мы
понимаем, что в жизни такого
не бывает. Это означает, что у
МГПУ есть еще огромный про-
стор для развития, для поиска,
для новых ниш, которые уни-
верситет может занять в го-
родском хозяйстве, в городс-
кой культуре. Я думаю, что
МГПУ очень много делает для
города, и, наверное, нам, пра-
вительству города, надо найти
больше задач для университе-

та. Мы часто с коллегами об-
суждаем, какие еще департа-
менты могут использовать по-
тенциал МГПУ. Департамент
культуры и Департамент соци-
альной защиты взаимодей-
ствуют с университетом, но я
думаю, что перечень можно
расширить, увеличить количе-
ство и уровень задач. Мне ка-
жется, педуниверситет спосо-
бен решать задачи более ши-
рокого профиля и более высо-
кого уровня.

Почему москвичам очень
нужен именно педагогический
университет? Мир движется в

сторону того, что любой конку-
рентоспособный продукт нын-
че по определению метапред-
метен, междисциплинарен и
конвергентен.  Прошли време-
на, когда один человек мог
сесть и сотворить конкуренто-
способный продукт. Для про-
изводства такого продукта
нужна такая же междисципли-
нарная, метапредметная, кон-
вергентная группа, коллектив.
Умение взаимодействовать в
такой группе - очень ценное
качество. Нигде, как в педаго-
гическом университете, не
учат людей так взаимодей-
ствовать. Поэтому все это ог-
ромное конкурентное преиму-
щество нашего педуниверси-
тета, которое приобретает у
него любой выпускник мос-
ковской школы, если он при-
ходит туда, для своего буду-
щего. Более того, мы все по-
нимаем, что компетенция уп-
равлять, организовывать ра-
боту такого конвергентного
коллектива - это, к сожале-
нию, еще более редкое каче-
ство управленца. Так как пе-
дуниверситет учит управлять
именно таким коллективом
детей (тот, кто умеет управ-
лять детьми, тот, как правило,
хорошо управляет и взрослы-
ми), то он в какой-то мере уни-
верситет управления челове-
ческими отношениями. Я уве-
рен, что МГПУ движется в эту
сторону, поэтому он будет
очень востребован. Более
того, Московский городской
педуниверситет постепенно
становится университетом
второго, то есть более высоко-
го уровня (я говорю о магис-
терских программах), он все
больше и больше расширяет
обучение по магистерским
программам, потому что учит,
по сути дела, искусству  уп-
равления людьми, искусству
выстраивания межличност-
ных отношений.

Зачем МГПУ Российской
Федерации? Нам приходится
много общаться в четырех-
угольнике «Ливанов - Калина -
Реморенко - Семенов», и я не
чувствую никаких особых раз-
личий от того, что МГПУ фи-
нансирует в основном Москва,
а МПГУ - Федерация, это, сла-
ва богу, никак не влияет на

наши отношения. Я рассматриваю МПГУ точ-
но так же, как МГПУ, по-моему, Алексей Семе-
нов относится к Москве ровно так же; понимая,
что его вуз московский, Игорь Реморенко уча-
ствует во многих федеральных проектах. И
Реморенко к Федерации, и Федерация к нему
относятся нормально. Может быть, когда-ни-
будь и произойдет объединение этих двух ву-
зов, но все это никак не мешает взаимодей-
ствовать нашим педуниверситетам. Более
того, в последнее время я взял за привычку:
если я что-то хочу попросить сделать, то про-
шу сразу оба педуниверситета, и они на это
дружно реагируют. Пока объединение не ста-
ло задачей.

Есть мечта, но мечта с планом - это уже
больше чем мечта. Конечно, МГПУ должен

стать для страны, как и положено столичному
вузу, генератором подготовки именно педаго-
гов будущего. Что я имею в виду, что я хочу от
этого учителя? Прежде всего понимания мета-
предметности мира, из которого обязательно
возникнет понимание необходимости взаимо-
дополняемости педагогов. Время жизни чело-
века не только конечно, оно очень дорого, а
время жизни в детстве еще дороже, там про-
сто дорога каждая минута жизни человека.
Мы, к сожалению, учителя старой формации,
привыкли использовать это время в одиночку:
один отбирает это время у ребенка, чтобы обу-

чить его математике, другой - чтобы обучить
ребенка физике, третий - чтобы обучить ре-
бенка истории, четвертый - чтобы обучить ре-
бенка географии. При этом мы очень плохо
взаимодействуем между собой, очень мало
опираемся друг на друга, мы очень плохо до-
полняем друг друга. Если бы учитель истории
опирался на знания детей по литературе, учи-
тель географии - на знания детей по истории,
учитель биологии - на знания детей по геогра-
фии, а учитель физической культуры - на зна-
ния детей по анатомии, физике, то были бы со-
вершенно другие результаты при тех же затра-
тах детского времени. Для меня учитель буду-
щего - это прежде всего учитель, понимающий
предметность мира, взаимодополняемость
учителей, а значит, уважающий знания, отлич-
ные от его собственного, бережно относящий-
ся к времени детской жизни. Это звучит легко,
но реализовать это будет всем нам очень труд-
но. Если прочитать историю луддизма, то она
интересна тем, что во главе сопротивления но-
вым технологиям всегда были лучшие масте-
ра прежних технологий по той простой причи-
не, что в прежних технологиях они были луч-
шими мастерами, а в новых - ученики наравне

со всеми. Это, конечно, ду-
маю, процесс долгий, труд-
ный, но жизнь сама заставля-
ет меняться, иначе у нас все
дети уйдут в mail.ru. Сегодня
конкуренция у педагогов в
другом пространстве, и нам
всем надо просто это понять.
Для меня педагог будущего -
это слышащий Будущее от
своих учеников (это не краси-
вая фраза, над ней должен по-
думать каждый, кто ее услы-
шит), не вещающий Будущее
своим ученикам, а слышащий
от них, через них, изучающий
его вместе с ними. А так педа-

гог будущего будет таким же,
как и мы, все мы одной крови.

Сегодня в школах города
практически нет вакансий, и
это тоже заслуга МГПУ, кста-
ти, за двадцать лет универси-
тет сумел подготовить доста-
точное количество молодых
людей, которые, пройдя уни-
верситет, пришли в школу и
создали обстановку, когда в
школе московской нет вакант-
ных мест. С другой стороны,
такую ситуацию можно счи-
тать и заслугой Правитель-
ства Москвы - заработная пла-
та в школах вполне конкурен-
тоспособна и сопоставима со
среднемосковской заработ-
ной платой.

Так что, безусловно, заслу-
га университета в том, что он
двадцать лет подпитывал мос-
ковские школы выпускника-
ми, которые сегодня, по сути
дела, стали основной педаго-
гической силой Москвы. Сред-
ний возраст московского учи-
теля нынче около сорока лет -
это как раз возраст первых
выпускников МГПУ, - много и
тридцатилетних учителей в
Москве, а это еще большая
доля выпускников МГПУ.

Перспективы надежны - во-
первых, всегда идет ротация
кадров, она идет чисто по воз-
растным причинам и по каче-
ственным. Сегодня, когда
московская школа может пла-
тить конкурентоспособную за-
работную плату учителям, она
может и ответить на требова-
ния родительского сообще-
ства улучшить качественный
состав учителей, и здесь так-
же кроется перспектива для
педуниверситета. Кроме того,
в Москве очень высокая рож-
даемость, каждый год количе-
ство детей увеличивается,
контингент школ увеличива-
ется - значит, будут нужны но-
вые учителя.

Мои пожелания универси-
тету - всегда желать студен-
тов, чтобы лучшие выпускни-
ки московских школ приходи-
ли учиться в МГПУ, например,
чтобы стать педагогами до-
школьного образования (ведь
очень важно, чтобы с малень-
кими детьми работали на ран-
нем этапе их обучения образо-
ванные, культурные воспита-

тели); чтобы абитуриенты при-
ходили учиться в МГПУ и на
учителей начальной школы те
молодые люди, которые в
себе сохранили азарт к учебе
и сумели бы передать этот
азарт своим маленьким уче-
никам. Ведь важно и нужно,
чтобы учитель начальной
школы был человек интерес-
ный - маленькие дети хотят
учиться, но, к сожалению, к
моменту выпуска из началь-
ной школы это желание у них
часто пропадает.

Еще желаю, чтобы в магис-
тратуру МГПУ приходили луч-
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П роф ессор дол ж ен
преподавать  теорию  и быть

х орош им учител ем- практиком
шие выпускники других вузов
Москвы для того, чтобы стать
учителями в старших классах.
Ведь нам нужны учителя стар-
ших классов, не только знаю-
щие педагогику и психологию,
но и очень хорошо знающие
тот предмет, который препо-
дают, историю своего предме-
та, если хотите, философию
своего предмета, его значе-
ние в жизни человечества,
связь его с историей, с дея-
тельностью людей, с другими
областями знаний и деятель-
ности людей.

Наверное, все это очень тя-
жело реализовать, если чело-
век в семнадцать лет сразу
приходит учиться на учителя.
Я думаю, что будущим учите-
лям старших классов московс-
ких школ сначала надо дать
шанс получить специальность,
а потом уже, в более зрелом
возрасте (в двадцать - двад-
цать один год), понять, что они
готовы этой своей специаль-
ностью делиться с учениками.
Тогда они придут в магистра-
туру университета, получат
психолого-педагогическую
подготовку, одновременно
глубоко погружаясь в учебный
процесс в школах. Попутно я
желаю Московскому городс-
кому педагогическому универ-
ситету иметь в своем составе
школы, для того чтобы, во-
первых, те люди, которые пре-
подают студентам теорию,
могли бы показывать себя и
как прекрасные учителя-прак-
тики. Мы же с вами знаем, что
в медицинском университете
любой преподаватель, как
правило, и лучший врач-прак-
тик, и попасть на лечение к
профессору вуза медицинско-
го всегда считается удачей. К
сожалению, сегодня сказать,
что учиться у профессора пе-
дагогического вуза хотят все
ученики, было бы большим
преувеличением. Во-вторых,
будет хорошо, если бы все
московские семьи очень хоте-
ли, чтобы учителем в школе у
их ребенка был преподава-
тель Московского городского
педагогического университе-
та. Вот тогда у этих препода-
вателей будет непререкаемый
авторитет у студентов, непре-
рекаемый авторитет в Москве.
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1995 году мы не заду-
мывались о создании
какого-то уникального

столичного вуза. Но в этом
году пять тысяч московских
учителей ушли из школ в ком-
мерцию или не приступили к
работе после окончания пед-
вуза, и возник вопрос: как
быть, где взять кадры? Феде-
ральные вузы, которые нахо-
дятся на территории Москвы,
не могли восполнить эту поте-
рю педагогических кадров.
Тогда и возникла стратегичес-
кая задача - создать столич-
ный вуз, который бы наполнил
московские школы педагоги-
ческими кадрами. Это реше-
ние поддержал тогдашний мэр
Москвы Юрий Лужков. Тут
возник еще один вопрос: кто
возглавит новый вуз? Мы при-
гласили стать ректором Викто-
ра Васильевича Рябова. Вик-
тор Васильевич к тому момен-
ту уже создал два вуза в Сама-
ре (педагогический институт и
классический университет), то
есть у него за плечами был
богатейший опыт. Ко всему
прочему он человек очень ум-
ный, прекрасно умеет рабо-
тать с кадрами, находить под-
ход к людям. Виктор Василье-
вич согласился не сразу, но я
настаивала, так как в тот мо-
мент знала - лучшего ректора
для такого вуза мы в Москве
не найдем, и не ошиблась: он
сумел пригласить в МГПУ та-
кие профессорско-преподава-
тельские кадры, о которых мы
и не мечтали. Вуз был быстро
укомплектован остепененны-
ми педагогическими кадрами,
люди приступили к своей ра-
боте. Тогда и появилась на-
дежда на то, что это будет нео-
бычный, уникальный вуз, с
собственным подходом к обу-
чению будущих педагогов.

Когда МГПУ еще только на-
чал свою работу, признаюсь, я
поняла, что он быстро войдет
в число лидеров, на фоне дру-
гих педагогических вузов Рос-
сии он очень быстро выделил-
ся прежде всего своим подхо-
дом к образовательному про-
цессу. Более того, МГПУ во
главе с Виктором Рябовым
(уникальным человеком, кото-
рый умеет талантливо рабо-
тать с людьми) сумел объеди-
нить вокруг себя другие мос-
ковские вузы, которые были
созданы другими структурами
Правительства Москвы.

Я часто бывала в МГПУ и
видела, что учебный процесс
был организован так, что у
студентов в процессе обуче-
ния появлялось желание стать
педагогами. Встречи со сту-
дентами, которые проводил
ректор и в которых я принима-
ла участие, показывали, что
тут отлично организована сту-
денческая жизнь, что готовят
не совсем обычных будущих
педагогов. Сегодня все видят,

ОСНОВАТЕЛИ

что выпускников МГПУ отли-
чают прежде всего профес-
сиональная подготовка и прак-
тический опыт работы с деть-
ми. Если другие вузы, в том
числе и федеральные, в про-
шлые годы готовили студен-
тов «усредненно», то МГПУ
подходил к подготовке буду-
щих педагогов дифференци-
рованно, учитывая тип образо-
вательных учреждений, в ко-
торых им предстоит работать.
После обучения выпускника

МГПУ можно было спокойно
брать для работы как в гимна-
зиях, лицеях (где дети учатся,
как правило, с большой моти-
вацией), так и в обычных шко-
лах, питомцы МГПУ буквально
с первого года работали на
достойном уровне, справля-
лись со всеми трудностями.

 МГПУ стал лидером еще
потому, что предложил прово-
дить непрерывную педагоги-
ческую практику, в течение
последнего года учебы сту-
денты совмещали ее с практи-
кой в школах Москвы, причем
проходили они ее, как прави-
ло, успешно, директора школ
с удовольствием приглашали
на работу именно тех моло-
дых педагогов, что стажиро-
вались у них в школе, так что к
моменту защиты диплома вы-
пускники уже знали: их ждут в
школах дети, коллеги-учите-
ля. Сейчас часто можно услы-
шать, что родители учителями
не очень довольны, что детям
не всегда нравится ходить в
школу - главная причина в
том, что ребенок не любит
своего учителя, так бывает.
Но МГПУ готовит таких учите-
лей, за которыми пойдут и
дети, и родители, - новых, со-
временных, грамотных педа-
гогов, способных помочь уче-
никам ориентироваться в этом
мире, отлично знающих свой
предмет.

Я думаю, что по большому
счету двадцать лет не так мно-
го, для истории это лишь не-
большая ступенька, поэтому
желаю МГПУ ее перешагнуть
и двигаться дальше, не оста-
навливаясь на достигнутом. Я
желаю университету продол-
жать готовить современных
учителей и двигаться вперед,
вперед и только вперед.

университет по классическому прин-
ципу - как многопрофильный, разно-
плановый научно-педагогический
центр. В нем присутствовали класси-
ческие специальности, педагогичес-
кие направления подготовки и подго-
товки специалистов по многим спе-
циальностям, в которых нуждался
город. Мы ведь изначально были го-
родским вузом, работали, работаем
и будем работать прежде всего для
нужд Москвы.

Конечно, мы прогнозировали, чем
станем и кем станем, но, на мой
взгляд, даже самый хитроумный про-
видец вряд ли мог предположить, что
наше будущее будет развиваться так
стремительно. За эти двадцать лет (а
это совершеннолетие) действитель-
но университет превратился в мощ-
ный научно-образовательный центр
не только Москвы, но и России. В об-
разовательном плане наш вуз харак-
теризуют такие позиции, как, напри-
мер, подготовка кадров по двумстам
с лишним программам. У нас сейчас
тридцать две программы бакалаври-
ата и восемнадцать программ магис-
тратуры, сто двадцать четыре про-
филя в магистратуре (из них восемь-
десят пять педагогических), семьде-
сят девять в бакалавриате (из них
двадцать девять педагогических).

Почему МГПУ научный центр? В
нашем университете число сотруд-
ников (докторов наук и кандидатов) в
два с лишним раза превышает требу-
емый критерий эффективности вуза.
Это мощный научный потенциал, не
случайно в университете около тыся-
чи человек учатся в аспирантуре и
докторантуре, более десяти диссер-
тационных советов по защите канди-
датских и докторских диссертаций
более чем по двадцати направлени-
ям подготовки. В МГПУ практически
сразу был создан единственный сре-
ди педвузов научно-исследовательс-
кий институт столичного образова-
ния, недавно преобразованный в на-
учный Институт системных проектов
в структуре университета, - сама
жизнь нас заставила провести такие
преобразования. К тому же универ-
ситет в финансовом отношении на
научно-исследовательскую работу в
настоящий момент имеет финанси-
рование, в три раза превышающее
критерий эффективности вуза. Это
дает нам право сказать, что мы дей-
ствительно органично сумели соеди-
нить научно-исследовательскую ра-
боту с образовательным процессом.
И это не только на уровне профес-
сорско-преподавательского состава,
это процесс разветвленный, в МГПУ

существует сеть научно-исследова-
тельских проектов студентов - буду-
щих учителей, будущих специалис-
тов в социокультурной сфере столи-
цы, в сфере экономики и бизнеса, так
как у нас есть и Институт менеджмен-
та. Если мы говорим об МГПУ как о
классическом вузе, то нельзя не упо-
мянуть, например, такие направле-
ния подготовки, как социология,
классическая психология, классичес-
кие история и философия. К тому же
в МГПУ есть специальности уникаль-
ные, не присущие вузу педагогичес-
кому, но они работают на хорошем
уровне, - Юридический институт, Ин-
ститут менеджмента (где даже есть
направление подготовки «государ-
ственное и муниципальное управле-
ние»).

Благодаря Правительству Москвы
и Департаменту образования у нас
создана серьезная научно-лабора-
торная база, крупный хозяйственный
комплекс. Сейчас в МГПУ сорок
шесть зданий по тридцати двум юри-
дическим адресам, школа, тринад-
цать колледжей в составе универси-
тета, Институт дополнительного об-
разования - все это мы и называем
научно-образовательным комплек-
сом в современном смысле этого
слова.

Однажды я давал интервью и на
вопрос о своем кредо ответил, что
мой девиз «Думай, сомневайся и
действуй!». Мое кредо можно на-
звать и формулой успеха, так как эти
три слова полностью отражают все
направления деятельности МГПУ.
Думать необходимо всегда, сомне-
ваться тоже нужно, а действовать -
значит обеспечить свои мысли и со-
мнения движением, без которого ре-
зультата и успеха никакого не будет.

Главная задача МГПУ - подгото-
вить специалистов, профессионалов,
настоящих интеллигентов, потому
что выпускник каждого вуза должен
быть человеком воспитанным, а если
мы говорим об учителе, то эта мера
ответственности за подготовку уве-
личивается десятикратно. Учитель
ведь не только несет знания, он дол-
жен быть примером образа жизни,
мыслей, поведения, примером под-
ражания для своих учеников. Да, учи-
тель должен научить этого малыша
мыслить, развиваться, самостоятель-
но принимать решения, постигать
взрослые истины, но чтобы учить
всему этому не по наитию, учитель
должен иметь какие-то критерии,
шкалу ценностей, созданную поколе-
ниями людей и транслируемую этим
самым учителем. С самого начала

ствовали с другими факультетами,
проводили общие мероприятия с ре-
бятами из других институтов. У нас
каждый год появляются прекрасные
экспозиции, выставки работ наших
студентов практически во всех кор-
пусах МГПУ. К тому же мы всегда
старались прививать студентам куль-
туру получения знаний - МГПУ не
приглашал временщиков на почасо-
вую оплату, все дисциплины читали и
читают специалисты наших кафедр,
профессионалы, преподаватели ка-
федр нашего университета.

С самого начала университет
пропагандировал, но не менторски,
а разумно, мысль о том, что универ-
ситет - это второй дом. Соответ-
ственно не хами, не порть имуще-
ство, будь со всеми доброжелате-
лен. Я уверен, что сейчас нельзя
найти ни одного стола в аудиториях,
испорченного студентами. Культура
поведения за столом, умение одеть-
ся в соответствии с ситуацией - все
это та среда, в которой воспитыва-
ется личность. Я глубоко убежден,
что процесс обучения - это еще и
процесс воспитания. Просто декла-
рацией избитых истин современного
студента и его будущих учеников не
заинтересуешь, здесь нужен комп-
лекс воспитательно-образователь-
ной работы.

Конечно, МГПУ переживает сей-
час непростые времена, университет
развивается, он стал крупным, мно-
гоплановым, многопрофильным, он
сложен в управлении, а это процесс
сложный, мы имеем практически
полный набор образовательных про-
грамм - от университетской школы
до дополнительного образования.
Поэтому мы сейчас работаем (и это
идея нашего ректора) над дополне-
ниями, структурными изменениями
самих целей, миссии университета.
Мы хотим скорректировать концеп-
цию МГПУ, стратегию развития с
учетом современных позиций; усо-
вершенствовать технологию обуче-
ния, развить разные практики для
студентов. Мы ставим во главу угла
законченную (хотя законченного ни-
чего не бывает) информатизацию
учебного процесса и в определенной
степени научных проблем.

Желаю студентам, сотрудникам,
профессорско-преподавательскому
составу, нашим выпускникам всего
самого доброго, добрых дел, хоро-
шего настроения, здоровья. Я всех
поздравляю с двадцатилетием
МГПУ, дата большая, и хочу всех по-
благодарить за то, что они сделали и
делают для нашего университета.

Любовь Любовь Любовь Любовь Любовь КЕЗИНАКЕЗИНАКЕЗИНАКЕЗИНАКЕЗИНА, генеральный директор, генеральный директор, генеральный директор, генеральный директор, генеральный директор
реабилитационного центра для инвалидовреабилитационного центра для инвалидовреабилитационного центра для инвалидовреабилитационного центра для инвалидовреабилитационного центра для инвалидов
« Преодоление» , член попечительского совета МГПУш« Преодоление» , член попечительского совета МГПУш« Преодоление» , член попечительского совета МГПУш« Преодоление» , член попечительского совета МГПУш« Преодоление» , член попечительского совета МГПУш

С тратегическая з адача б ы ла
такой -  соз дать  ин ститут,

которы й б ы  н аполн ил
московские школы

педагогическими кадрами
Виктор РЯБОВ, президент МГПУ, доктор исторических наук, профессор, членЯкорреспондент РоссийскойВиктор РЯБОВ, президент МГПУ, доктор исторических наук, профессор, членЯкорреспондент РоссийскойВиктор РЯБОВ, президент МГПУ, доктор исторических наук, профессор, членЯкорреспондент РоссийскойВиктор РЯБОВ, президент МГПУ, доктор исторических наук, профессор, членЯкорреспондент РоссийскойВиктор РЯБОВ, президент МГПУ, доктор исторических наук, профессор, членЯкорреспондент Российской
академии образованияшакадемии образованияшакадемии образованияшакадемии образованияшакадемии образованияш

Н аш  вуз  стал  крупным
научно- образ овател ь ным

ц ентром Р оссии

огда мне предложили стать
ректором-основателем ново-
го столичного педагогическо-

го вуза, мы с коллегами, конечно,
много думали о том, каким будет наш
университет, чем он должен отли-
чаться от существующих педагоги-
ческих институтов или университе-
тов. В результате мы нашли, на мой
взгляд, очень хороший вариант - со-
здавать педагогический сразу как
университет. Все педагогические
вузы России были педагогическими
институтами (впоследствии став уни-
верситетами), а мы создавали сразу

мы старались создать в МГПУ такой
морально-психологический климат -
культ учебы и культуры, чтобы ребя-
та могли почувствовать свою ответ-
ственность, захотеть стать примером
для своих будущих учеников. Вооб-
ще нужно уметь создавать среду во
всем, ибо среда формирует лич-
ность.

Не случайно в составе МГПУ по-
явились музыкально-педагогический
факультет, факультет дизайна, худо-
жественно-графический факультет.
Они никогда не замыкались в своем
пространстве, всегда взаимодей-
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ГПУ, пожалуй, единственный пример
создания сильного вуза в субъекте
Российской Федерации, хотя по наше-

му законодательству, возможно, и были при-
меры создания региональных вузов. Но МГПУ
- случай исключительный, потому что он опе-
редил многие ожидания (и скептиков в том
числе), его успех кроется не только в участии в
его истории отдельных личностей, но и во вза-
имодействии кол-
лектива.

Хочу подчерк-
нуть, во-первых,
что одной из клю-
чевых фигур в ис-
тории создания
МГПУ была Лю-
бовь Петровна
Кезина, это была
ее идея, основан-
ная на неудовлет-
воренности тем,
как Москву обес-
печивали педаго-
гическими кадрами. Во-вторых, интересно, что
Любовь Петровна пригласила на должность
ректора своего единомышленника, Виктора
Васильевича Рябова, который возглавил уни-
верситет, ему можно позавидовать, потому что
создавать университет с нуля - это уже войти в
историю. В-третьих, составной частью успеха
МГПУ было Правительство Москвы, которое
помогло университету в создании материаль-
но-технической базы, достойной оплате педа-
гогических кадров, помогало в трудоустрой-
стве выпускников вуза.

Об МГПУ сегодня говорят: так он не похож
на другие вузы. Но для этого вузу надо иметь
свою фишку, свой девиз, который ко многому
обязывает. Если вы скажете: «Мы готовим ми-
ровую элиту», - то придется этим словам соот-
ветствовать и в раздевалках, и в холлах, и в
аудиториях, и в качестве получаемых студен-
тами знаний. МГПУ ставит высокую планку -
готовит учителей, которых ждут московские
школы, других специалистов, которых ждет
столица. Если университет и дальше будет
удерживать столь высокий уровень подготовки
своих выпускников, то на успех он просто обре-
чен.

Концепция поддержки образования - функ-
ция времени, она меняется в зависимости от
времени. В девяностые годы надо было под-
держивать информатизацию образования, се-
годня Концепция ставит более высокие и слож-
ные задачи, в частности, я согласен с тем, что
мы должны подготовить ребенка к толерантной
жизни в многонациональном классе, взрослом
коллективе, мегаполисе. Более того, когда мы
говорим про интернационализацию московс-
ких школ и вузов, то речь идет не о количестве
иностранцев, а о нашей внутренней готовности
жить в многонациональном мире.

Я желаю преподавателям - сотрудникам
МГПУ, чтобы они сохранили как взаимодей-
ствие внутри коллектива, так и взаимопонима-
ние с Департаментом образования, с Прави-
тельством Москвы, залог успеха МГПУ, как
мне представляется, в этом триединстве. Же-
лаю МГПУ сохранить достигнутый им признан-
ный уровень в системе российского образова-
ния, продолжать готовить практико-ориенти-
рованных педагогов и специалистов для со-
циокультурной сферы Москвы, сохранить уни-
кальную систему непрерывной педпрактики,
потому что она дает выпускников, не боящих-
ся школы, свободно преодолевающих трудно-
сти первых лет работы, более того, хорошо бы
распространить такую практику на все педву-
зы страны.

Если мои пожелания сбудутся, то у МГПУ
есть все шансы быть не просто региональным
вузом, но головным среди всех педвузов Рос-
сии.
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начале апреля 2015
года мы решили
провести экспери-

мент и объявили, что консуль-
тируем по приему, причем не
только ребят, которые хотят по-
ступить к нам в университет, но
и в другие московские вузы. Мы
решили поступить так, так как
принимаем самое активное
участие в обновлении правил
приема в высшие учебные за-
ведения на федеральном уров-
не, меняем свои правила при-
ема, а кроме того, МГПУ нахо-
дится буквально во всех окру-
гах Москвы (пока, может быть,
только за исключением ТиНАО)
и стал сетевым университетом,
включающим как институты,
готовящие по программам
высшего образования, так и
колледжи, готовящие по про-
граммам среднего профессио-
нального образования, кроме
того, у нас есть дополнитель-
ное профессиональное обра-
зование, своя школа. Имея та-
кую разветвленную инфра-
структуру, МГПУ удобно кон-
сультировать ребят при по-
ступлении в самые разные
вузы Москвы.

Что сегодня происходит при

выборе различных образова-
тельных программ? С нынеш-
него года помимо стандартных
выборов профессии есть мно-
жество опубликованных ана-
литических данных о популяр-
ных профессиях, о выбирае-
мых специальностях, о специ-
альностях, на которые следует
поступать, поэтому поначалу
мы планировали сделать и
свой обзор, но потом не стали
это делать, исходя из того, что
медийное поле подобными об-
зорами заполнено, включая
обзоры Департамента труда и
занятости. Вместо этого мы
провели анализ различного
рода компетенций, которые во-
стребованы работодателями.
За предыдущий год мы про-
анализировали, какого типа
компетенции, навыки, знания
необходимы работникам, по
мнению работодателей. Ока-
залось, что есть четыре группы
таких компетенций, как наибо-
лее дефицитные среди людей
самых разных специальностей,
работающих в Москве. Первая
группа - коммуникативные
компетенции (95-100%), все
ждут, что люди будут учиться
говорить, уметь общаться со
своими коллегами. Вторая
группа - проектные компетен-
ции (85-94%), люди должны не
только говорить, но и отвечать
за свои слова, уметь предста-
вить свои замыслы в логике
проекта. Третья группа - иссле-
довательские компетенции
(70-84%), во всем мире идет
процесс, когда от выпускников
вузов, работников требуют ак-
тивной исследовательской по-
зиции. Это не значит, что они

вертая группа - педагогические
компетенции (55-69%), хотя и
коммуникативные, и исследо-
вательские, и проектные ком-
петенции связаны с педагоги-
кой, но педагогика вдруг начи-
нает требоваться везде, а не
только в системе образования,
когда важно воспринимать ин-
формацию, донести эту инфор-
мацию до коллег, клиентов, до
тех, кто работает в этой сфере.
Поэтому многие наши педаго-
ги, как правило, становятся
специалистами широкого про-
филя, готовыми и препода-
вать, и работать в различных
гуманитарных сферах, что так-
же полезно и в современной
школе. Учитывая все это, мы
хотели акцентировать внима-

ние на тех основных аспектах и
формах педагогического обра-
зования, модернизации педа-
гогического образования, ко-
торая сейчас происходит в на-
шей стране.

МГПУ - один из двадцати ву-
зов России, наиболее активно
участвующих в развитии сфе-
ры высшего образования. Мы
сейчас уже можем говорить о
том, какие изменения станут
ключевыми после всех процес-
сов модернизации. Первое и
самое значимое, самый удоб-
ный для нас вариант - непре-
рывная педагогическая практи-
ка. Начиная с первого курса, с
возможности работы в сезон-
ных лагерях, наши студенты
идут на эту практику, здесь ис-
пользуют различные форматы,
в частности, новация этого года
- 170 ребят, которые пошли в
школы вести кружки, сверх
имеющейся практики. Таким
образом, опора на практику -
первый элемент реформы. На
самом деле те теоретические
знания, те сухие педагогичес-
кие истины, которые препода-
ют в вузах, - это следствие реф-
лексии практической деятель-
ности, и в обязательном поряд-
ке мы переформатируем мно-
гие наши курсы, привязывая их
к использованию кейс-техноло-
гий и показыванию того, что из
практики можно вынести и ус-
воить. Модульная система обу-
чения - то, о чем во многих ву-
зах, в системе высшего образо-
вания существует очень много
пониманий и представлений.
Обычно камнем преткновения
во всех спорах между работни-
ками вузов становится понима-
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должны создавать умные трак-
таты и писать эссе разного
рода, это значит, что они долж-
ны относиться к своей жизни и
своей работе как к ситуации
полной неожиданности и в этой
неожиданности понять, в чем
ключевые проблемы, научить-
ся действовать. Наконец, чет-

- Что отличает МГПУ от
других вузов Москвы?

- Нас всегда отличала, на-
верное, быстрая «настройка»
на город, на те практики, кото-
рые есть в городе, быстрая ре-
акция на потребности столицы,
интеграция с большой городс-
кой средой, взаимодействие
университета с образователь-
ной, культурной средой Моск-
вы, с социальными структура-
ми. Нам очень удобно «настра-
иваться на город», будучи ву-
зом, учрежденным мэрией
Москвы и Департаментом об-
разования, вузом, который
имеет много проектов в горо-
де, как исследовательских, так
и связанных со студенческой
практикой, с партнерством с
разными предприятиями, это
хорошая основа для того, что-
бы быть практико-ориентиро-
ванным вузом,

- В Москве работают два
вуза - МПГУ и МГПУ, оба, по
сути дела, выпускают учите-
лей для столичных школ.
Правильно ли тратить бюд-
жетные деньги на два вуза,
не следует ли объединить
эти два вуза в единый Мос-
ковский центр высшего пе-
дагогического образования?

- Мы встречаемся с ректо-
ром МПГУ Алексеем Семено-
вым, обсуждаем новые меха-
низмы оценки качества подго-
товки будущих педагогов. Мы
многое делаем вместе, мы и
раньше тесно работали. Сам
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вопрос о том, сколько в Москве
должно быть педвузов - один
или несколько, - очень важен
для людей, которые работают
в коллективах вузов, для уп-
равленцев, но надо исходить
из возможностей обсуждения
качества подготовки педагогов
для Москвы. Если все совер-
шенствуют свою работу, ищут
и находят новые методы, меха-
низмы, то это очень хорошо.
Мы сейчас очень тесно работа-
ем, наши коллективы перепле-
тены, представители МПГУ хо-
дят на наши мероприятия, мы
ходим на их мероприятия.
Жизнь сама подскажет, надо
ли объединяться, объединение
- процесс не мгновенный, а
многолетний, есть различия в
каких-то организационных
культурах, в историческом
опыте работы. Если в какой-то
момент возникнет вопрос об
объединении, мы готовы его
обсуждать, это для нас не
TaTula rasa. Если анализиро-
вать долю выпускников, рабо-
тающих в московских школах,
то сегодня большая часть пе-
дагогов - выпускники МПГУ, но
если смотреть на педагогов со
стажем работы до пяти лет, то
это выпускники МГПУ, то есть
учителя, приходящие в школы
в последние годы, - это выпус-
кники Московского городского
педагогического университета.
Жизнь покажет, как мы будем
взаимодействовать с МПГУ,
какие проекты у нас будут.

- Есть ли гарантия трудо-
устройства выпускников
университета в столице?

- Проблема трудоустрой-
ства во многом следует из спе-
цифики самого вуза, ведь тру-
доустройство в условиях, ког-
да люди часто меняют работу,
когда время от времени возни-
кают кризисы, когда меняются
рынки труда, связано с умени-
ем найти свою нишу в разных
средах. К нам в МГПУ зачас-
тую приходят разные предло-
жения для наших выпускни-
ков, чтобы они могли быть тру-
доустроены и в системе обра-
зования, и в жилищно-комму-
нальном хозяйстве, и в
ГИБДД, и даже в Росалкоголь-
регулировании, и в торговле -
везде, где требуется взаимо-
действие «человек-человек».
Наши выпускники умеют раз-
бираться в сложных знаковых
системах, когда много, ска-
жем, документов, бумаг, пра-
вил, в которых надо ориенти-
роваться, инструкций, регла-
ментов, нормативных доку-
ментов; объяснять сложные
вещи другому человеку; де-
лать все это вежливо, уметь
общаться на должном уровне.
Все эти умения и позволяют
нашим ребятам все время ос-
таваться на плаву, быть вос-
требованными, находить рабо-
ту в большой, разнообразной
городской среде.

- Обычно задают вопросы
о том, идут или не идут рабо-

тать по специальности вы-
пускники педагогических ву-
зов. Но сегодня очень много
людей, которые так или ина-
че работают с детьми. Э то те
же «Университетские суббо-
ты», «Ш кола новых техноло-
гий», «Профессиональные
среды». Такая работа требу-
ет знаний в области педаго-
гики и психологии, а по боль-
шому счету сертифицирова-
ния тех, кто ею занимается.
Планирует ли МГПУ предло-
жить какие-то экспресс-кур-
сы для тех людей, которые
работают с детьми, чтобы
они имели допуск к этой дея-
тельности и можно было не
сомневаться в том, что де-
тям не навредят?

- Есть в России одна компа-
ния, работающая с таким коли-
чеством детей, с каким не ра-
ботает ни один вуз, ни одна
школа, ни одна региональная
система образования, она наи-
более мощная компания по ее
образовательному влиянию на
детей. Это Mail.ru, которая ку-
пила сеть ВКонтакте. С Mail.ru
мы, конечно, заключаем дого-
вор, тоже работаем в этом на-
правлении, так как нам надо не
только, чтобы учителя умели
работать в этих сетях, но что-
бы был важен и образователь-
ный контент, который появля-
ется в сетях. Понятно, что сей-
час в сетях доминируют игры,
но работа со специалистами
Mail.ru, помощь им в том, что
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осковский городской
педагогический уни-
верситет хоть и назы-

вается городским московс-
ким, но очень четко влияет на
образовательную стратегию
развития отрасли не только в
Москве, но и еще в одном
субъекте Российской Феде-
рации - Самарской области.
Мы имеем у нас не просто
представительство МГПУ, но
и полноценный, полномасш-
табный филиал, успешно вы-
полняющий госзадание на
подготовку и переподготовку
кадров. Огромное количе-
ство выпускников филиала
работают в системе образо-
вания Самары и области. В
том, что система образова-
ния региона сегодня считает-
ся одной из самых лучших в
России, есть немалая заслу-
га Самарского филиала
МГПУ, а значит, и самого
университета.

Те направления подготов-
ки, которые дает городу и об-
ласти филиал МГПУ, выпол-
няют важную задачу, кото-
рую поставил перед нами гу-
бернатор, - мы должны на
территории региона создать
самостоятельную систему
высшего профессионального
образования, решающую
проблему обеспечения высо-
коквалифицированными кад-
рами всех сфер жизни и дея-
тельности города и области.

Лучшие выпускники са-
марских школ должны иметь
возможность получить выс-
шее образование в своем ре-

гионе, на территории своего
субъекта Российской Федера-
ции, а не покидать его. И то,
что мы имеем возможность
дать своим выпускникам воз-
можность учиться на тех на-
правлениях подготовки, кото-
рых ранее не было в городе и
области, - заслуга МГПУ и Са-
марского филиала универси-
тета. Это означает, что на тер-
ритории региона мы даем об-
разование московского каче-
ства и уровня, а это очень важ-
ный фактор для нас, это силь-
но влияет на умы и сердца вы-
пускников Самарского филиа-
ла МГПУ.

Филиал МГПУ держит руку
на пульсе социально-экономи-
ческого развития Самарской
области, прекрасно понимая,
в каком направлении идет
развитие региона, и само на-
личие новых направлений
подготовки - лучшее тому до-
казательство. Можно теперь
уже с уверенностью сказать,
что город и область опирают-

ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

Дмитрий ОВЧИННИКОВ, вицеЯгубернатор Самарской области, член попечительскогоДмитрий ОВЧИННИКОВ, вицеЯгубернатор Самарской области, член попечительскогоДмитрий ОВЧИННИКОВ, вицеЯгубернатор Самарской области, член попечительскогоДмитрий ОВЧИННИКОВ, вицеЯгубернатор Самарской области, член попечительскогоДмитрий ОВЧИННИКОВ, вицеЯгубернатор Самарской области, член попечительского
совета МГПУшсовета МГПУшсовета МГПУшсовета МГПУшсовета МГПУш

М осковское качество образ ования
помогает э кономике региона

ся в большой мере на выпус-
кников филиала - реализуют
с их участием региональные
и международные проекты,
многие руководители обра-
зовательных учреждений -
выпускники Самарского фи-
лиала МГПУ.

Секретов успеха работы
МГПУ и его Самарского фи-
лиала несколько. Во-первых,
университет - это не стены,
хотя и стены хороши, и обо-
рудования достаточно, уни-
верситет - люди, научные
школы, команды. Главный
секрет успеха МГПУ - это и
работа ректора - основателя,
ныне президента МГПУ Вик-
тора Васильевича Рябова, и
преемственность лучших
традиций университета, за-
метная в работе нового рек-
тора, Игоря Михайловича
Реморенко, и особая атмос-
фера МГПУ, демократизм,
мощная научная составляю-
щая, умелое сочетание всех
этих компонентов.

Как говорят историки,
двадцать лет - это миг, мгно-
вение, и то, что за такое ко-
роткое время МГПУ достиг
значительного успеха, свиде-
тельство того, что дух, высо-
кий настрой творческой ко-
манды МГПУ не угасает, это
дух успеха и процветания.
Желаю, чтобы этот высокий
дух единства и творчества
всегда сопровождал разви-
тие МГПУ и его филиала, по-
зволяя достигать все новых и
новых вершин. С праздни-
ком, с юбилеем!

Каждый третий препо-
даватель Педагогического
института физической куль-
туры и спорта МГПУ - мастер
спорта.

Сегодня в институте
учатся три заслуженных мас-
тера спорта, тринадцать мас-
теров спорта международно-
го класса, более ста масте-
ров спорта, около двухсот
кандидатов в мастера спорта.

На двух теоретических
кафедрах института работа-
ют три лауреата Премии Пра-
вительства РФ в области об-
разования.

Преподаватели инсти-
тута ежегодно публикуют
учебники и учебные пособия,
по которым обучают в физ-
культурных вузах не только
Москвы, но и России.

Специально для про-
граммы магистратуры
ПИФКиС «Спортивная пси-
хология» выдающиеся
спортивные психологи Рос-
сии и стран СНГ подготови-
ли учебник, который только
за несколько месяцев теку-
щего учебного года дважды
переиздавали.

Один из преподавате-
лей ПИФКиС нес факел
Олимпиады в Москве в 1980

году, а два студента института
несли факел Олимпиады в
Сочи в 2014.

В разные годы чемпиона-
ми и призерами Москвы среди
вузов становились сборные
МГПУ ПИФКиС по 18 видам
спорта, в том числе тяжелой
атлетике, волейболу, легкой
атлетике, спортивной гимнас-
тике, аэробике, футболу, ганд-
болу, стритболу, пляжному и
классическому волейболу, бас-
кетболу, регби, карате, дзюдо,
самбо, пауэрлифтингу, скало-
лазанию, дартсу.

Ежегодно команды
ПИФКиС МГПУ принимают
участие примерно в 62 видах

программы Московских сту-
денческих спортивных игр.

В спортивных залах
ПИФКиС проводили 5 москов-
ских соревнований среди сту-
дентов по спортивной аэроби-
ке, 12 московских соревнова-
ний среди студентов по тяже-
лой атлетике, 13 российских
соревнований среди студен-
тов по тяжелой атлетике.

Студенты ПИФКиС зани-
маются более чем 60 видами
спорта.

Ежегодно не менее 30
студентов института завоевы-
вают в течение года звание
чемпиона (призера) Москвы,
России, Европы, мира.

З наете л и вы,  что. . .

ние модульной системы обучения. Что
это значит прежде всего для студента -
основного клиента педвуза? Прежде
всего это означает, что любые знания и
навыки могут быть освоены на различ-
ном предметном материале. Примени-
тельно к коммуникативной компетенции
это означает, что ее можно освоить и на
одном учебном материале, на одном на-
боре дисциплин, и на другом учебном
материале, на другом наборе дисцип-
лин. В зависимости от того, каковы
склонности и интересы студентов, како-
вы их жизненные предпочтения, можно
выбирать разного рода дисциплины и
достигать тех же самых результатов. В
этом году мы попробовали достаточно
обширную систему курсов по выбору,
ребята ходили к различным преподава-
телям, знакомились с курсами и выби-
рали их, мы провели интернет-голосо-
вание, разные другие процедуры, в ходе
которых лишь 30 процентов попали в
курсы по выбору, но они сделали это
очень осознанно, это был выбор, кото-
рый тщательно запланирован, опробо-
ван, поэтому ребята значительно более
мотивированы на изучение тех или
иных курсов, когда им предоставлена
такая избыточная возможность для вы-
бора. Все это невозможно реализовать
без информатизации учебного процес-
са, есть целый комплекс работ, когда в
Интернет выкладывают учебные рабо-
ты, когда в обучении используют совре-
менное оборудование, когда оцифро-
вывают и представляют лекции препо-
давателей в специальном банке откры-
тых лекций МГПУ, что тоже происходит
во многих университетах. Мы учитыва-
ем освоение каких-то курсов в элект-
ронном виде как его освоение в реаль-
ном виде. Конечно, все это предполага-
ет разнообразную студенческую жизнь,
но основной акцент мы делаем на науч-
ной деятельности наших студентов, на
их вовлечении в научную работу, на ос-

воении навыков, активной жизненной
позиции, которая должна быть у совре-
менного педагога и у любого человека,
работающего в системе социальных
практик, так как такое отношение к
жизни как постоянно меняющейся, ког-
да нужно находить новые способы дея-
тельности, должно стать основой любой
профессии. Понятно, что студенческую
научную деятельность невозможно раз-
вивать преподавателю, который сам не
занимается наукой. Одно из наших пос-
ледних ноу-хау - обсуждение пример-
ных образовательных программ, в кото-
ром участвовали более 70 тысяч наших
педагогов. Это был наш большой про-
ект, где у нас было много вузов-партне-
ров. Такая общая интеграционная пло-
щадка обсуждений, чему следует учить
в математике, физике, биологии, лю-
бом школьном предмете, стала нашей
разработкой. Из этого обсуждения сей-
час возникают продукты, когда мы вы-
ходим на специальные инструменты,
позволяющие педагогу проектировать
свои собственные образовательные
программы, с помощью информацион-
ных технологий помогающие ему пра-
вильно выбирать результаты, сравни-
вать, что есть у коллег, что есть у педа-
гогов, планировать, в какие периоды
обучения что необходимо пройти и с
высокой степенью вероятности полу-
чить те результаты, которых необходи-
мо достичь. В будущем это может стать
очень существенной доработкой того
электронного журнала, о котором много
спорят учителя, там планирование пока
прежнее, не связанное с новыми обра-
зовательными результатами, но выйти
на новые образовательные результаты,
гарантированно обеспечить, чтобы пе-
дагогический коллектив над ними рабо-
тал, используя информационные систе-
мы, мы сможем в ближайший год, бу-
дем учить на них студентов и сделаем
их достоянием московских школ.

можно делать в образовании, какие об-
разовательные технологии использо-
вать, какие направления развивать -
это тоже предмет нашего консультиро-
вания и взаимодействия с такими ком-
паниями. Мы даже подумали, что мо-
жет быть мощнейшим стимулом на-
граждение ребят стажировками в таких
компаниях, чтобы они побывали там,
походили по этим этажам, посмотрели,
как три тысячи человек всем этим зани-
маются. Это колоссальный интерес,
другой образ жизни. Мы все, когда го-
ворим о производстве, представляем
заводы с трубами, а тут, казалось бы, в
Интернете висит одна картинка, а за
ней три тысячи человек.

- Как будет развиваться МГПУ в
перспективе?

- Я думаю, что любой вуз, в том чис-
ле и наш, перестает существовать, ког-
да он не ищет нового. Наука требует по-
иска нового, познавательной среды,
где люди все время ищут новые подхо-
ды, новые идеи. У нас это тоже присут-
ствует - есть несколько ключевых про-
ектов: индивидуальные образователь-
ные программы студентов, когда мы
увеличиваем выбор среди их образова-
тельных программ. Это касается курсов
по выбору, когда они могут рассмот-
реть «веер» образовательных про-
грамм, могут выбрать мастера или
курс. То же самое касается практик, в
которых есть определенные опции, ва-
рианты. Там, где этот выбор есть, доля
мотивации, заинтересованности сту-
дентов существенно выше. Есть проек-
ты и по совершенствованию образова-
тельных технологий разного рода: в
первую очередь это информационно-
коммуникационные технологии, кото-

рые активно используют в образова-
тельном процессе. Еще я бы отметил
вовлеченность ребят в исследователь-
скую работу, когда мы для города дела-
ем разного рода исследовательскую
работу. Можно сказать и о волонтерс-
ком движении, которое в МГПУ разви-
то. В последний год мне нравится идея
с практиками-погружениями, когда мы
приезжаем на определенные семина-
ры и какую-то проблематику глубоко,
серьезно, основательно прорабатыва-
ем. Это очень развивает ребят и позво-
ляет им приспособиться к совершенно
разным, непредсказуемым условиям
труда, которые будут в жизни.

- Чем отличается студент МГПУ от
студентов других вузов?

- Нынешние студенты гораздо более
коммуникативно раскованны, они лю-
бят беседовать на разные темы - види-
мо, сказывается наличие насыщенной
информационной среды вокруг, спо-
собны говорить о многом и свободно
выражать свою точку зрения.

- МГПУ - 20 лет. Как вы относитесь
к этому юбилею?

- Мне кажется, двадцать лет - хоро-
ший возраст, когда совершеннолетие
уже достигнуто, когда человек находит-
ся в состоянии поиска лучшего выбора
профессионального пути, чтобы уве-
ренно стоять на ногах, иметь четкий
свой интерес и двигаться в своей про-
фессиональной карьере. Наш универ-
ситет проживает период, когда самый
трудный, подростковый, возраст уже
пройден, сфера интересов определена,
но надо нарастить свои профессио-
нальные компетенции. В этом замеча-
тельном двадцатилетнем возрасте
МГПУ и находится.

ответил  на вопросы ж урнал истов

до мол одости
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аких вузов немного, не каждый регион
может позволить себе содержать та-
кой вуз, хорошо, что такой универси-

тет работает в Москве - в структуре МГПУ
есть учреждения и среднего, и общего обра-
зования (школа МГПУ). В результате полу-
чился крупный образовательный комплекс,
который, кстати, решает не только образова-
тельные задачи Москвы, но и федеральные,
особенно с приходом на пост ректора МГПУ
Игоря Реморенко, который многие годы ра-
ботал в Министерстве образования и науки
РФ. МГПУ сегодня активно участвует и в про-
ектах Рособрнадзора, и в проектах по совер-
шенствованию качества педагогического об-
разования.

Я считаю, что та модель городского вуза,
которая создана в МГПУ, может быть успеш-
но реализована и в других регионах. Отличи-
тельные черты этой модели - связь с практи-
кой образования, включение учреждений об-
щего и среднего профессионального обра-
зования в систему подготовки кадров, объе-
динение их с учреждениями высшего обра-
зования, хорошо организованная система
студенческой жизни.

Я не буду называть много вузов, чтобы ни-
кого не обидеть ненароком, общеизвестно,
что примером для всех могут быть и МГУ, и
Санкт-Петербургский государственный уни-
верситет, и национальные исследовательс-
кие университеты, есть хорошие региональ-
ные вузы, в том числе и Московский городс-
кой педагогический университет. С точки
зрения Рособрнадзора у нас нет деления на
вузы хорошие и плохие - вуз должен соответ-
ствовать тем требованиям, которые
предъявляет Федеральный государственный
образовательный стандарт. Если вуз имеет
аккредитацию, лицензию, выдает дипломы
государственного образца, он должен этим
требованиям соответствовать. Нет задачи -
закрыть вузы или объединить их с другими
вузами, задача состоит в обеспечении и со-
хранении высокого качества образования. Я
считаю, что прежде всего важно качество об-
разования - если педагогический вуз работа-
ет эффективно, если он способен подгото-
вить специалистов, востребованных рынком
труда, экономикой, если учебный процесс
четко организован, если экзамены проходят
успешно, есть сильный профессорско-пре-
подавательский состав, то педагогический
вуз имеет право быть. Но если по каким-то
причинам (причины бывают разные) педвуз
не обеспечивает высокую планку требова-
ний, заложенных Федеральным государ-
ственным образовательным стандартом,
требований, которые государство предъяв-
ляет к учебному заведению, то такие педаго-
гические вузы должны быть объединены (а
такие успешные практики существуют) с

другими государственными
вузами, кстати, многие клас-
сические вузы начинались
как педагогические.  Я не
считаю, что здесь нужен ка-
кой-то унифицированный
подход или общая унифици-
рованная модель, все зави-
сит от тех потребностей и
возможностей, которые есть
в регионе. Для небольшого
региона, может быть, доста-
точно одного вуза, класси-
ческого университета, в
структуре которого есть пе-
дагогический институт.

С моей точки зрения, учи-
тель - всегда воспитатель,
человек, который не только
несет знания, но и воспиты-
вает, поэтому, надеюсь, ни-
когда, особенно в школе, мы
не перейдем на дистанцион-
ное обучение. Безусловно,
элементы заочного, дистан-
ционного обучения будут,
они нужны для индивидуаль-
ных занятий, для определен-
ных категорий детей, то есть
возможности информацион-
ных технологий должны под-
держивать существующую
систему образования и учи-
тывать те особенности ре-
бят, которые по объектив-
ным причинам не могут об-
щаться с учителем лично.
Так что система дистанцион-
ного обучения будет разви-
ваться в зависимости от воз-
можностей Интернета и тех-
ники, но я надеюсь, что учи-
тель будет всегда, что все-
гда будет личное, контакт-
ное обучение, потому что
компьютер никогда не заме-
нит простого человеческого
общения.

Я сам выпускник педаго-
гического вуза и желаю кол-
лективу, ректору Игорю Ре-
моренко, президенту Мос-
ковского городского педаго-
гического университета
Виктору Рябову дальнейше-
го развития, успехов, по-
скольку МГПУ участвует во
многих проектах Министер-
ства образования и науки
РФ, Рособрнадзора. Желаю
вузу, чтобы этот уровень,
этот темп, который за годы
жизни университета уже за-
дан, не снижался, а увеличи-
вался.

Я  люблю бывать в Мос-
ковском городском педаго-
гическом университете.
Моя дружба с МГПУ нача-
лась с дружбы с первым
ректором Виктором Васи-
льевичем Рябовым, кото-
рый в свое время понял, что
Москве нужен свой педаго-
гический университет. Э то
был как раз тот период, ког-
да слово «кризис» в образо-
вании еще звучало нечасто,
а труд учителя был очень
остро востребован - демо-
графический взрыв, в Моск-
ву многие приезжали, вот
тогда это и началось.

Я с удовольствием беру на
работу выпускников МГПУ,
причем могу даже не смотреть
диплом, настолько виден, по-
нятен и высок уровень подго-
товки. Но это не все, эти моло-
дые учителя улыбаются, обыч-
но у них хорошее чувство юмо-
ра. Это та самая эстафета, ко-
торую начал Виктор Василье-
вич Рябов, обладающий пре-
красным чувством юмора, и
которую продолжает Игорь
Михайлович Реморенко. Отли-
чие выпускников МГПУ, поми-
мо всего остального, знание
предмета, который они препо-
дают, и наличие общей культу-
ры. Понятно, что освоить все
это за время обучения сложно,
но эти выпускники - публика
читающая, мыслящая, энер-
гичная, конкурентоспособная
на трудовом рынке. В нашей
школе работают тридцать пять
- тридцать семь выпускников
МГПУ. Они пришли за после-
дние лет пятнадцать, могу ска-
зать, какие факультеты наибо-
лее продуктивны - лидирует
факультет иностранных язы-
ков: поскольку мы лет девять
назад открыли направление
«китайский язык», то выпуск-
ников МГПУ - «китайцев» я с
удовольствием беру. Очень
интересные ребята с истори-
ческого факультета МГПУ, с
филологического. У меня есть
в компьютере папка «Кадро-
вый резерв», так вот в про-
шлом году я объявил вакансии
- учитель истории и учитель
физики. На ставку учителя ис-
тории - девятнадцать человек
желающих, а на вакансию учи-
теля физики - три человека. Не
хватает физиков и математи-
ков, но это слабое звено всех
педагогических вузов России,
поэтому я очень хочу, чтобы
ресурсы Московского городс-
кого педагогического универ-
ситета - интеллектуальные, уп-
равленческие и научные -
сконцентрировались на мате-
матике и естествознании, так
как спрос колоссальный.

Сегодня мне интересна в
МГПУ набирающая обороты
магистратура и достаточно
широкий диапазон подготов-

ки, который эта магистратура
дает. Только в нашей школе
уже семь учителей прошли че-
рез магистратуру МГПУ, она
вполне конкурентна с самыми
известными вузами Москвы и
России.

Если бы я знал, в чем сек-
рет успеха МГПУ, он не был
бы секретом. Может быть, он
в работе ректората или в том,
о чем между собой разгова-
ривают студенты, передвига-
ясь между зданиями универ-
ситета. Может быть, секрет в
том, что это вуз городской,
московский, что очень важно.
Выпускники вузов все равны,

но московские выпускники
отличаются тем, что я ценю
очень в студентах и выпуск-

никах, - высоким уровнем
культуры коммуникации и ин-
формационной культурой,
это очень важно.

А самое главное в факторе
успеха - стратегия МГПУ, это
стало предметом преемствен-
ности.

Я бы хотел пожелать юби-
ляру абитуриентов с очень вы-
соким баллом по ЕГЭ. Могу
выстроить логическую цепоч-
ку такого пожелания: абитури-
енты МГПУ уже сейчас входят
в тройку выпускников с са-
мым высоким баллом ЕГЭ по
России среди педагогических
вузов. А это означает допол-
нительные интеллектуаль-
ные, финансовые ресурсы, да
и профессорско-преподава-
тельский состав МГПУ ставит
в ситуацию обязательств -
если пришли такие умные
абитуриенты, то и обучение их
в вузе должно быть успеш-
ным. Таким образом, выпуск-
ники такого вуза становятся в
результате конкурентоспо-
собными на рынке труда, а это
обеспечивает следующую
волну успешных абитуриен-
тов для вуза.

Второе пожелание - пло-
диться и размножаться, чем
больше выпускников педаго-
гического университета, тем
жить лучше и интереснее.

Педагогическое образова-
ние нынче из узкоспециализи-
рованного превратилось в об-

разование, находящее широ-
кое применение. Выпускников
педвуза можно встретить в
любых организациях, где тре-
буется взаимодействие «че-
ловек-человек», они работают
в разных сферах, что свиде-
тельствует о качестве образо-
вания, пугаться этого совер-
шенно не нужно. Но есть инте-
ресная закономерность: я аб-
солютно убежден, что в бли-
жайшие два-три года большое
количество выпускников вуза
пойдут в школу. Школа в пери-
од кризиса - залог стабильно-
сти, это бюджетное учрежде-
ние, где зарплату платят еже-

месячно; если взять зарплату
московского учителя, то она
сегодня превышает зарплаты
офисных служащих многих
сфер деятельности. Однако
существует одна сложность, в
которой не виноваты ни
МГПУ, ни школа, - учительс-
кий труд за последние три
года стал в Москве конкурент-
ным. Если раньше в мои при-
емные дни темой номер один
в разговоре было: «Прошу
взять ребенка в школу!» -  то
сейчас сразу после нее идет
по популярности вопрос: «А
нет ли у вас вакансии?» При-
чин тому несколько, одна из
них - педагогические коллек-
тивы обладают низкой мо-
бильностью. Учителя - и хоро-
шие, и посредственные - не
хотят уходить на пенсию, пото-
му что пенсия в лучшем слу-
чае составляет треть от их за-
работной платы. Соответ-
ственно нет ротации, движе-
ния кадров, кстати, это одна
из причин, почему выпускники
замечательного МГПУ ищут
себе разные сферы приложе-
ния сил. Перспектива такова:
если задан такой тренд, что
профессия учителя становит-
ся конкурентной, то тогда вы-
пускники активнее пойдут в
школу.

Я хорошо знаком с Концеп-
цией развития педагогическо-
го образования, в ней есть не-
сколько заманчивых момен-
тов. За последние лет десять
было несколько крайних точек
зрения на перспективы разви-
тия педагогического образо-
вания: одна - оставим все так,
как было, ничего менять не
надо; вторая - давайте закро-
ем все педагогические вузы.
Позиция «давайте ничего не
менять» зиждется на том, что
«когда мы были молодые...»,
то все было хорошо, и память
об этом не располагает к пе-
ременам. В позиции «закроем
все педвузы» логика тоже
прослеживается. Когда появ-
лялись в семидесятые - вось-
мидесятые годы классические
университеты в регионах?
Раньше мало было регионов,
имеющих классические уни-
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верситеты, в семидесятые же
годы их число удвоилось, а
ведь университет создавали
на базе педагогического вуза.
Поскольку в классических
университетах и культура
была иная, а заработная пла-
та выше, то лучшие силы про-
фессорско-преподавательс-
кого состава уходили туда,
обедняя при этом педагоги-
ческие вузы. Это серьезная
проблема, но, к счастью, се-
годня этот процесс затормо-
зился. Ныне классические
университеты (я условно беру
первую десятку университе-
тов страны) обладают более
мощной информационной и
материально-технической ба-
зой. Таким образом, сторон-
ники второй точки зрения
предлагали закрыть все пед-
вузы, а в классических уни-
верситетах открыть педагоги-
ческие факультеты. Там, где
это рационально и разумно, в
тех регионах так и поступили.

Концепция развития палли-
ативная, она нашла промежу-
точное решение. В итоге Кон-
цепция поддержки педагоги-
ческого образования позволя-
ет педагогическим вузам быть
конкурентными, разнообразит
направления подготовки, и,
самое главное, она деклари-
рует то, во имя чего открыва-
ли МГПУ. Ведь Московский го-
родской педагогический уни-
верситет сделал то, чего не
делал до него ни один педвуз
страны - я имею в виду девяти-
месячную практику в школе,
когда ее еще не называли ин-
тернатурой, а сегодня такая
практика - острая потребность
школы. Подобная форма
практики (интернатуры) по-
зволяет избавиться от вечно-
го идиотизма, который заклю-
чается в словах «забудь, чему
тебя учили» и человека начи-
нают переучивать. От этого
нас избавил Московский го-
родской педагогический уни-
верситет, это мне представля-
ется крайне существенным.
Только по завершении этого
года практики можно выда-
вать диплом бакалавра.

В разные годы - а я слежу за
своими выпускниками - они
шли в разные вузы, педагоги-
ческие университеты не были
в числе лидирующих. Но в пос-
леднее время педвузы, а
МГПУ особенно, становятся
лидерами профессиональных
предпочтений наших выпуск-
ников. Абитуриенты вербально
свои желания не оформляют,
они знают точно - МГПУ рабо-
тает в зоне неисчерпаемости
ресурсов. Я объясню, что имею
в виду. Возьмите нефть и газ -
ресурсы исчерпаемы, Инсти-
тут стали и сплавов - тоже ре-
сурсы исчерпаемы. В педаго-
гическом вузе - неисчерпае-
мость ресурсов налицо, ведь
что бы ни происходило, мужчи-
ны и женщины будут любить
друг друга, рожать детей, те
станут ходить в детские сады и
школы, затем учиться в вузах.
Современная семья понимает,
что без хорошего образования
их дети лучше, чем они сами,
жить не будут. Так что ресурс,
предмет деятельности которо-
го педагогический универси-
тет, воистину неисчерпаем. Но
для работы такого вуза нужны
две составляющие - чтобы все
были здоровы и не теряли чув-
ства юмора, ибо только оно
делает успех завтрашнего дня
реальностью. Чего МГПУ я и
желаю.
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осква в то время раз-
вивала систему обра-
зования очень интен-

сивно, большое внимание
было уделено развитию раз-
личных инновационных проек-
тов, школ, центров, гимназий,
лицеев. На этом фоне жела-
ние города иметь свое выс-
шее учебное заведение, кото-
рое было бы интегрировано в
образовательный комплекс
Москвы, оказалось продук-
тивным.

Правительство Москвы
всячески поддерживало
МГПУ, так как видело реаль-
ную отдачу, к тому же в столи-
це вели правильную кадро-
вую политику, Правительство
Москвы установило опреде-
ленные надбавки профессор-

ско-преподавательскому со-
ставу, были созданы ком-
фортные условия для педа-
гогической деятельности, со-
здавалась материально-тех-
ническая база. Но самое
главное - университет был

интегрирован в московскую
систему образования, что со-
храняется до сегодняшнего
дня, это я считаю наиболее
важным моментом в идее со-
здания и развития МГПУ.

Насколько сегодняшний
педуниверситет соответству-
ет замыслу создателей, не
знаю, я в те времена был за-
местителем министра обра-
зования РФ и помогал чем
мог работе МГПУ. Но в целом
идея педагогического уни-
верситета, как показало вре-
мя, была правильной. Мы ви-
дим, что сейчас у нас универ-
ситеты и институты объеди-

няют, многие педагогические
вузы прекратили свое суще-
ствование, влились в состав
университетов, но это не ма-
гистральный путь развития
образования. Качество обра-
зования ведь определяется не
тем, в составе какого вуза на-
ходится педагогический вуз,
оно напрямую связано с со-
держанием образования и с
кадрами, реализующими со-
держание образования.  С
этой точки зрения МГПУ - при-
мер того, как вуз успешно
справляется с этой задачей.
Внутри университета есть ин-
ститут, занимающийся нова-
циями в педагогике, новыми
образовательными техноло-
гиями, МГПУ тесно связан со
школами Москвы.

Сейчас в воздухе витает
идея о сетевой организации
образовательного процесса,
о тесной связи вуза со шко-
лой, в МГПУ это уже органич-
но реализуют. Так что я счи-
таю, что замысел создателей
МГПУ во многом уже вопло-
щен в жизнь, хотя, конечно,
нельзя успокаиваться на дос-
тигнутом.

Я выскажу, может быть, па-
радоксальную мысль - в обла-
сти содержания педагогичес-
кого образования мы еще не-
достаточно продвинуты и сто-
им ниже принципов, сформу-
лированных Яном Амосом Ко-
менским для организации об-
щего образования, в связи с

этим перед коллективом МГПУ все еще стоят
большие задачи. Университет участвует так-
же в программе «Столичное образование»,
что чрезвычайно важно и актуально и раскры-
вает широкие перспективы для вуза.

Перед педагогическим образованием стоят
огромные задачи, которые еще не решены,
которые должны быть решены, и педагогичес-
кое образование сейчас должно пережить
эпоху Возрождения. Может быть, это как раз
удастся Московскому городскому педагоги-
ческому университету, так как во главе вуза
стояли и стоят люди, имеющие большой опыт
педагогического и государственного управле-
ния, что, несомненно, идет на пользу МГПУ.
Это относится и к Виктору Васильевичу Рябо-
ву, который вложил много сил в создание
МГПУ на самом сложном этапе его становле-
ния, и к Любови Петровне Кезиной, внесшей
огромный вклад в становление университета,
развитие материально-технической базы.
Уверен, что в этом же направлении будет тру-
диться и новый ректор МГПУ Игорь Михайло-
вич Реморенко, потому что он прошел боль-
шой путь: работал в школе, затем курировал
инновационные процессы в образовании, ра-
ботая в министерстве, и способен реализо-
вать инновационные подходы к образователь-
ному процессу. Так что МГПУ повезло с руко-
водителями, а перспективы у вуза, на мой
взгляд, большие.

В дни юбилея желаю хорошего самочув-
ствия всем сотрудникам МГПУ, чтобы рефор-
мы не становились поперек судеб конкретных
людей. Также желаю достижения результатов
в разработке ключевых проблем педагогичес-
кого образования - содержания образования
и образовательных технологий. Если МГПУ
решит эту задачу, то он внесет существенный
вклад в развитие образования в целом в стра-
не и подтвердит свою миссию одного из веду-
щих педагогических вузов России.

Многие выпускники,Многие выпускники,Многие выпускники,Многие выпускники,Многие выпускники,
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ак изменилось время?
В московских школах,
да и в школах других

городов сегодня в начальных
классах много детей, для ко-
торых русский язык нерод-
ной,  новая компетенция учи-
теля - обучение русскому
языку как иностранному, а
этому практически нигде не
учат.

Разговаривая с новым рек-
тором МГПУ Игорем Михайло-
вичем Реморенко в связи с но-
выми стандартами професси-
ональной деятельности педа-

гога (а именно под эти стан-
дарты сейчас будет затачи-
ваться изменение подготовки
педагогической), пришли к
выводу, что мы в самом нача-
ле пути. От учителя нельзя
требовать того, чему его никто
никогда не учил. Таким обра-
зом, главное для нас - измене-
ние содержания педагогичес-
кого образования.

Прекрасно, когда юноша
или девушка знают свой
предмет, но ведь жизнь сей-
час требует от учителя очень
много как педагогических,
так и культурологических
знаний. Самое главное все-
таки - гуманистическая пози-
ция, новый стандарт требует
очень сильной гуманистичес-
кой составляющей. Это про-
сто понять, но трудно через
себя пропустить. Врач, напри-
мер, не выбирает себе боль-
ного полегче, а педагог все
же с большим удовольствием
учит того, кто способен, моти-
вирован, имеет хорошую па-
мять. А как быть с теми, кого
Бог не наградил такой памя-
тью, у кого есть заболевания?
Мы сейчас все вместе - и
школа, и педвуз - движемся в
направлении гуманистичес-
кой позиции в педагогике.

Выпускники МГПУ посту-

пают на работу в нашу школу,
а сейчас, когда изменился
уровень престижа профессии
учителя, особенно часто.
Ведь все взаимосвязано, и,
как писал замечательный
Януш Корчак, «школа стоит

не на Луне». Был момент, ко-
торый я сам для себя называл
так: «Юристы и экономисты, в
колонну по четыре стройся!».
Стоило поднять существенно
заработную плату учителя,
как мгновенно повысился ин-
терес к профессии, появи-
лись ребята, которые гово-
рят: «Мы хотим быть учителя-
ми». И дело не в том, что они
идут в профессию только за
деньгами, потому что сами по

себе психологические, нравственные и про-
чие трудности никакими деньгами не окупа-
ются. Есть социологические исследования, их
провел академик РАО Владимир Самуилович
Собкин, так вот он сказал, что выгорание учи-
теля в профессии (и это подтверждено иссле-
дованиями) вдвое больше, чем в органах
МВД. Поэтому дело не в одних деньгах, но
все-таки, сердце отдавая детям, надо иметь
возможность прокормить свою семью. Все
действует системно, и народ пошел в профес-
сию, потянулся.

Я желаю МГПУ прежде всего процветания.
Продвижение в науке, в обучении и практике
- вопрос очень тонкий, ведь педагогика - это
наука, технология и искусство, все в равных
долях, одно перетекает в другое, а еще очень
важны человеческие взаимоотношения.

Что мне импонирует в МГПУ? Если гово-
рить обобщенно, то сочетание традиций и но-
ваторства. Когда-то замечательный русский
философ Владимир Соловьев в книге «Оп-
равдание добра» написал гениальную вещь:
«Педагогика должна быть одновременно и
революционна, и консервативна». Если она
будет слишком революционна, мы разрушим
традиции, если она будет слишком консерва-
тивна, мы затормозимся так, что отстанем
навсегда.

Очень важно: есть отец-основатель МГПУ
Виктор Васильевич Рябов, но вот приходит
новый ректор Игорь Михайлович Реморенко,
а противоречия не возникает, я вижу, как они
работают вместе, в унисон. Это сочетание
традиций и новаторства через людей. Идти по
этому пути я и желаю дальше Московскому
городскому педагогическому университету.

ПОПЕЧИТЕЛИ

Владимир ШАДРИКОВ, ординарный профессор ВШЭ , член попечительского совета МГПУшВладимир ШАДРИКОВ, ординарный профессор ВШЭ , член попечительского совета МГПУшВладимир ШАДРИКОВ, ординарный профессор ВШЭ , член попечительского совета МГПУшВладимир ШАДРИКОВ, ординарный профессор ВШЭ , член попечительского совета МГПУшВладимир ШАДРИКОВ, ординарный профессор ВШЭ , член попечительского совета МГПУш

Идея оказалась весьма
продуктивной

Евгений ЯМБУРГ, директор школы № уБШ, член попечительского совета МГПУшЕвгений ЯМБУРГ, директор школы № уБШ, член попечительского совета МГПУшЕвгений ЯМБУРГ, директор школы № уБШ, член попечительского совета МГПУшЕвгений ЯМБУРГ, директор школы № уБШ, член попечительского совета МГПУшЕвгений ЯМБУРГ, директор школы № уБШ, член попечительского совета МГПУш

Отдавая сердце детям, нужно
помнить и о своей  семье
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считаю, что диплом главного городского
педагогического вуза должен быть гаран-
тией знаний, причем, что важно, не толь-

ко гарантией качества знаний самого выпускни-
ка, но и знаний его будущих или потенциальных
учеников. Думаю, что этому высокому требова-
нию, требованию качества, выпускники МГПУ
соответствуют.

Надо сказать, что годы моей учебы, по счас-
тью, были долгими, поэтому воспоминаний ог-
ромное количество, но расскажу один случай. В
рамках курса истории и москвоведения у нас
предполагался не только лекционно-теорети-
ческий материал, но и практический, самостоя-
тельные экскурсии по центру столицы. Когда
первые полгода занятий завершились, препода-
ватель обратилась к нам с вопросом, что нам
нравится или не нравится, готовы ли мы что-то
изменить. Как сейчас помню, некоторые из нас
высказали абсолютно абстрактное пожелание:
хорошо бы устраивать экскурсии не только по
центру Москвы, но и по пригородам, которые
тесно связаны с историей государства и столи-
цы. Каково же было наше удивление, когда со
следующего полугодия мы начали ездить по
пригородам, причем это были серьезно подго-
товленные экскурсии. Такой вот неожиданный
шаг навстречу - преподаватель изменил суще-

прошло даром - на пятом курсе
наш факультет стал победите-
лем общеуниверситетского
чемпионата.

Уже став учителем гимназии
№1505, я принял участие в кон-
курсе «Учитель года Москвы» и
победил в нем. Это была не
простая победа, а результат
больших усилий. Всякий раз,
когда я входил в новый этап
конкурсных испытаний, чув-
ствовал себя не только учите-
лем такой-то школы, но и вы-
пускником исторического фа-
культета МГПУ. Отрадно было,
что на финальной части конкур-

са в зале присутствовали пред-
ставители нашего университе-
та, в их глазах я видел гордость
за своего выпускника. Я был

очень рад, что поддержал мар-
ку выпускника родного МГПУ.

С позиции председателя Ко-
миссии по образованию Мос-
гордумы, которую я возглав-
ляю, миссия Московского го-
родского педагогического уни-
верситета чрезвычайно важна
в системе столичного образо-
вания. Мы все хорошо понима-
ем, что система российского
образования в целом и москов-
ского в частности переживает

ВЫПУСКНИКИ
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Горж усь  тем,  что я
выпускник такого вуз а!

период серьезнейшей, глубин-
ной трансформации. Надо от-
давать себе отчет в том, что ка-
чество образования, школа - в
широком смысле слова - зави-
сят от того, каков учитель в
этой школе, как его учили в
вузе, так что, каким быть учите-
лю в школе, во многом зависит
от Московского городского пе-
дагогического университета.

В дни юбилея желаю родно-
му университету уверенности в
себе, готовности изменяться и
умения опережать время, не
утратить способность видеть в
каждом студенте личность и
ресурс к самосовершенствова-
нию, не утратить глубокого
внутреннего демократизма.
Секрет успеха МГПУ, думаю, в
соединении высокого уровня
академической науки, ориенти-
ра на реальную педагогичес-
кую практику и высокой пробы
человеческих отношений, не-
равнодушия к своим студентам
и выпускникам.
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С  тепл отой  в душ е вспоминаю
студенческие годы

благодарен Московскому
городскому педагогическо-
му университету, который

окончил в 2009 году в рамках
двухступенчатой подготовки «кол-
ледж - вуз». Большое количество
исследовательской деятельности,
которое было в МГПУ, сегодня
мне очень помогает в работе с
детьми, планированию проектной
деятельности с ними, в моей по-
вседневной жизни. Студенты ву-
зов, приходя в школу, не всегда
готовы к столкновению с теми ре-
алиями, которые там есть. Важно
участие школы в качестве стажи-
ровочной площадки для прохож-
дения студенческой практики. У
нас в школе проходят практику
студенты, я вижу, какие вопросы
они мне задают, к чему они гото-
вы, а к чему не готовы. Я считаю,
что непрерывная педагогическая
практика необходима для того,
чтобы переход из вуза в школу
был сглажен, а выпускники вуза
были готовы к тому, чтобы рабо-
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К онкурс помогает по- другому посмотреть
на своих  учеников

тать учителями, чтобы неожидан-
ностей у них было как можно
меньше.

Исходя из того, что я стал учи-
телем года Москвы-2015, не могу
не сказать о конкурсе «Педагог
года Москвы-2015». Меня в после-
днее время часто спрашивают, не
может ли участие в конкурсе стать
мотивирующим моментом для
того, чтобы студенты выбирали
педагогические вузы, получали
профессию и приходили на рабо-
ту в систему образования по этой
профессии. Я думаю, что случай-
ные люди в школе не задержива-
ются; люди, которые туда прихо-
дят, должны быть готовы к слож-
ной и ответственной деятельности
(особенно с родителями). Такой
конкурс, как конкурс педагогичес-
кого мастерства и общественного
признания «Педагог года Моск-
вы», позволяет не только попро-
бовать свои силы, поделиться
своим опытом и перенять опыт
коллег, но и в первую очередь по-

ствующую программу, услы-
шав чаяния своих студентов.

Закладывая традиции фа-
культета, мы обращались к ру-
ководству вуза с самыми раз-
ными предложениями. Тогда
еще не было большого количе-
ства спортивных секций, и мы
предложили создать самостоя-
тельную волейбольную сек-
цию, мне, тогдашнему студенту
второго курса, суждено было
ее возглавить. Нам выделили
время, спортивный зал, и это не

оворят, что в жизни не бы-
вает случайностей. Так и в
моем случае - выбор места

получения будущей профессии оп-
ределила мимолетная встреча с де-
каном химико-биологического фа-
культета МГПУ.

Помню, еще в раннем детстве я
мечтала стать учителем, очень уж
мне нравилось обучать и воспиты-
вать своих младших братьев. Но в
старших классах школы под влия-
нием общественного мнения о не-
престижности профессии педагога
поменялись и мои интересы. После
окончания художественной школы
я увлеклась флористикой: днями
напролет составляла композиции
из сухоцветов и искусственных цве-
тов, рисовала эскизы парков и са-
дов. Поэтому после окончания шко-
лы решила поступать на факультет
почвоведения МГУ и учиться на
ландшафтного дизайнера.

В один из консультационных
дней я случайно увидела на первом
этаже факультета абитуриентов,
столпившихся вокруг какого-то
мужчины с объявлением. Мужчина
красноречиво рассказывал об от-
крытии нового факультета МГПУ -
химико-биологического. Прием ме-
далистов осуществляли по резуль-
татам собеседования. Ради интере-
са и для подстраховки (на тот мо-
мент я еще не знала, что поступлю
в МГУ) я решила пройти собеседо-
вание.

В экзаменационной комиссии
присутствовали сам декан открыва-
ющегося факультета Виталий Юрь-
евич Котов и академик РАЕН Вале-
рий Самсонович Петросян. Собесе-
дование прошло в удивительно
дружелюбной и доброжелательной
атмосфере, Виталий Юрьевич
даже предложил приехать на экс-

курсию по новому зданию факуль-
тета. От такого предложения я и
еще несколько абитуриентов не
смогли отказаться.

В результате в МГУ я поступила,
но учиться пошла в МГПУ и ни ка-
пельки об этом не жалею. Флорис-
тику, правда, тоже не бросила: еще
во время учебы в университете при
поддержке декана организовала
кружок для студентов по основам
фитодизайна. Флористические ра-
боты нашего объединения до сих
пор украшают стены здания теперь
уже Института естественных наук.

С теплотой в душе вспоминаю
студенческие годы... Удивитель-
ные работали у нас преподавате-
ли, очень сильные педагоги и инте-
ресные личности. А самое главное,
мы (студенты) всегда могли обра-
титься к ним за помощью, за сове-
том. На мой взгляд, в университете
прекрасная система непрерывной
педагогической практики, помога-
ющая окунуться в профессию,
адаптироваться к ее непростым ус-
ловиям.

Начало моему участию в про-
фессиональных конкурсах было по-
ложено тоже в студенческие годы.
На четвертом курсе я стала лауреа-
том городского конкурса «Учитель
года-2006» в номинации «Педаго-
гический дебют». Затем были и
другие конкурсы: «Поколение буду-
щего», «Грант Москвы», «Шаг к пе-
дагогическому мастерству», «Пе-
дагог года Москвы». С одной сторо-
ны, участие в конкурсе отвлекает от
основной работы в школе, так как
требует большой подготовки, но, с
другой стороны, конкурс дает мощ-
ный прирост профессионализму
педагога, насыщает новыми идея-
ми и проектами.

Готовясь к испытаниям конкурса
«Педагог года Москвы-2013», я не
раз обращалась за советом к своим
бывшим преподавателям. Победа -
это всегда результат общего труда
и совместных усилий ученика и учи-
телей.

От всей души поздравляю свой
любимый университет с юбилеем!
Смелых идей и вдохновения всем
научным сотрудникам и будущим
ученым университета! Процветания
и динамичного развития, родной
университет!

выпускник Московского го-
родского педагогического
университета 2006 года, те-

перь сам провожу собеседования с
выпускниками МГПУ, которые при-
ходят в нашу школу, стремясь по-
лучить работу. Ровно так же, как
вуз учитывает индивидуальные до-
стижения выпускников школ, мы,
как представители работодателя,
хотим, чтобы выпускник вуза пока-
зал достижения, которых он добил-
ся в вузе не только в рамках учеб-
ной деятельности. Нам очень важ-
на его студенческая жизнь, порт-
фолио, которое он может предоста-
вить, так как по этому портфолио
можно понять, насколько активна
была его позиция, насколько широ-
ко распространялись его интересы,
участвовал ли он в научно-практи-
ческих конференциях, в каких-либо
конкурсах. Сегодня в Москве очень
развивается волонтерское движе-
ние, опыт волонтерства, безуслов-
но, для работодателя очень важ-

ный фактор, очень важный аргу-
мент, который учитывают при при-
нятии решения о приеме выпускни-
ка на работу. Учитель, который
нынче приходит в школу, попадает
в условия, к которым он не всегда
готов, речь идет и о большой чис-
ленности классов, и о таком новом
вызове, как развитие инклюзивно-
го образования, и о владении ин-
формационными технологиями, и
об умении очень оперативно и эф-
фективно обрабатывать огромное

количество информации, и высту-
пать для ребят навигатором в море
информации, которую они могут
получить во время уроков при
пользовании интернет-сетью. Все
это очень важно, очень важно для
нас сегодня и владение иностран-
ным языком соискателя, чтобы он в
своей работе мог не только пользо-
ваться ресурсами на русском язы-
ке, но и знакомиться с педагогичес-
кими практиками, проектами, кото-
рые сегодня существуют в глобаль-
ном пространстве. Отмечу важ-
ность тех проектов, которые сегод-
ня реализует Московский городс-
кой педагогический университет.
Нам интересен проект, которым мы
пользуемся, - «Открытые публич-
ные лекции», это видеозаписи лек-
ций ведущих преподавателей уни-
верситета, которые публикуют на
сайте МГПУ, они нам нужны для по-
вышения квалификации учителей,
для проведения педагогических со-
ветов.

общаться с большими профессио-
налами, так как каждый из участ-
ников конкурса, членов жюри -
большой профессионал. Я реко-
мендую всем выпускникам вузов,
всем учителям московских школ в
своей профессиональной педаго-
гической деятельности пройти че-
рез этот конкурс, так как это очень
интересно, позволяет сформиро-
вать богатый багаж знаний и, на-
верное, посмотреть на своих уче-
ников немного другим взглядом.
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первое десятилетие суще-
ствования молодого вуза
под руководством ректора

университета Виктора Рябова и
при непосредственном участии
председателя первичной профсо-
юзной организации Татьяны Про-
ниной был создан и сплочен моло-
дой, полный надежд и оптимизма
творческий коллектив единомыш-
ленников. Именно тогда были за-
ложены основы и существующие
ныне традиции в совместной дея-

НАШ ПРОФСОЮЗ

М ы вместе
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МГПУ и годом созданияМГПУ и годом созданияМГПУ и годом созданияМГПУ и годом созданияМГПУ и годом создания
объ единеннойобъ единеннойобъ единеннойобъ единеннойобъ единенной
профсоюзной организациипрофсоюзной организациипрофсоюзной организациипрофсоюзной организациипрофсоюзной организации
преподавателей,преподавателей,преподавателей,преподавателей,преподавателей,
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тельности профкома ППО МГПУ и
ректората университета.

Стоит отметить, что в этот осо-
бенно сложный для всего профсо-
юзного движения период, когда в
стране происходили глубокие со-
циально-экономические переме-
ны, коренным образом измени-
лись жизнь людей, финансирова-
ние высшей школы, профсоюзной
организации совместно с руко-
водством университета удалось
обеспечить социальную стабиль-
ность и создать в молодом кол-
лективе особую творческую ат-
мосферу.

С момента основания профсо-
юзная организация МГПУ имела
представительство в ученом сове-
те и ректорате университета, что
позволяло ей отражать интересы
всего коллектива и участвовать в
процессе принятия решений. Эта
совместная деятельность и сегод-
ня основа механизма социального

партнерства, который достаточно
эффективно решает насущные за-
дачи по охране труда, защите прав
преподавателей, сотрудников и
студентов университета, их соци-
альной поддержке.

Мы сохраняем высокие показа-
тели по санаторно-курортному ле-
чению и спортивному оздоровле-
нию членов профсоюза и детей,
выделяя ежегодно более 30%
средств профсоюзного бюджета.

Результаты нашей совместной ра-
боты по охране труда  -  это много-
кратные победы в ежегодно прово-
димом смотре-конкурсе МГО Об-
щероссийского профсоюза обра-
зования «На лучшую организацию
работы в области охраны труда».

кой области «Чужих детей не бы-
вает».

Мы понимаем значение и роль
профсоюзной организации МГПУ
в деятельности Московской город-
ской организации Общероссийс-
кого профсоюза образования и
накопили значительный опыт со-
трудничества. Особо стоит отме-
тить городской методический се-
минар по проблемам социального
партнерства, опыта организацион-
ной и информационной работы
профкома ППО МГПУ, проходив-
ший в МГПУ в июне 2014 года, по
результатам которого   универси-
тет получил высокую оценку и бла-
годарность от МГО профсоюза.

Сегодня, оглядываясь на вмес-
те пройденный путь в 20 лет и
всматриваясь в наше будущее, мы
видим, что перед университетом и

профсоюзной организацией стоит
немало сложных проблем, но есть
и понимание необходимости их
решения, и накопленный опыт, и
бережно хранимые традиции, и
разносторонний творческий потен-
циал, и  коллектив активных и не-
равнодушных людей.

Юлия СМИРНОВА,Юлия СМИРНОВА,Юлия СМИРНОВА,Юлия СМИРНОВА,Юлия СМИРНОВА,
председатель первичнойпредседатель первичнойпредседатель первичнойпредседатель первичнойпредседатель первичной

профсоюзной организациипрофсоюзной организациипрофсоюзной организациипрофсоюзной организациипрофсоюзной организации
сотрудников и студентовсотрудников и студентовсотрудников и студентовсотрудников и студентовсотрудников и студентов
Московского городскогоМосковского городскогоМосковского городскогоМосковского городскогоМосковского городского

педагогического университетапедагогического университетапедагогического университетапедагогического университетапедагогического университета

Мы чтим традиции в организа-
ции и проведении досуговых ме-
роприятий, среди которых по-
здравление членов коллектива с
Днем Победы, Днем учителя, Но-
вым годом, юбилейными датами,

организация экскурсионных туров
по России, ближнему и дальнему
зарубежью, посещение театров,
выставок и музеев, проведение
творческих конкурсов и фестива-
лей «Золотая осень», «Я, ты, он,
она - вместе целая страна».

Мы думаем о нашем завтраш-
нем дне и нашем подрастающем
поколении, инициируя проведе-
ние мероприятий для детей пре-
подавателей, сотрудников и сту-
дентов университета, акций по
сбору средств для детей Свято-
Алексеевской пустоши Ярославс-
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ще Фрэнсис Бэкон в XAI веке говорил,
что «наука есть не что иное, как отраже-
ние действительности». Трудно согла-

ситься с тем, что наука, в том числе педагоги-
ческая, может позволить себе не соответство-
вать той действительности, в которой живет
наше общество. А действительность такова,
что экономика, социальная среда, вообще ок-
ружающий нас мир меняются стремительно. В
конце концов меняется сам ребенок, которого
мы - учителя, родители, семья - должны на-
учить жить в условиях этого изменяющегося
мира и все возрастающего потока самой раз-
нообразной информации. Изменилась роль
учителя, а значит, должна измениться и систе-
ма его подготовки. Педагогическая наука - осо-
бая, я бы сказала, очень ответственная и чув-
ствительная, сфера. У педагога, как у врача
или адвоката, слишком велика цена ошибки,
ведь от него зависит человеческая судьба.
Судьба ребенка может повернуться по-разно-
му в зависимости от учителя, которого он
встретит на своем пути. Что касается развития
педагогической науки в нашем университете,
то она полностью ориентирована на решение
важных задач. Это и подготовка наших выпус-
кников к работе в условиях реализации новых
школьных Федеральных государственных об-
разовательных стандартов, и переподготовка
уже работающих учителей и воспитателей, и
разработка нового, отвечающего современ-
ным требованиям содержания образования,
новых образовательных технологий. Для вы-
полнения таких научных и научно-методичес-
ких проектов в университете есть все условия.
Достаточно сказать, что каждый пятый наш
преподаватель имеет степень доктора наук и
подавляющее большинство доктора педагоги-
ческих наук. С моей точки зрения, такое соче-
тание, конечно, лежит в основе успешной ра-
боты университета. Сегодня все чаще говорят
о том, что учитель-предметник, которого гото-
вят в педагогическом вузе, должен обладать
не только хорошей психолого-педагогической
подготовкой, но и глубоким знанием своего
предмета, а это как раз классическое универ-
ситетское образование, сочетание классики и
педагогики, что очень важно.

В 70-е годы ХХ века был такой лозунг: «Каж-
дому региону по университету». Тогда были со-
зданы новые университеты. Интересно, что бо-
лее успешно и динамично развивались универ-
ситеты, созданные не на базе уже существо-
вавших, например педагогических, вузов, а с
нуля. В моей прошлой (министерской) практи-
ке мы пытались анализировать эту ситуацию,
понять причины такого развития. Они, вероят-
но, в том, что строить новое здание проще и ин-
тереснее, чем перестраивать старое. Вузы, со-
зданные с нуля, через двадцать лет заняли до-
статочно прочные позиции среди традицион-
ных классических университетов. Примерно за
десять лет там были созданы устойчивые и
профессиональные преподавательские кол-
лективы, сформированные преимущественно
из молодых преподавателей, в течение этого и
следующего десятилетия они создавали соб-
ственные аспирантуры и докторантуры, откры-
вали диссертационные советы. То есть при-
мерно через пятнадцать - двадцать лет не-
сколько поколений студентов могли пройти в
своем вузе путь от выпускника, аспиранта и
докторанта до кандидата и доктора наук, мно-
гие из них становились преподавателями в
своем или другом вузе. То есть за двадцать лет
завершался полный цикл подготовки высоко-
квалифицированных педагогических и науч-
ных кадров, вуз по праву становился универси-
тетом. Этот путь прошли, например, Алтайский
и Волгоградский университеты. В чем был сек-
рет успеха таких вузов? На мой взгляд, в том,
что приходила новая, молодая команда, кото-
рая работала с огромным энтузиазмом и пол-
ной самоотдачей. Наш университет тоже со-
здавали с нуля, и тогда тоже пришла команда
энтузиастов, перед которой были поставлены
весьма серьезные задачи и амбициозные
цели, именно эта команда заложила фунда-
мент, начала строить и создавать традиции
МГПУ.

Сегодняшний МГПУ отличается от того, в

НАУКА

Н аука з анимается
счасть ем

чел овеческим

который я пришла семь лет
назад. Это совсем другой уни-
верситет - он стал значитель-
но больше, помимо студентов,
обучающихся по программам
высшего образования, в нем
появились студенты коллед-
жей, школьники и даже дош-
кольники. Университет живо
реагирует на изменения, про-
исходящие в системе образо-
вания, особенно столичного
образования. А изменений в
последние годы происходит
очень много. Все мы видим,

насколько большое, можно
даже сказать пристальное,
внимание уделяют системе
образования, в том числе пе-
дагогического, Президент и
Правительство Российской
Федерации. Достаточно
вспомнить только инициативу
«Наша новая школа», майс-
кие указы Президента России,
направленные на развитие об-
разования.

ных ребят с каждым годом ста-
новится все больше. На еже-
годные университетские кон-
курсы студенческих работ вы-
ставляют очень интересные
завершенные проекты или
стартапы. И это не только пе-
дагогическая наука, напри-
мер, студенты разработали
электронную форму расписа-
ния занятий или проект по пе-
реводу на несколько иност-
ранных языков названий мос-
ковских улиц, или сделали
проект предметно-простран-

ственной среды детского сада
и даже участвовали в разра-
ботке медицинского диагнос-
тического прибора. В общем,
их научные интересы вполне
соответствуют тому обстоя-
тельству, что они студенты
университета. Не так давно
для студентов был проведен
интересный мастер-класс с
приглашением представите-
лей бизнес-структур, которые

на примере представленных
нашими студентами стартапов
рассказали о том, как сделать
проект успешным, какой путь
надо пройти от замысла про-
екта до его внедрения, как
выстроить бизнес-план, найти
компанию или людей, заинте-
ресованных в покупке или рас-
пространении проекта.

В прошлом году в итоговом
университетском конкурсе
приняли участие семнадцать
студенческих проектов, из них
восемь лучших были пред-
ставлены на выставке НТТМ-
2014, пять отмечены диплома-
ми выставки, автор проекта
«Анимация в образовании
(обучающие мультфильмы)»
Дмитрий Бахметьев награж-
ден медалью ВВЦ «За успехи
в научно-техническом творче-
стве». Вообще по итогам про-
шлогодних городских и все-

российских студенческих на-
учных конкурсов и выставок
девяносто семь студентов уни-
верситета награждены грамо-
тами и дипломами! Неплохой
результат, если еще учесть,
что эти девяносто семь лиде-
ров объединяют вокруг себя
других заинтересованных ре-
бят. Так что развивается уни-
верситет, развивается студен-
ческая наука. Мы должны со-
бирать талантливых молодых
преподавателей, обучать их
науке и педагогическому мас-

терству, в том числе в универ-
ситетской аспирантуре.

Когда говорят, что вузу не-
обходимо иметь сто процентов
«остепененных» преподавате-
лей, мне кажется, что это не
совсем правильно, это ограни-
чивает возможность притока
кадров. МГПУ удается удержи-
вать преподавателей, думаю,
что существуют по крайней
мере два основных смысла ра-
боты в вузе - интерес к препо-
даванию, науке и достойная
зарплата. Если говорить об ин-
тересе, то он есть, потому что
сам университет интересный,
развивающийся, перспектив-
ный. А если говорить о зара-
ботной плате, то здесь есть ре-
альная возможность зарабо-
тать, занимаясь не только пре-
подаванием, но и научной ра-
ботой. В прошлом году объем
финансовых средств, получен-
ных университетом на научные
исследования, составил более
пятисот миллионов рублей.
Это превышает показатель
предыдущего года в три с по-
ловиной раза, для гуманитар-
ных университетов это очень
достойный результат. Заинте-
ресованность преподавателей
в работе над научными проек-
тами вызвана их масштабнос-
тью и актуальностью. Феде-
ральные проекты, работа над
которыми начата в прошлом и
будет продолжена в этом году,
имели весьма резонансный ха-
рактер. Большой интерес у
учителей, родителей и даже
школьников вызвал проект по
обсуждению основных образо-
вательных программ в началь-
ной и средней школе. На спе-
циально созданном для обсуж-
дения сайте официально заре-
гистрировались семьдесят ты-
сяч человек, а вообще, по дан-
ным Минобрнауки России, за-
регистрировано около четы-
рех миллионов посещений
этого сайта. Другой масштаб-
ный проект мы выполняем в
рамках федеральной целевой
программы «Доступная сре-
да», это разработка программ
и обучение педагогов и психо-
логов работе с детьми с особы-
ми потребностями. По этим
программам уже прошли обу-
чение восемь тысяч специали-
стов, а до окончания этого
года мы планируем обучить
еще двадцать тысяч специали-
стов, работающих во всех рос-
сийских регионах. В этом году

по заданию Департамента об-
разования университет при-
ступил к выполнению интерес-
ного социально значимого
проекта. Он связан с детьми,
страдающими онкологически-
ми заболеваниями. Проект мы
выполняем в тесном взаимо-
действии с клиническим цент-
ром имени Димы Рогачева и
Центром образования №109,
которым руководит Евгений
Ямбург. Центр образования
оснащен прекрасным учебным
оборудованием, позволяющим
проводить обучение детей, на-
ходящихся на длительном из-
лечении, с использованием со-
временных информационных
технологий. У проекта есть две
основные цели. Первая - ока-
зание методической и психо-
логической помощи родите-
лям в выборе содержания обу-
чения для каждого ребенка в
соответствии с его потребнос-
тями, интересами и возможно-
стями, приобретение родите-
лями навыков использования
оборудования для получения
необходимой информации и
дистанционного обучения де-
тей. По существу, в результате
обучения родители становятся
тьюторами, непосредственно
сопровождающими обучение
своих детей. Вторая цель ори-
ентирована на родителей,
имеющих педагогическое об-
разование. Университет пред-
лагает им программы повыше-
ния квалификации или про-
фессиональной переподготов-
ки, содержание которых также
связано с работой с детьми,
имеющими особые потребнос-
ти. Вообще все проекты, свя-
занные с обучением, повыше-
нием квалификации или про-
фессиональной переподготов-
кой родителей, педагогов, пси-
хологов, других специалистов,
работающих в социальной
сфере, для университета ста-
ли приоритетными. Результа-
ты таких проектов точно не ля-
гут на полку. Могу только до-
бавить, что кроме проектов,
выполняемых по заданию уч-
редителя или Минобрнауки
России, на кафедрах универ-
ситета ведут значительное
число инициативных разрабо-
ток, направленных на совер-
шенствование учебного про-
цесса в университете, разра-
ботки новых магистерских
программ, учебно-методичес-
кого и научного сопровожде-
ния подготовки бакалавров,
магистров и аспирантов, вы-
полняют и научные работы, ко-
торые стали основой для
включения в государственное
задание университета в буду-
щем. А если говорить о науке
вообще и об университетской
науке в частности, то здесь,
наверное, уместно высказыва-
ние Бернарда Шоу: «Наука
оказывается всегда неправа.
Она не в состоянии решить ни
одного вопроса, не поставив
при этом десятки новых!». Но
хорошо известно - дорогу оси-
лит идущий.

В канун юбилея МГПУ же-
лаю преподавателям - студен-
тов с горящими глазами, сту-
дентам - интересных препода-
вателей, управленцам - муд-
рости и профессионализма.

Елена ГЕВОРКЯН,Елена ГЕВОРКЯН,Елена ГЕВОРКЯН,Елена ГЕВОРКЯН,Елена ГЕВОРКЯН,
первый проректор МГПУ,первый проректор МГПУ,первый проректор МГПУ,первый проректор МГПУ,первый проректор МГПУ,

действительныйдействительныйдействительныйдействительныйдействительный
государственный советник РФгосударственный советник РФгосударственный советник РФгосударственный советник РФгосударственный советник РФ

щЯго класса, докторщЯго класса, докторщЯго класса, докторщЯго класса, докторщЯго класса, доктор
э кономических наук,э кономических наук,э кономических наук,э кономических наук,э кономических наук,

профессор, академик РАОпрофессор, академик РАОпрофессор, академик РАОпрофессор, академик РАОпрофессор, академик РАО

Хорошо, когда студенты за-
нимаются научной деятельно-
стью, но если студент не
встретит «своего» преподава-
теля, который разбудит в нем
интерес к науке, даст реаль-
ную возможность участвовать
в выполнении интересного, а
главное нужного проекта, ник-
то не заставит студента зани-
маться наукой. Мне вообще
трудно представить, чем мож-
но заставить заниматься со-
временного студента. Интерес
к предмету вызывают только
интересные люди. Студенчес-
кая наука начинается там, где
складывается триада: инте-
ресный проект - интересный
ученый - заинтересованный
студент. Я не могу сказать, что
у нас здесь все блестяще, эта
проблема есть у всех вузов,
мы не исключение. Но радует
то, что таких заинтересован-



11
«У

Г»
-М

ос
кв

а,
 №

20
, 1

9 
м

ая
 2

01
5 

г.

ИНСТИТУТ МЕНЕДЖ МЕНТА

У правл енц ы дл я  стол ичной
системы образ ования

В 1998 году в составе МГПУ поВ 1998 году в составе МГПУ поВ 1998 году в составе МГПУ поВ 1998 году в составе МГПУ поВ 1998 году в составе МГПУ по
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университета Виктора Рябова иуниверситета Виктора Рябова иуниверситета Виктора Рябова иуниверситета Виктора Рябова иуниверситета Виктора Рябова и
при активной поддержкепри активной поддержкепри активной поддержкепри активной поддержкепри активной поддержке
руководителя Комитета поруководителя Комитета поруководителя Комитета поруководителя Комитета поруководителя Комитета по
образованию Правительстваобразованию Правительстваобразованию Правительстваобразованию Правительстваобразованию Правительства
Москвы Л юбови Кезиной былМосквы Л юбови Кезиной былМосквы Л юбови Кезиной былМосквы Л юбови Кезиной былМосквы Л юбови Кезиной был
создан экономическийсоздан экономическийсоздан экономическийсоздан экономическийсоздан экономический
факультет (впоследствиифакультет (впоследствиифакультет (впоследствиифакультет (впоследствиифакультет (впоследствии
Институт менеджмента).Институт менеджмента).Институт менеджмента).Институт менеджмента).Институт менеджмента).

арактерной особенностью
деятельности института во
все годы его существования

была и остается высокая динамика
процесса совершенствования со-
держания и методов обучения, рас-
ширение номенклатуры образова-
тельных программ, развитие кад-
рового потенциала, диверсифика-
ция форм подготовки, в наиболь-
шей степени учитывающих запро-
сы студентов, особенности их про-
фессиональной деятельности. Од-
нако, несмотря на все изменения,
основной задачей остается подго-
товка высококвалифицированных
специалистов в области экономики
и управления для социальной сфе-
ры столицы, нацеленная на перс-
пективный кадровый заказ эконо-
мики Москвы. Наглядной иллюст-
рацией этого тезиса стало заклю-
чение в 2000 году Правительством
Москвы (Управлением госслужбы и
кадров) долгосрочного договора с
МГПУ на подготовку по форме обу-
чения «экстернат» государствен-
ных служащих, работающих на раз-
ных должностях и по разным про-
фессиям в городском хозяйстве
столицы, по сей день немало наших
выпускников трудятся (в том числе
на руководящих должностях) в сис-
теме социальной защиты населе-
ния Москвы, в системе столичных
ЗАГСов, префектурах и управах,
жилищных инспекциях и отделах
внутренних дел и многих других
службах экономической и социаль-
ной сферы столицы.

В целом концепция развития ИМ
исходит из положения о том, что в
широком смысле педагогический
университет призван решать не
только задачи подготовки педагоги-
ческих кадров для системы образо-
вания, но и задачи педагогического
образования населения в целом, и
прежде всего его социально ориен-
тированной профессиональной
группы специалистов, работающих
непосредственно с людьми. С пер-
вых дней своего существования
экономический факультет МГПУ
активно включился в решение всех
сформулированных задач. Первый
набор абитуриентов на факультет
осенью 1998 года осуществляли на
специальность «менеджмент орга-
низации» (МО). Впоследствии к ней
добавились и «государственное и
муниципальное управление» (ГМУ),
и «управление персоналом» (УП), а
с 2012 года в институте стали реа-
лизовывать магистерские програм-
мы сначала по направлению «ме-
неджмент», а затем и по направле-
нию «педагогическое образова-
ние». В будущем 2015-2016 учеб-
ном году в Институте менеджмента
подготовка будет проходить уже по
8 магистерским программам. Всего
за 16 лет своего существования
экономический факультет и ИМ вы-
пустили более 4800 специалистов!

Время подтвердило правиль-

ность принятых на этапе становле-
ния экономического факультета
решений относительно стартового
набора специальностей подготовки,
в Тарифно-квалификационном
справочнике должностей руководи-
телей, специалистов и служащих
(раздел «Педагогические должнос-
ти») сформулированы квалифика-
ционные требования к должностям
руководителей образовательных
учреждений и их заместителей, в
числе прочих - необходимость эко-
номического образования. Нелиш-
не отметить, что проект профессио-
нального стандарта руководителя в
сфере образования еще в большей
степени усиливает требования к ме-

неджерской подготовке админист-
раторов образования. Таким обра-
зом, те выпускники ИМ, которые
нацелены на работу в системе обра-
зования и следуют известной по-
словице «Плох тот солдат, который
не мечтает стать генералом», уже
имеют своеобразный базовый ква-
лификационный «бонус».

Естественно, что предоставлен-
ные ИМ предпосылки карьерного
роста в еще большей степени отно-
сятся к выпускникам, уже работаю-
щим в системе образования, и тем
более к лицам, включенным в ре-
зерв на замещение руководящих
должностей, причем с переходом на
двухуровневую систему подготовки
(бакалавриат-магистратура) шансы
для достижения требуемой квали-
фикации существенно расшири-
лись за счет возможности поступле-
ния в магистратуру, в том числе для
действующих руководителей ОУ, их
заместителей, руководителей
структурных подразделений. В Ин-
ституте менеджмента с этой целью,
помимо прочих, специально разра-
ботаны магистерские программы
«Менеджмент в системе образова-
ния» и «Экономика и управление в
образовании». Первая из этих про-
грамм непосредственно реализует
требования к квалификации руко-
водителей образовательных орга-
низаций, вторая открывает допол-
нительные профессиональные воз-
можности для работы в образова-
тельных учреждениях. Происходя-
щий в настоящее время процесс ук-
рупнения ОУ, объединения их в
многофункциональные образова-
тельные комплексы обуславливает
дальнейшее расширение и услож-
нение финансово-экономических
функций управления этими комп-
лексами. Здесь уже необходим за-
меститель директора по финансо-
во-экономическим вопросам, пол-
ноценная бухгалтерия, специалис-
ты которой владеют особенностями
ведения бухгалтерского учета в со-
ответствии с новым Законом «О
бухгалтерском учете», вступившим
в действие в 2014 г. Целесообразна
также организация службы внут-
реннего аудита, нужны специалис-

ты для организации закупок в кон-
трактной системе. Наряду с приоб-
ретением этих квалификаций под-
готовка по упомянутой программе
позволяет выпускнику вести фа-
культативные занятия по экономике
в школе. Первый выпуск магистров
по программе «Экономика и управ-
ление в системе образования» со-
стоится в нынешнем учебном году.
В прошлом учебном году был пер-
вый выпуск магистров по програм-
ме «Менеджмент в системе образо-
вания»; примечательно, что практи-
чески все магистры - работники си-
стемы столичного образования,
среди них едва ли не самый моло-
дой в Москве директор образова-
тельного комплекса Артур Максаев,
заведующий отделом одного из
центров ДПО Сергей Козлов.

Особое место в педагогической
деятельности коллектива Институ-
та менеджмента занимала и зани-
мает многоплановая работа по фор-
мированию финансово-экономи-
ческих компетенций менеджеров
образовательных учреждений. Бу-
дучи советником Любови Кезиной
по экономике, декан факультета
Михаил Левицкий вместе с профес-
сором факультета Тамарой Шев-
ченко и заместителем руководите-
ля Комитета по образованию Моск-
вы Еленой Никоненко реализовали
множество программ по финансо-
во-экономическому всеобучу ди-
ректорского корпуса общеобразо-
вательных учреждений города, ат-
тестации уровня финансово-эконо-
мической грамотности руководите-
лей ОУ разных типов и видов. Была

разработана не имевшая на тот пе-
риод аналогов учебная модульная
программа подготовки заместите-
лей директоров общеобразователь-
ных учреждений по финансово-эко-
номическим и правовым вопросам.
По этой программе только для школ
Южного округа Москвы были подго-
товлены свыше 150 таких специа-
листов.

Ведущие специалисты ИМ ока-
зывали и продолжают оказывать
практическую помощь админист-
раторам ОУ как в Москве, так и в
других регионах РФ в виде кон-
сультаций, семинаров, внутренне-
го аудита по отдельным аспектам
финансово-хозяйственной дея-
тельности. Широта регионального
охвата позволяет предлагать наи-
более эффективные решения тех
или иных проблем методами, хоро-

шо зарекомендовавшими себя на
практике.

Исторически сложившаяся на-
правленность подготовки сегодня
обогащена новыми образователь-
ными программами в сфере обра-
зования и педагогики. Открывается
новая программа для бакалавров
по направлению «Педагогическое
образование» - «Обществознание и
экономика», предназначенное для
подготовки высокопрофессиональ-
ных учителей обществознания и
экономики. Следует отметить, что
это будут учителя со знанием эконо-
мической действительности, прак-
тических особенностей экономи-
ческой и управленческой деятель-
ности и обладающие педагогичес-
кими знаниями и навыками практи-
ческой работы.

Если на начальном этапе органи-
зации экономического факультета
в его составе была лишь одна ка-
федра, то в настоящее время в ИМ
работают 6 кафедр и экономичес-
кий колледж с общим числом пре-
подавателей более 100 человек, по-
давляющее большинство из кото-
рых имеют научные звания и уче-
ные степени. После присоединения
к Институту менеджмента кафедр
Института делового администриро-
вания (ИДА), располагающегося в
Зеленограде, у абитуриентов по-
явилась возможность воспользо-
ваться преимуществами непрерыв-
ного образования, так как вместе с
кафедрами ИДА в состав института
вошел и экономический колледж,
куда школьники могут поступить
учиться после 9-го класса, чтобы

затем продолжить обу-
чение в структуре выс-
шего образования по
любой из представлен-
ных в институте бака-
лаврских программ, а
затем и, если будет та-
кое желание, осилить
одну из магистерских
программ, которых в ин-
ституте немало. Зеле-
ноградская площадка
ИМ сегодня активно
взаимодействует со
школами, студенты и
преподаватели прово-
дят со школьниками де-
ловые игры и факульта-
тивные занятия. Кроме
того, продолжается
международное сотруд-
ничество, специалисты
МГПУ осуществляют на-
учное руководство ино-
странными студентами.

Таким образом, сло-
жившаяся структура помогает зало-
жить основы сетевого взаимодей-
ствия - новшества, введенного Фе-
деральным законом №273 «Об об-
разовании в Российской Федера-
ции», вступившим в силу 1 сентября
2014 года. А ведь такое взаимодей-
ствие возможно не только и не
столько путем одного юридического
оформления, оно реализуется пу-
тем проявленного интереса, откры-
той инициативы, инновационной со-
ставляющей, генерации информа-
ционного пространства и объедине-
ния всех ресурсов.

Важную роль в формировании
профессиональных корпоративных
ценностей, развитии «командного
духа» играют такие формы внеау-
диторной деятельности, как работа
студентов над коллективными про-
ектами и защита соответствующих

бизнес-проектов. В качестве приме-
ров успешных проектов, отмечен-
ных призами на конкурсах научно-
технического творчества, можно
привести разработку в области ре-
организации управления городским
общественным транспортом в Мос-
кве, бизнес-плана студенческого
туристического агентства Student’s
dreams. Этой же цели служат и
ставшие традиционными межвузов-
ские олимпиады по менеджменту
на базе ИМ, в которых принимают
участие различные университеты
Москвы, в частности: РГСУ, МЭСИ,
ГУУ, МЭГИ. На «Ярмарке проек-
тов», проводимой в рамках Дня на-
уки МГПУ, внимание жюри привлек
теоретический проект «Модель
мультипликатора инвестиций на ос-
нове производственных расходов»,
разработанный аспирантом Инсти-
тута менеджмента. Научная новиз-
на состоит в разработке новой кон-
цепции анализа мультипликацион-
ного эффекта инвестиций на осно-
ве производственных расходов
предприятия-реципиента.

Особое место в формировании
необходимых менеджеру качеств
личности занимает спорт - своеоб-
разная модель жизни. Под влияни-
ем спорта у человека формируются
такие качества, как целеустремлен-
ность, прогноз ситуации, лидерство,
организаторские способности, спо-
собность брать инициативу на себя,
способность работать в команде,
жертвовать чем-то ради достиже-
ния цели и многие другие. Этому
аспекту подготовки студентов в ИМ
уделяют особое внимание, которое
отражается и на результатах. В ко-
мандных соревнованиях в рамках
университетской спартакиады
сборная ИМ в 2014 году в четвертый
раз за последние пять лет завоева-
ла чемпионский титул. Развитию
лидерских качеств у студентов спо-
собствует их участие в работе таких
различных молодежных организа-
ций, как «Гражданская смена», мо-
лодежные форумы («Селигер»,
«Информационный поток», медиа-
форум), Международный фести-
валь «Детство без границ». Проект
«Гражданская смена» объединяет
более 5 тысяч людей из разных ву-
зов столицы. Миссия этого проекта
- помочь каждому максимально
развить свой потенциал.

Для формирования креативного
мышления будущих менеджеров в
ИМ с 2000 г. существует Экономи-
ческий клуб, на заседаниях которо-
го обсуждают в том числе и студен-
ческие доклады по различным про-
блемам российской и зарубежной
экономики. Лучшие из этих докла-
дов публикуют в специальной се-
рии «Экономические проблемы со-
временности», издаваемой в ини-
циативном порядке в ИМ в течение
12 лет. На этой площадке нет ни эк-
заменаторов, ни экзаменующихся.
Ребята на равных правах с препо-
давателями участвуют в дискусси-
ях по конкретным темам, получают
возможность свободно выразить
свою позицию по той или иной про-
блеме. Тем самым решается зада-
ча приобщения студентов к научно-
исследовательской работе. Они
должны соблюдать только одно
правило: их суждения должны быть
аргументированы, подкрепляться
конкретными данными: статисти-
кой, фактами.

Окончание на стр. 12
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туденческое научное обще-
ство университета включа-
ет более десятка секций по

актуальным вопросам обучения,
воспитания, социально-правовой
защиты детства, развития государ-
ственного и корпоративного управ-
ления в РФ, менеджмента и другим
направлениям. СНО - это та струк-
тура, в которой студент может зая-
вить о себе как о целеустремлен-
ном, творческом человеке, презен-
товать себя и результаты своей
научной работы, научиться свобод-
но выражать свои мысли, реализо-
вать свой потенциал и научно-ис-
следовательские способности.

Формирование научных интере-
сов студентов и молодых ученых
происходит за счет участия их в
международных, всероссийских,
городских научных мероприятиях.
Ежегодно в рамках Московской
научно-практической конферен-
ции «Студенческая наука» в уни-
верситете проходят студенческие
конференций и круглые столы,
ориентированные на популяриза-
цию научных знаний и открытий,
раскрытие творческого, образова-
тельного, исследовательского по-

У правлен ц ы  для
столичн ой системы

об раз ован ия

СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУКА

Н ауки ю нош ей  питаю т. . .
Д евуш ек тож е

далями ВВЦ, а также денежными
премиями. В 2014 году студенчес-
кую науку МГПУ представляли:

в направлении «Информа-
ционные технологии»:

- «MCTTU SCHEDULE - расписа-
ние вуза» - Илья Чумаков, Иван
Григорьев, Андрей Филиппов,
Дмитрий Бородачев, Кирилл Же-
лябин, Антон Желябин (Институт
математики и информатики);

- «Применение нейросетевых
технологий в искусственном интел-
лекте и робототехнике» - Влади-
мир Иванович Зиновьев, Надежда
Зиновьева (Институт математики и
информатики);

в направлении «Обще-
ственные и социально-гумани-
тарные науки»:

- «Анимация в образовании
(обучающие мультфильмы)» -
Дмитрий Бахметьев (факультет
изобразительных искусств);

- «Ранняя профилактика и диаг-
ностика игровой зависимости» -
Алия Ибрагимова (Институт психо-
логии, социологии и социальных
отношений);

- «Компьютерный комплекс пси-
хологической экспресс-диагности-

Окончание. Начало на стр. 11

поддержки и продвижения моло-
дежных профессиональных иници-
атив, привлечения молодежи к воп-
лощению в жизнь собственных ин-
новационных идей идет работа по
созданию Банка студенческих про-
ектных данных. В 2014 году науч-
ные проекты студентов и аспиран-
тов были представлены на AI Фору-
ме московской молодежи. Проекты
МГПУ привлекли внимание не
только посетителей, но и участни-
ков и организаторов, которые вы-
разили готовность к сотрудниче-
ству. Оргкомитет форума высоко
оценил вклад МГПУ в работу круп-
нейшего молодежного мероприя-
тия столицы.

В этом году в честь юбилейной
университетской научной сессии
«Дни науки-2015» была заплани-
рована Научная выставка дости-
жений студентов и аспирантов
МГПУ. На выставку были отобра-
ны 16 лучших инициативных про-
ектов студентов и аспирантов ин-
ститутов и колледжей МГПУ, среди
которых множество актуальных,
инновационных и творческих тем.
Авторы трех проектов стали лауре-
атами выставки:

В МГПУ придают большоеВ МГПУ придают большоеВ МГПУ придают большоеВ МГПУ придают большоеВ МГПУ придают большое
значение привлечениюзначение привлечениюзначение привлечениюзначение привлечениюзначение привлечению
студентов в систему научныхстудентов в систему научныхстудентов в систему научныхстудентов в систему научныхстудентов в систему научных
исследований и разработок.исследований и разработок.исследований и разработок.исследований и разработок.исследований и разработок.
Научно-исследовательскаяНаучно-исследовательскаяНаучно-исследовательскаяНаучно-исследовательскаяНаучно-исследовательская
работа студентовработа студентовработа студентовработа студентовработа студентов
осуществляется в рамкахосуществляется в рамкахосуществляется в рамкахосуществляется в рамкахосуществляется в рамках
учебного процесса и воучебного процесса и воучебного процесса и воучебного процесса и воучебного процесса и во
внеучебное время на кафедрахвнеучебное время на кафедрахвнеучебное время на кафедрахвнеучебное время на кафедрахвнеучебное время на кафедрах
институтов и в секцияхинститутов и в секцияхинститутов и в секцияхинститутов и в секцияхинститутов и в секциях
Студенческого научногоСтуденческого научногоСтуденческого научногоСтуденческого научногоСтуденческого научного
общества (СНО), научныхобщества (СНО), научныхобщества (СНО), научныхобщества (СНО), научныхобщества (СНО), научных
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тенциала молодого поколения. По
итогам конференций публикуют
лучшие научные студенческие ра-
боты.

Студенты, аспиранты и моло-
дые ученые принимают активное
участие во Всероссийской выстав-
ке научно-технического творче-
ства молодежи на ВВЦ. В рамках
университетской научной сессии
«Дни науки МГПУ» традиционно
проводят конкурс на лучшую сту-
денческую научно-исследователь-
скую работу, по результатам кото-
рого отбирают проекты для учас-
тия во Всероссийской выставке
НТТМ. По результатам выставки
студентов и аспирантов универси-
тета награждают дипломами, ме-

ки творческого потенциала
Creativity» - Дарья Смирнова (Ин-
ститут психологии, социологии и
социальных отношений);

- «На работу за 20 минут. Реде-
велопмент промышленных зон Зе-
ленограда» - Михаил Березнев,
Алексей Токовой, Виталий Майков
(Институт делового администриро-
вания);

- «Поликультурный студенчес-
кий центр» - Наталья Рыкунина
(Социальный институт);

- «Перспективы развития меж-
дународной академической мо-
бильности» - Константин Тимофе-
ев, Денис Ломаков (Институт дело-
вого администрирования).

Для создания в вузе условий для

- «Моделирование и печать 3D-
игрушек, направленных на разви-
тие мелкой моторики детей дош-
кольного возраста» - Валерия Ку-
ликова, Институт педагогики и пси-
хологии образования, 5-й курс (на-
учный руководитель - доктор исто-
рических наук, профессор кафед-
ры дошкольного образования Анд-
рей Маринюк);

- «Обучение английскому языку
слепых и слабовидящих» - Илона
Егорчева, Ирина Корыстина, Хаяла
Рустамова, Елена Туканова, Ин-
ститут иностранных языков, 5-й
курс (научные руководители - кан-
дидат педагогических наук, доцент
кафедры англистики и межкуль-
турной коммуникации Светлана

Гулиянц; кандидат педагогических
наук, доцент кафедры англистики
и межкультурной коммуникации
Анна Гулиянц);

- «Использование пластических
материалов в художественном
творчестве детей дошкольного и
младшего школьного возраста» -
Вероника Петрова, Светлана Дже-
ванширова, Алексей Рогов, Алена
Михалкина, педагогический кол-
ледж «Дорогомилово», 2-й курс
(научный руководитель - кандидат
педагогических наук, преподава-
тель, руководитель арт-студии
«Арлекин» Ольга Груздева).

Лауреатам Научной выставки
достижений студентов и аспиран-
тов МГПУ также выпал шанс высту-
пить с проектом перед универси-
тетской общественностью на итого-
вой конференции университетской
научной сессии «Дни науки-2015»
наряду с почетными представите-
лями профессорско-преподава-
тельского состава университета.

Поздравляем участников науч-
ной выставки МГПУ и желаем ус-
пешной реализации задуманного,
творческих сил и новых достиже-
ний.

Проводят конкурсы детского
рисунка.

Проводят олимпиаду по ака-
демическому рисунку.

Самый красивый корпус по
внутреннему украшению в уни-
верситете - это главный корпус
МГПУ, который украшен студен-
тами Института культуры и ис-
кусств.

Открыта Академия совре-
менного художественного образо-
вания, где каждый с нуля в любом
возрасте может научиться рисун-
ку, живописи, росписи, ткачеству,
резьбе.

Есть скульптурная мастерс-
кая.

Работают преподаватели,
чьи произведения можно увидеть
на улицах Москвы и встретить в
Третьяковской галерее.

Есть орган, на котором мож-
но учиться играть, и в Большом
зале главного корпуса универси-
тета проводят органные концер-
ты.

Есть хоровая капелла МГПУ,
которая выступает на лучших кон-
цертных площадках города, на-
пример, на Красной площади, в

З наете л и вы,  что в И нституте кул ь туры и искусств. . .
храме Христа Спасителя, в Боль-
шом зале Московской консервато-
рии.

Ансамбль народной песни
Института культуры и искусств
объехал многие страны - от Китая
до Канады.

Среди преподавателей Ин-
ститута культуры и искусств 18
докторов наук и 5 заслуженных де-
ятелей культуры и искусств.

Преподаватели и студенты
обладатели многочисленных на-
град и лауреатских степеней мно-
гих московских, всероссийских и
международных музыкальных кон-
курсов.

Проводят ежегодно от пяти до
десяти научных конференций по
разным направлениям искусства,
образования и культурной дея-
тельности.

Проводят ежегодный между-
народный фестиваль музыки и
танца «Конкорд», собирающий до
500 участников.

17 преподавателей Института
культуры и искусств возглавляют
московские и международные
творческие конкурсы.

Студенты организуют досуг

во Всероссийском детском
спортивно-оздоровительном цент-
ре Сочи и в летнем оздоровитель-
ном лагере ФСБ России «Купавна»
в Подмосковье.

Есть богатейшая традиция ко-
манд КВН, которые выступают на
лучших площадках Москвы и Рос-
сии.

Студенты Института культуры

и искусств организуют и проводят
лучшие благотворительные ново-
годние елки Москвы.

Студенты Института культу-
ры и искусств организуют и про-
водят яркие театрализованные
праздничные программы в цент-
ральных музеях, выставочных и
спортивных комплексах, домах
творчества Москвы.

Такой подход учит ребят
тщательно готовиться к выступ-
лениям, подбирать необходи-
мую, актуальную информацию,
анализировать ситуации, поле-
мизировать, формулировать
свою позицию по конкретной
проблеме, решать реальные
жизненные проблемы, прояв-
лять неординарность мышле-
ния, творческий подход. Кроме
того, подобная форма общения
преподавателей и студентов по-
зволяет выяснить не только то,
что знает студент, но и как он
пришел к этим знаниям, подтал-
кивает к диалогу между препо-
давателем и студентом, повы-
шает авторитет преподавателя
и вызывает интерес у студента к
обучению, к самостоятельной
работе.

Важный элемент воспитания
студенческой молодежи - фор-
мирование в их сознании преем-
ственности культурного кода в
целом и преемственности науч-
ного знания в частности. Реали-
зации этой задачи служит со-
зданный энтузиастами Институ-
та менеджмента «Музей эконо-
мики и быта». Его экспозиция
вызывает неизменный интерес
не только у студентов и препо-
давателей, но и у населения
микрорайона. Музей среди все-
го прочего играет существенную
роль в профориентационной ра-
боте института. Экспозиция дру-
гого музея - В.А.Жамина уни-
кальна тем, что это практически
единственное в России жизне-
описание основоположника со-
ветской экономики образова-
ния. Музей стал важным факто-
ром приобщения студентов к
истокам отечественных научных
школ. Немаловажно формиро-
вание корпоративной культуры -
приобщение студентов к уни-
верситетским и институтским
традициям, в частности, органи-
зация праздников «Посвящение
в студенты», «Дни науки», «Вру-
чение дипломов» и многих дру-
гих.

В ИМ сложился особый стиль
общения преподавателей и со-
трудников со студентами. Его
трудно охарактеризовать ка-
ким-либо одним определением.
Возможно, это «уважительное
доверие», но проще отметить,
чего в этом общении нет: мен-
торства, морализирования, пре-
зумпции априорной правоты,
панибратства и многих других
интонаций, которые порой инту-
итивно ощущают чуткие души
вчерашних школьников.

Коллектив преподавателей,
сотрудников, аспирантов, маги-
странтов и студентов ИМ, руко-
водимый с самого основания
экономического факультета
д. п. н., профессором, DBA (эко-
номика), заслуженным работни-
ком высшей школы РФ, акаде-
миком РАО Михаилом Левиц-
ким, в качестве стратегических
целей своего развития ставит
не только высокое качество ре-
шения профессиональных за-
дач в части подготовки высоко-
квалифицированных, востребо-
ванных на рынке труда специа-
листов, но и поддержание высо-
кого уровня корпоративной
культуры.
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орошей традицией, кото-
рую мы получили от всех
наших предшественников,

стала возможность вести диалог с
администрацией университета, и
это традиция мощная. Она дает
возможность в режиме реального
времени решать проблемы, возни-
кающие у студентов, используя
все возможности (как личные, так
и виртуальные) общения с руко-
водством МГПУ. Существуют два
пути общения с администрацией.
Первый -   традиционный, требую-
щий понимания нами принципов
документооборота, принципов де-
ловой этики и общения. Второй -
живое общение с руководством
МГПУ, в процессе которого мы
высказываем свои идеи, говорим о

СТУДЕНТЫ

Георгий ГУЛОРДАВА, председатель Совета студентов и аспирантов МГПУшГеоргий ГУЛОРДАВА, председатель Совета студентов и аспирантов МГПУшГеоргий ГУЛОРДАВА, председатель Совета студентов и аспирантов МГПУшГеоргий ГУЛОРДАВА, председатель Совета студентов и аспирантов МГПУшГеоргий ГУЛОРДАВА, председатель Совета студентов и аспирантов МГПУш

Н аша любовь взаимна!

путях их реализации или же выска-
зываемся о проблемах, получая,
как правило, быстрый и доброже-
лательный ответ, мы не говорим в
пустоту, нас слышат и понимают.
Совет студентов имеет право голо-
са при решении вопросов о стипен-
диях, вопросов учебного процесса
и даже быта студентов. В каких-то
срочных случаях мы можем обра-
титься в Сети к руководству уни-
верситета и быстро получить реак-
цию на свое обращение, найти ре-
шение какой-то проблемы.

Еще одна прекрасная традиция,
передаваемая из поколения в по-
коление студентов, - активное уча-
стие в разного рода мероприятиях,
конкурсах, акциях, волонтерском
движении.

Новое для студсовета нынешне-
го - расширение структуры универ-
ситета, к МГПУ присоединены кол-
леджи, со студентами которых мы
начали работать, включать их в
университетскую студенческую
жизнь.

В прошлое, наверное, ушли от-
четность, обилие бумаг и заседа-
ний. Сегодняшний студсовет боль-
ше внимания уделяет живому об-
щению и тому, чтобы дать каждо-
му студенту реализовать себя.
Ведь студенчество - очень важный
интеллектуальный кластер обще-

ства, а студенты педвуза особенно
ответственно должны относиться к
годам учебы, ведь от нас во мно-
гом зависит, какими учителями мы
придем в школу, как будем учить
детей.

Совет студентов и аспирантов
МГПУ сейчас представлен во всех
институтах, во всех корпусах уни-
верситета. Во всех подразделени-
ях МГПУ мы можем рассчитывать
на взаимопонимание, на то, что
любые студенческие проблемы
будут приняты во внимание и ре-
шены. Конечно, мы представлены
в соцсетях, пять групп студенчес-
кого сообщества университета
работают, выполняя не только ин-
формационную и репрезентатив-
ную роль, это еще и площадки для
общения, поиска единомышленни-
ков (волонтерское движение
МГПУ), организации и проведения
спортивных соревнований, флеш-
мобов, конкурсов, выставок и сту-
денческих ярмарок.

Основная  наша задача на 2015

год - реструктуризация студсовета,
в прошлом году мы готовили почву
для нее, обсуждали наши идеи со
студентами и руководством вуза, а
уже в 2015 году  начали преобра-
зования. Наша цель - улучшить
работу студсовета, сделать так,
чтобы любой студент мог прийти к
нам либо с идеей, либо с вопросом
и получить ответ или помощь.

Особая задача совета студен-
тов и аспирантов университета -
помочь ребятам, которые придут к
нам учиться этим летом, встроить-
ся в студенческую жизнь, помочь
им найти себя, найти пути само-
развития и творческой реализа-
ции.

В канун юбилея МГПУ  мы гово-
рим спасибо тем, кто нас учит, пре-
подавателям, которые не просто
передают нам знания,  но и  учат
нас ориентироваться в потоке ин-
формации, в потоке жизни. Мы
любим свой университет и знаем,
что это взаимно.
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дна из старейших научных лабораторий
МГПУ, теперь входящих в состав Инсти-
тута системных проектов, - лаборатория

гуманной педагогики, которая была создана в
МГПУ в 1997 году под руководством академика
РАО Шалвы Амонашвили. Лаборатория разра-
батывает проблемы личностной педагогики (на-
учно-педагогическая концепция «Школа Жиз-
ни»), которые основаны на классических педа-
гогических учениях, фундаментальных по своим
философско-духовным основам и психолого-пе-
дагогическим основаниям, проводит авторские
семинары для учителей, студентов, родителей, а
также ежегодные педагогические чтения по гу-
манной педагогике.

Самая большая лаборатория - лаборатория
социокультурных образовательных и просвети-
тельских практик, которой руководит Екатери-
на Асонова. Основные формы деятельности
лаборатории связаны с изучением, развитием
и поддержкой практик в сфере образования и
просвещения, в основе которых лежит исполь-
зование социокультурного пространства мега-
полиса, в первую очередь это учреждения куль-
туры - музеи, театры, библиотеки, культурные
центры. В рамках работы лаборатории уже бо-
лее трех лет проходит научно-практический
семинар «Детские книги в круге чтения взрос-
лых», объединяющий людей самых разных
профессий: учителей, библиотекарей, вузовс-
ких преподавателей, психологов, издателей,
писателей, ученых, сотрудников музеев, соци-
ологов. Другим значимым для города меропри-
ятием стал проект «Социокультурная среда на
Самотеке» - площадка для интересных встреч
и обсуждений в стенах педагогического вуза с
яркими, неординарными людьми - писателями,
педагогами, мыслителями.

Основная цель работы лаборатории гумани-
тарной экспертизы и социального дизайна сфе-
ры образования - создание и внедрение в прак-
тику инструментов и механизмов, обеспечиваю-

ИНСТИТУТ СИСТЕМНЫХ ПРОЕКТОВ МГПУ

И теория, и прикладные
исследования
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вать адекватные запросам со-
временного образования эф-
фективные технологии форми-
рования читательской грамот-
ности и языковой интеграции.
Деятельность лаборатории на-
правлена на создание и разра-
ботку научно-методического
сопровождения междисципли-
нарных программ по смыслово-
му чтению и письму для разных
ступеней образования, разра-
ботку содержания подготовки и
переподготовки учителей-
предметников в этой области.
Она активно сотрудничает с об-
разовательными организация-
ми города, другими вузами,
участвует в обсуждении и раз-
работке ключевых проблем,
связанных с выпускным сочи-
нением нового типа; в арсенале
лаборатории - авторские курсы
и тренинги, многочисленные
печатные издания: моногра-
фии, научные статьи и учебные
пособия, созданные ее сотруд-
никами.

Лаборатория образователь-
ных инфраструктур была со-
здана в 2007 году. Изначально
это была лаборатория развива-
ющих игр и игрушек, постепен-
но расширялась сфера науч-
ных исследований и разрабо-
ток, и, пройдя через трансфор-
мацию названий, лаборатория
занялась изучением сферы об-
разовательных инфраструктур

(педагогические кадры, мате-
риально-техническое оснаще-
ние, архитектура здания и при-
легающая территория, соци-
альная инфраструктура вокруг
образовательной организации,
методическая и информацион-
ная деятельность, финансовое
обеспечение) и образователь-
ной среды (безбарьерная, дос-
тупная, безопасная, комфорт-
ная, насыщенная, побуждаю-
щая к самостоятельности и
творчеству, стимулирующая
различные виды активности).

Лаборатория компетентнос-
тных практик образования -
это институциональная форма
нового типа, которая осуще-
ствляет поиск и разработку ин-
новационных образователь-
ных проектов. Лаборатория
работает с проектами, способ-
ными организовать образова-

сударственных образователь-
ных стандартов общего обра-
зования и способствующие
улучшению качества обучения
и воспитания школьников Мос-
квы. Сотрудники лаборатории -
авторы научных работ, учебных
пособий, востребованных прак-
тикой современного образова-
ния.

Лаборатория образователь-
ных систем и стандартов осуще-
ствляет комплексные научные
исследования в области проек-
тирования, мониторинга и при-

кладных разработок в образо-
вательной сфере. Сотрудники
лаборатории как реализуют го-
родские научные проекты, так и
принимают участие в разработ-
ке научных тем на федеральном
уровне. Приоритетным направ-
лением ее работы стали иссле-
довательские работы в сфере
стандартизации образования, в
том числе по проблемам введе-
ния и реализации Федеральных
государственных образователь-
ных стандартов нового поколе-
ния на разных уровнях общего
образования. Руководит лабо-
раторией Кирилл Баранников.

Ключевая особенность ра-
боты Института системных про-
ектов в целом не только внима-
ние к теоретическим исследо-
ваниям, но и активная работа
по формированию прикладных,
практических решений, кото-
рые могли бы использовать об-
разовательные организации
города в своей повседневной
работе. Благодаря такому под-
ходу институт становится цент-
ром научного притяжения не
только внутри МГПУ, но и на
уровне города.

Лаборатория развития об-
щего образования реализует
комплекс работ по научно-ме-
тодическому сопровождению
образовательных организаций
города. Одно из ключевых на-
правлений деятельности - под-
держка процессов совершен-
ствования профессионального
образования педагогов путем
изучения новых направлений
развития системы образова-
ния, обобщения инновационно-
го опыта учителей и внедрения
результатов научных исследо-
ваний в процесс подготовки,
переподготовки и повышения
квалификации педагогических
работников. В лаборатории ре-
ализуют фундаментальные и
прикладные исследования,
связанные с внедрением в
практику образовательных
организаций Федеральных го-

тельное пространство, основа-
ния ее работы - философия от-
крытого образования, культур-
но-исторический подход, прак-
тическая антропология и свя-
занный с ней комплекс антро-
потехнических представлений,
из которых оформляется гума-
нитарно-технологическая па-
радигма, позволяющая проек-
тировать компетентностные
практики и адаптировать их в
существующих образователь-
ных институтах. Деятельность
лаборатории направлена, с
одной стороны, на исследова-
ние процессов формирования,
становления и развития про-
дуктивных компетенций через
событийные и сетевые формы
организации образовательно-
го процесса, а с другой, на раз-
работку современного содер-
жания и форм образования,

щих проектирование, организацию, управление,
экспертизу и мониторинг качества образова-
тельных организаций в контексте современных
приоритетов образовательной политики. Лабо-
ратория осуществляет инновационное проекти-
рование, разработку концепций и стратегий раз-
вития образования, ведет мониторинг развития
образовательных организаций и консалтинг в
сфере образования. Сотрудники лаборатории
разработали концепцию Московского стандарта
качества образования, который был принят Де-
партаментом образования в 2012 году. Заведу-
ет лабораторией лауреат Премии Правитель-
ства РФ в области образования Витольд Ясвин.

Лаборатория стратегии формирования чита-
тельской грамотности и языковой интеграции
(заведующий - заслуженный учитель РФ Елена
Романичева) занимается исследованием про-
цессов, происходящих в речевом и языковом
развитии современных школьников (в том числе
и детей-билингвов), изучает новые практики
чтения, исследует эффективность применения
современных стратегий чтения и письма в
школьном образовании. Проведенные исследо-
вания позволяют строить прогностические кон-
цепции стратегии формирования грамотности,
которая понимается как единство чтения и пись-
ма, тактик их системного развития, разрабаты-

развивающих человеческий
потенциал.

Одна из значимых лабора-
торий института - лаборатория
развития ребенка. Основная
миссия лаборатории - форми-
рование современных техноло-
гий и содержания дошкольного
образования, ориентированно-
го на развитие интеллектуаль-
ного потенциала ребенка, со-
здание инструментов диагнос-
тики детского развития, разра-
ботка современных технологий
подготовки педагогов, оценка

качества образования. Среди
ключевых направлений науч-
ной деятельности - исследова-
ния возможностей развития
дошкольников, разработка ди-
агностических материалов по
интеллектуальному развитию
дошкольников, содержания и
методики образовательных
программ, ориентированных на
интеллектуальное развитие
дошкольников, разработка тре-
бований к подготовке педагога
дошкольного образования. Ла-
боратория осуществляет взаи-
модействие со многими зару-
бежными научными партнера-
ми. Среди таких партнеров -
Институт философской практи-
ки (Франция), Институт группо-
вой и кратковременной психо-
терапии Ист-Сайда (Нью-Йорк,
США), Университет Централь-
ного Арканзаса (США), Инсти-
тут развития ребенка НПУ им.
Драгоманова (Киев, Украина),
Львовский областной институт
последипломного педагогичес-
кого образования (Украина),
Гетеборгский университет
(Швеция). Руководитель лабо-
ратории Игорь Шиян.
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нститут гуманитарных
наук МГПУ ведет свою
историю с 1995 года - с

момента основания вуза. Исто-
рический и филологический
факультеты существовали в
университете как самостоя-
тельные структурные подразде-
ления до 2010 года, когда на
базе двух факультетов был со-
здан Институт гуманитарных
наук (ИГН). То есть 2015 год -
это и 20-летие МГПУ, и 20-ле-
тие основания филфака и ист-
фака, и 5-летие объединенного
Института гуманитарных наук.

С одной стороны, создание
Института гуманитарных наук
было одним из первых проявле-
ний мощного актуального трен-
да на объединение и укрупне-
ние образовательных структур,
который продолжается в МГПУ,
в системе образования Моск-
вы, в образовательных систе-
мах других регионов и многих
зарубежных стран. С другой
стороны, объединение истори-
ков и филологов в один инсти-
тут можно рассматривать как
продолжение традиций отече-
ственного высшего образова-
ния. Ведь историко-филологи-
ческое отделение (затем фа-
культет) существовало в Мос-
ковском университете в XIX
веке. Подобные же отделения и
факультеты были и в первых
педагогических учебных заве-
дениях Российской империи, а
позже в истории советской сис-
темы высшего педагогического
образования. Объединение в
Институт гуманитарных наук
стало не просто сложением по-
тенциалов двух успешных фа-
культетов, оно привело к усо-
вершенствованию форм и ме-
тодов администрирования,
структурной оптимизации, со-
вершенствованию учебного
процесса, открытию новых ка-
федр и направлений подготов-
ки, постоянному взаимообога-
щающему сотрудничеству и об-
щению студентов и преподава-
телей разных специальностей.
В 2012 году в ходе реорганиза-
ции путем присоединения к
МГПУ Московского гуманитар-
ного педагогического института
в наши ряды влились многие
преподаватели и студенты это-
го института - филологи, специ-
алисты по связям с обществен-
ностью и представители других
специальностей. Таким обра-
зом, за последние 5 лет коллек-
тив Института гуманитарных

ИНСТИТУТ ГУМАНИТАРНЫХ НАУК

Образование и культура - сотрудничество
во имя повышения качества образования

наук МГПУ приобрел ценный
опыт объединения и поиска со-
временных консенсусных форм
работы. Конечно, реорганиза-
ции не могли пройти без слож-
ностей, но они были совместны-
ми усилиями преодолены. Важ-
но, что студенты института не
просто наблюдали весь про-
цесс организационного разви-
тия ИГН, но и участвовали в
нем, а это значит, что наши вы-
пускники пойдут работать в ук-
рупняемые сегодня школы Мос-
квы с ценным опытом организа-
ционного строительства и соци-
ального сплочения педагоги-
ческих коллективов.

Набор на обучение в бака-
лавриате в 2015 году мы ведем
по 5 направлениям: «Педагоги-
ческое образование» (профиль
«История»); «Педагогическое
образование» (профиль «Рус-
ский язык, литература»); «Исто-
рия»; «Филология» (профиль
«Зарубежная филология»);
«Философия». Все программы
предполагают 4-летний срок
обучения, за исключением про-
граммы пятилетнего бакалав-
риата «Педагогическое образо-
вание» (профиль «Русский
язык, литература»).

Основа обучения в институте
- гармоничное сочетание тради-
ций классического универси-
тетского образования и педаго-
гической подготовки. Выпуск-
ник ИГН имеет возможность
выбирать как сферу приложе-
ния своих профессиональных
компетенций и педагогическую
деятельность (которая сегодня
в Москве приносит достойный
заработок), и научно-исследо-
вательскую работу, а также
труд в сфере бизнеса, управле-

ния, издательского дела, туриз-
ма и многих других сферах.

Магистратура ИГН МГПУ в
2015 году - это 15 программ
подготовки по самым актуаль-
ным направлениям гуманитар-
ных наук и образования. Магис-
тратура ИГН готовит высоко-
квалифицированных исследо-
вателей и практиков, способ-
ных приложить свои знания и
компетенции к решению таких
масштабных задач современ-
ности, как социокультурное
развитие в полиэтнической
среде, обучение русскому язы-
ку как неродному, религиовед-
ческая и этическая проблема-
тика, международные отноше-

ния и изучение иностранных
языков, история России и исто-
рия политических элит. Дирек-
тор ИГН профессор В.Кириллов
отмечает: «В настоящее время
важнейшим уровнем профес-
сиональной подготовки стали
магистерские программы, ори-
ентированные на подготовку
работающих и будущих учите-
лей, которые приходят в магис-
тратуру из бакалавриата в ус-
ловиях перехода к новым
ФГОС». Методические кафед-
ры института предлагают 6 про-
грамм подготовки, связанных с
применением информационно-
коммуникационных технологий
в образовании, теорией и мето-
дикой преподавания социаль-
но-гуманитарных и филологи-
ческих дисциплин, историко-
культурным туризмом, музей-
ной педагогикой. Обучение в
магистратуре возможно в оч-
ной и очно-заочной формах.

Профессорско-преподава-
тельский состав института
объединяет 59 докторов и 102
кандидата наук. Среди наших
преподавателей есть лауреаты
государственных и профессио-
нальных наград и обладатели
почетных званий, члены-кор-
респонденты Российской ака-
демии образования, члены дру-
гих российских и международ-
ных научных академий и обще-
ственных организаций. Руково-
дят организацией учебной и
научной работы в ИГН извест-
ные ученые И.Бубнова, Е.Ге-
воркян, В.Коханова, А.Смирно-
ва, Е. Ярыгина, В.Рябов, В.Ки-
риллов, Б.Бессонов, В.Корни-
лов, Ф.Михайловский, А.Соро-
кин. Выпускники - гордость Ин-
ститута гуманитарных наук.

Наш выпускник Антон Молев -
депутат Московской городской
Думы нынешнего созыва, по-
четный работник общего обра-
зования, известный педагог,
победитель конкурса «Учитель
года Москвы-2011». Институт
подготовил учителей, плодо-
творно работающих в тысячах
школ. Многие из них стали ру-
ководителями московских об-
разовательных учреждений, на-
пример, Илья Бронштейн воз-
главляет школу №1371, а шко-
лу №444 - Павел Северинец.
Выпускники, избравшие науч-
ную карьеру, пополнили про-
фессорско-преподавательский
состав ИГН, трудятся в разных

структурных подразделениях
нашего университета, в других
вузах и научных центрах.

Одно из важных направле-
ний работы Института гумани-
тарных наук - расширение меж-
дународного сотрудничества.
ИГН поддерживает интенсив-
ные контакты с научными цент-
рами и университетами многих
стран Содружества Независи-
мых Государств, Европы и
Азии. Среди недавних научных
работ наших преподавателей -
публикации в иностранных
сборниках, серийных и перио-
дических изданиях «Slavica
Wratislaviensia» (Польша);
«Язык и дискурс: семантико-
синтаксический, прагматичес-
кий и лингводидактический ас-
пекты» (Беларусь); «14th Bien-
nial Conference Old and new
generations in the 21st century»
(Италия); «Humanities and Social
Sciences Review» (США); «5th
UK Cognitive Linguistics Confe-
rence» (Великобритания);
«Языки и культура в современ-
ном мире» - материалы конфе-
ренции «Association Internatio-
nale de Linguistique Appliquee»
(Франция). В ИГН уже в течение
10 лет осуществляют междуна-
родный научно-издательский
проект - серийный сборник тру-
дов «Русистика и компаративи-
стика» (Россия - Литва -
Польша). Многие сотрудники
ИГН активно участвуют в гран-
товых исследованиях Департа-
мента образования, РГНФ, Фе-
дерального агентства «Россот-
рудничество», фонда «Русский
мир». В сентябре 2014 года в
институте состоялась крупная
международная конференция
«Первая мировая война - про-
лог ХХ века», организованная
совместно с Институтом всеоб-
щей истории РАН и МГУ
им. М.В.Ломоносова. В октябре
2015 года состоятся традицион-
ные, уже четырнадцатые, Ви-
ноградовские чтения - масштаб-
ный и авторитетный научный
форум по проблемам филоло-
гических исследований и гума-
нитарного знания. В организа-
ции мероприятия принимают
участие наши партнеры - вузы
Литвы, Беларуси и Польши.

ИГН развивает не только на-
учное, но также культурное и гу-
манитарное международное со-
трудничество. Институт принял

участие в замечательной инициативе российс-
кой общественной организации «Дух Эльбы»,
посвященной 70-летию Великой Победы. По ма-
териалам Центрального государственного архи-
ва Москвы, где сохранились сочинения москов-
ских школьников, написанные 1 сентября 1941
года, преподавателями и студентами ИГН был
подготовлен видеоролик: в кадре подлинные со-
чинения детей, а за кадром наши студенты чита-
ют цитаты в переводе на немецкий язык. В ходе
памятного автопробега в апреле 2015 года этот
видеоролик демонстрировали в городах России,
Беларуси, Польши и Германии. Ролик будут де-
монстрировать в экспозиции музея города Тор-
гау - места, где на берегах Эльбы в 1945 году
произошла знаменательная встреча Красной
Армии и союзных американских войск.

Весь 2014-2015 учебный год в институте про-
ходит под знаком юбилея Победы в Великой
Отечественной войне. Ему посвящены научные,
культурно-воспитательные и социально значи-
мые мероприятия: круглые столы, лекции, экс-
курсии, фотовыставки, подготовленные нашими
студентами, конкурсы. Студенты участвовали в
предъюбилейных общественных акциях и проек-
тах, кинопросмотрах, встречах с ветеранами и
многом другом. 22 апреля 2015 года в институте
состоялась научная конференция «К 70-летию
Победы в Великой Отечественной войне». Исто-
рико-документальная выставка «Неизвестные
герои. А завтра была война...», представленная
в апреле и мае 2015 года в корпусе института и
также посвященная юбилею Победы, стала еще
одним проявлением многолетнего плодотворно-
го сотрудничества ИГН с архивистами Москвы.
Празднование 70-летия Великой Победы про-
должилось в ИГН и после 9 мая проведением ме-
роприятий, посвященных фронтовой поэзии и
песням о войне.

Другое важное общегосударственное начина-
ние, которое активно поддерживает коллектив
ИГН, - Год литературы в Российской Федерации.
Только в первой половине 2015 года Институт гу-
манитарных наук провел более двух десятков
разнообразных мероприятий, приуроченных к
Году литературы. Это конференции и семинары,
лекции и вечера художественного чтения, кон-
курсы и олимпиады, презентации и встречи. Ге-
роями мероприятий стали Грибоедов, Тургенев,
Шолохов, Высоцкий и многие другие классики
русской и мировой литературы.

Институт реализует свою учебную, научную и
воспитательную работу в постоянном взаимо-
действии со школами, вузами - партнерами
МГПУ, с учреждениями РАН и РАО, музеями, ар-
хивами, театрами, просветительными организа-
циями Москвы, России и зарубежья. Тем самым
ИГН отвечает на еще один актуальный запрос
системы образования - глубокое и активное вне-
дрение образовательной организации в совре-
менную культурно-образовательную среду.

Олег ЗАКИРОВ,Олег ЗАКИРОВ,Олег ЗАКИРОВ,Олег ЗАКИРОВ,Олег ЗАКИРОВ,
заместитель директора ИГН МГПУзаместитель директора ИГН МГПУзаместитель директора ИГН МГПУзаместитель директора ИГН МГПУзаместитель директора ИГН МГПУ

по воспитательной работе,по воспитательной работе,по воспитательной работе,по воспитательной работе,по воспитательной работе,
доцент кафедры методики преподавания историидоцент кафедры методики преподавания историидоцент кафедры методики преподавания историидоцент кафедры методики преподавания историидоцент кафедры методики преподавания истории
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нститут математики и информатики был
образован из факультетов математики и
прикладной информатики в 2010 году. Со

дня основания Института математики и инфор-
матики его директором был член-корреспондент
РАО, доктор технических наук, профессор Сер-
гей Григорьев. Математический факультет был
организован одним из первых в Московском го-
родском педагогическом университете 1 апреля
1995 года, через месяц после основания универ-
ситета. На факультете были организованы две
математические кафедры (алгебры и геомет-
рии, математического анализа и методики пре-
подавания математики), а некоторое время спу-
стя была открыта кафедра информатики и при-
кладной математики, значительно позже была
открыта кафедра информатизации образова-
ния, которая проводила занятия не только со
студентами на математическом факультете, но
и со студентами других структурных подразде-
лений вуза.

В основу работы факультета была поставлена
цель воспитать молодых, грамотных, разносто-
ронне образованных учителей математики и ин-
форматики, которые должны были работать в
первую очередь в школах Москвы. На математи-
ческом факультете активно занимались пробле-
мой качества как школьного, так и высшего пе-
дагогического математического образования.
Сотрудники кафедр факультета проводили на-
учную работу в Федеральной предметной комис-
сии, в комиссии по организации, проведению и
проверке работ. Результатом этого стали 37
учебно-методических пособий по подготовке к
ЕГЭ для школьников и учителей, а также 5 элек-
тронных тренажеров-учебников. Со дня основа-
ния факультета его деканом была профессор,
кандидат педагогических наук, лауреат Премии
Президента РФ Татьяна Корешкова, а после-
дний год существования факультета перед реор-
ганизацией Института математики и информати-
ки деканом был профессор, доктор педагогичес-
ких наук Вадим Гриншкун. Особую роль в жизни
факультета играл и продолжает играть Всерос-
сийский семинар под руководством профессора
А.Мордковича. Это уникальное явление в выс-
шей педагогической школе, так как работает
уже более 30 лет и собирает ведущих педагогов
всей страны, ежегодно в нем принимают участие
более 30 вузов России и ближнего зарубежья.
Большую работу ведут кафедры информатики и
прикладной математики и информатизации об-
разования по проведению научно-практической
конференции «Информационные технологии в
образовании» (ИТО), проводимые в различных
регионах страны и СНГ.

Факультет прикладной информатики появил-
ся на волне расширения университета в плане
подготовки кадров по непедагогическим специ-
альностям, остро востребованным в Москве. В
2006 году ректор МГПУ Виктор Рябов и ученый
совет университета приняли решение о созда-
нии кафедры прикладной информатики в управ-
лении (2006 год) и факультета прикладной ин-
форматики (2007 год). Первым заведующим
кафедрой и руководителем отделения приклад-
ной информатики (2006 год) был Владимир
Офицеров. В 2007 году отделение прикладной
информатики было преобразовано в факультет
прикладной информатики. Первым деканом
факультета стала Ирина Щелкина, которая ру-
ководила факультетом с 2007 по февраль 2009
года. Курирующим проректором факультета
был профессор, доктор экономических наук
Юрий Фролов. В это время происходило станов-
ление кафедры прикладной информатики в уп-
равлении, единственной кафедры факультета,
поэтому история развития факультета была тес-
но связана с историей развития кафедры. Число
сотрудников кафедры доходило до 40 человек,
было много внешних совместителей, лучшие со-
вместители переходили в штаты кафедры и
факультета.

В марте 2008-го на кафедру пришел молодой
профессор, доктор технических наук Владимир
Дикарев, в феврале 2009 года он возглавил фа-
культет и оставался деканом до вхождения фа-
культета в Институт математики и информатики
в 2010 году. Первый выпуск факультет приклад-
ной информатики осуществил в 2010 году, на
кафедре появились бакалавриат и магистрату-
ра по направлению «Прикладная информати-
ка», а также аспирантура.

Институт естественных наук был образован в
2009 году из химико-биологического факульте-
та, факультетов географии (открыт в 1996 году)
и факультета безопасности жизнедеятельности
(открыт в 1999 году). У истоков создания есте-
ственно-научного блока подготовки учителей в
МГПУ по географии, биологии, химии, безопас-

ИНСТИТУТ МАТЕМАТИКИ, ИНФОРМАТИКИ И ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК

Готовы к педагогическому
творчеству

и конкурентоспособны
ности жизнедеятельности, эко-
логии стояли доцент В.Дмитри-
ева; профессор О.Шульгина;
профессор В.Мапельман; про-
фессор В.Котов; профессор
А.Резанов; профессор С.Сума-
тохин. Химико-биологический
факультет был основан в 2002
году, и его деканом со дня ос-
нования был профессор Вита-
лий Котов.

Четыре кафедры факульте-
та готовили учителей по двум
специальностям - биология и
химия. На кафедре биологии
животных и растений препода-
вали анатомию, морфологию и
систематику растений, зооло-
гию беспозвоночных и позво-
ночных животных, биогеогра-
фию, теорию эволюции, эколо-
гию. Научные исследования
были ориентированы на изуче-
ние проблем орнитологии и эн-
томологии, а специализацией
кафедры стал биомониторинг
орнито- и энтомофауны нашей
страны. На кафедре методики
преподавания биологии и об-
щей биологии преподавали ци-
тологию, гистологию, микроби-
ологию, физиологию растений,
биологическую химию и моле-
кулярную биологию, анатомию
и физиологию человека и жи-
вотных, генетику, методику
преподавания биологии. Науч-
ные исследования были связа-
ны с разработкой проблем био-
технологии, с совершен-
ствованием системы биологи-
ческого образования в школах
Москвы. Специализация ка-
федры - биологическая техно-
логия. На кафедре общей хи-
мии преподавали общую и не-
органическую химию, неорга-
нический синтез, экологию, хи-
мию окружающей среды, осно-
вы минералогии и кристалло-
графии, экологию Московского
региона, аналитическую хи-
мию, прикладную химию, мето-
дику преподавания химии. Ка-
федра специализировалась на
исследовании проблем школь-
ного химического и экологи-
ческого образования, а основ-
ная тематика научно-исследо-
вательской работы - химия ок-
ружающей среды, исследова-
ние процессов переноса элект-

рона в растворах комплексных
соединений. На кафедре орга-
нической химии преподавали
органическую химию с основа-
ми супромолекулярной химии,
органический синтез, методику
научно-исследовательской и
самостоятельной работы, фи-
зическую химию, коллоидную
химию.

На сегодняшний день Инсти-
тут математики, информатики
и естественных наук занимает
три корпуса, которые имеют те-
матическую направленность. В
корпусе, расположенном по
адресу ул. Шереметьевская,
д. 29, проводят занятия со сту-
дентами, которые осваивают
профессии учителя математи-
ки и учителя информатики. При
этом студент, приходящий на

первый курс бакалавриата,
имеет возможность продол-
жить свое обучение в магистра-
туре, затем в аспирантуре и
докторантуре. На Шереметьев-
ской улице располагаются ка-
федры высшей математики и
методики преподавания мате-
матики (заведующий кафедрой
- профессор В.Ведерников),
информатики и прикладной
математики (заведующий ка-
федрой - член-корреспондент
РАО профессор С.Григорьев),
информатизации образования
(заведующий кафедрой - про-
фессор В.Гриншкун). В корпу-
се, расположенном по адресу
2-й Тульский пер., д. 4, проис-
ходит обучение студентов по
направлениям «Прикладная
информатика», «Информаци-
онная безопасность» и «Биз-
нес-информатика» по програм-
мам бакалавриата, магистрату-
ры и аспирантуры. Здесь рас-
положены кафедры бизнес-ин-
форматики (заведующий ка-
федрой - профессор Ю.Фро-
лов), прикладной информатики
(заведующая кафедрой - про-
фессор О.Ромашкова) и обще-
университетская кафедра есте-
ственно-научных дисциплин
(заведующий кафедрой - про-
фессор В.Бубнов), преподава-
тели которой ведут занятия по
математике, информатике и
физике у студентов практичес-
ки всех структурных подразде-
лений вуза. В этом корпусе рас-
положены компьютерные клас-
сы и физические лаборатории,
в которых студенты выполняют
лабораторные работы по физи-
ке. В корпусе, расположенном
по адресу ул. Чечулина, д. 1,
существуют разные направле-
ния подготовки в области педа-
гогического образования: в ба-
калавриате - по биологии и
иностранному языку, биологии
и информатике, естествозна-
нию и биологии, географии и
иностранному языку, геогра-
фии и истории, безопасности
жизнедеятельности; в магист-
ратуре - по профилям «Иннова-
ции в биологическом и эколо-
гическом образовании», «Об-
разовательный туризм», «Об-
разование в области безопас-

О.Шульгина); безопасности
жизнедеятельности (возглав-
ляет почетный работник выс-
шего профессионального обра-
зования РФ В.Мапельман); хи-
мии (возглавляет почетный ра-
ботник высшего профессио-
нального образования РФ
В.Котов). Сегодня корпус на
улице Чечулина представляет
собой научно-методический и
учебный комплекс, имеющий
современную учебную и учеб-
но-исследовательскую базу,
большую библиотеку, компью-
терные и мультимедийные
классы, актовый и спортивный
залы. Учебный процесс обеспе-
чен здесь всеми необходимы-
ми приборами, оборудованием,
профессиональными компакт-
ными цифровыми метеостан-
циями, GPS, современными
картографическими материа-
лами, приборами экспресс-ана-
лиза, интерактивными доска-
ми, документ-камерами.

В институте действует дис-
сертационный совет, в котором
происходят защиты диссерта-
ций по специальности 13.00.02
«теория и методика обучения и
воспитания» по направлениям:
математика, информатика и
информатизация образования.
Уже немало сотрудников ин-
ститута - выпускники МГПУ,
при этом все они защитили
диссертации кандидата педаго-
гических наук в этом совете.
Внушительное количество со-
трудников вуза защитили в
этом совете диссертации на
соискание степени доктора
наук. Многие сотрудники инсти-
тута - авторы школьных учеб-
ников по математике, инфор-
матике, биологии, экологии, ес-
тествознанию, химии, безопас-
ности жизнедеятельности,
учебных и учебно-методичес-
ких пособий, монографий, ста-
тей в различных научных жур-
налах.

За рубежом знают о Москов-
ском городском педагогичес-
ком университете как о месте
проведения серьезных научных
исследований в области коор-
динационной и элементоорга-
нической химии; систематики,
экологии и поведения живот-

пиаду по безопасности жизне-
деятельности и входят в состав
экспертной комиссии Всерос-
сийского добровольного по-
жарного общества по работе со
школьниками.

Одно из важнейших на-
правлений деятельности ин-
ститута - взаимосвязь и со-
трудничество с общеобразо-
вательными учебными заве-
дениями Москвы. Преподава-
тели факультета проводят
мастер-классы для школьни-
ков, читают лекции на курсах
повышения квалификации
для учителей, организуют
встречи, тренинги, семинары,
конференции с учителями из
различных округов. Студенты
ведут разнообразные кружки
в школах Москвы.

Институт взаимодействует с
естественно-научными факуль-
тетами многих вузов нашей
страны, развивает сотрудниче-
ство с исследовательскими уч-
реждениями, среди которых
Институт проблем экологии
РАН, Институт географии РАН,
ботанические сады РАН и МГУ,
Институт органической химии
РАН, Институт неорганической
химии РАН, Научно-исследова-
тельский физико-химический
институт, Зоологический, Дар-
виновский музеи, Биологичес-
кий музей им. К.А.Тимирязева,
Московский зоопарк, многие
заповедники и национальные
парки России, музей космонав-
тики.

В Институте действуют сту-
денческий совет и научное сту-
денческое общество. Новые
творческие идеи и материалы
исследований, проводимых
студентами, широко обсужда-
ют на ежегодных студенческих
конференциях. Лучшие студен-
ческие работы публикуют в на-
учных сборниках и журналах, в
том числе и зарубежных.

Можно уверенно сказать,
что деятельность института на-
правлена на подготовку совре-
менных, всесторонне разви-
тых, высококвалифицирован-
ных учителей и специалистов,
готовых к педагогическому
творчеству и конкурентоспо-
собных на рынке труда.

ности жизнедеятельности»,
идет подготовка бакалавров
туризма и химии по направле-
нию классического университе-
та, открыта аспирантура по
специальностям «экономичес-
кая, социальная, политическая
и рекреационная география»,
«химия элементоорганических
соединений», «теория и мето-
дика обучения и воспитания
(география, биология)». В на-
стоящее время в этом корпусе
работают четыре специализи-
рованные кафедры: биологии,
экологии и методики обучения
биологии (возглавляет почет-
ный работник общего образо-
вания РФ С.Суматохин); гео-
графии (возглавляет почетный
работник высшего профессио-
нального образования РФ

ных, а также в области фитоце-
нологических исследований.
Благодаря нашим географам в
институте развиваются тради-
ции проведения фестивалей
науки, научных семинаров и
круглых столов по самым акту-
альным проблемам; итоговых
конференций по результатам
полевых практик. Благодаря
кафедре безопасности жизне-
деятельности институт стал
единственным в Москве и од-
ним из четырех в стране, вы-
пускающим преподавателей со
специализацией по безопасно-
сти жизнедеятельности. Во
всех школах России занятия по
этому предмету идут по учебни-
кам, написанным нашими пре-
подавателями. Они ежегодно
проводят Всероссийскую олим-
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ожалуй, само месторас-
положение здания каким-
то необыкновенным обра-

зом влияет на стиль академичес-
кой жизни его обитателей. Но
все же главное и определяющее
не место и не здание, а атмосфе-
ра сложившихся традиций и со-
творчества, создаваемая удиви-
тельным коллективом педаго-
гов-единомышленников, влюб-
ленных в лингвистическую спе-
циальность, уважающих интел-
лектуальный труд, способных ув-
лекать профессией и открывать
к ней путь для пытливого студен-
чества.

В составе Института иност-
ранных языков сегодня несколь-
ко ведущих кафедр, предлагаю-
щих студентам изучение широ-
кого спектра западноевропейс-
ких языков, а также языков Тихо-
океанского региона. Каждая из
кафедр имеет ученых-исследо-
вателей и высококвалифициро-
ванных специалистов, определя-
ющих не только направления на-
учно-методической работы, но и
стиль профессионального обще-
ния как внутри коллектива, так и
в отношениях с современным
студенчеством. При этом цент-
ральным, объединяющим ориен-
тиром для деятельности всех ка-
федр института независимо от
языка преподавания служит под-
готовка студентов-бакалавров
по таким востребованным в Мос-
кве специализациям, как «педа-
гогическое образование», «линг-
вистика и межкультурная комму-
никация», а также «перевод и пе-
реводоведение». Кафедры ин-
ститута ведут разработку магис-
терских программ, предлагая
актуальные темы исследования
в области лингвистики, лингво-
дидактики, литературоведения,
методики обучения иностранным
языкам.

Кафедра, которую я возглав-
ляю уже восемнадцать лет, за
годы существования изменила
свое название. Причиной тому
было не просто формальное из-
менение названия, а отражение
сущности деятельности кафедры
и расширение области кафед-
ральных интересов. Так, изна-
чальным названием кафедры,
образованной на втором году
существования факультета анг-
лийской филологии в 1998 году,
было кафедра фонетики. Имен-
но в это время факультет англий-
ской филологии стал более мно-
гочисленным, возникла необхо-
димость повышения качества
фонетической подготовки буду-
щего выпускника педагогическо-
го вуза, что дало возможность
сформировать кафедру фонети-
ки как самостоятельную единицу
внутри факультета. Кроме того,
актуальной стала потребность в
предоставлении студентам воз-
можности большей специализа-
ции в различных аспектах совре-
менной лингвистики, включая

ИНСТИТУТ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ

Воспитываем профессионализм и улыбку в голосе
направления теоретической фо-
нетики.

Со дня своего основания ка-
федра фонетики привлекала к
сотрудничеству молодых твор-
ческих и инициативных препода-
вателей. Отрадно, что в рядах
преподавателей кафедры есть и
те, для кого наш вуз - альма-ма-
тер, стены факультета английс-
кой филологии были родными в
течение пяти лет, а любовь к фо-
нетике английского языка стала
объектом их научных исследова-
ний и профессиональной карье-
рой. Выпускницы ИИЯ, кандида-
ты филологических наук доц.
Е.Михалева и ст. преп. Г.Абрамо-
ва, защитили диссертации по
проблемам произносительных
аспектов речи на английском
языке, теперь успешно руково-
дят дипломными работами сту-
дентов-специалистов и бакалав-
ров по темам современной фо-
нетики и фонологии английского
языка.

С первых шагов существова-
ния кафедры фонетики особое
внимание мы уделяли установ-
лению профессиональных кон-
тактов и сотрудничеству с веду-
щими кафедрами фонетики рос-
сийских вузов. Плодотворные
контакты были установлены с
кафедрами фонетики МГУ,
МПГУ, МГЛУ, ИГПУ (Иваново). В
практику сотрудничества вошли
обмены мастер-классами, при-
глашение ведущих фонетистов к
чтению лекций, рецензирование
диссертаций, участие в работе
фонетической секции на конфе-
ренциях ассоциации LATEUM.
Кроме того, кафедра фонетики
активно развивала международ-
ные научные и профессиональ-
ные связи в области теории и
практики фонетических исследо-
ваний и преподавания фонетики
английского языка. В марте
2010 г. многолетний опыт созда-
ния системы фонетической под-
готовки студентов-специалистов
в Московском городском педаго-
гическом университете был
представлен в докладах кафед-
ры на Второй Белградской меж-
дународной конференции фоне-
тистов (Second Belgrade Interna-
tional Meeting of English Phonetici-
ans, BIMEP 2010), в которой уча-
ствовали специалисты из 11
стран Европы, а также Японии.
Важным результатом участия
преподавателей кафедры фоне-
тики ИИЯ МГПУ в таком предста-
вительном международном фо-
руме явился не только обмен те-
оретическими знаниями и педа-
гогическим опытом с зарубежны-
ми коллегами, но и установление
продуктивных научных контак-
тов, получивших реализацию
при проведении фонетических
исследований в нашем универ-
ситете. Новым уникальным фак-
том научного сотрудничества
стало использование независи-
мой фонетической экспертизы
через глобальную сеть Интернет.
Так, эксперты международного
фонетического сообщества были
приглашены к участию в оценке
данных аудитивного анализа, по-
лученных в выпускной квалифи-
кационной работе М.Сердцева
«Фонологические особенности
этнически окрашенной речи бри-
танских подростков», что позво-
лило дипломнику внести некото-
рые уточнения в работу. Отрадно
заметить, что в целом професси-

ональная экспертиза подтверди-
ла наблюдения нашего молодого
исследователя. Кафедра высоко
оценила первый опыт участия за-
рубежных профессиональных
аудиторов в подобной «вирту-
альной фонетической лаборато-
рии» и рекомендовала продол-
жить работу в этом направлении
выпускникам, занимающимся
изучением интонационных осо-
бенностей современных регио-
нальных вариантов английского
языка.

У нашей кафедры есть уни-
кальная черта, или особенность
ее деятельности, - это много-
гранность. Каждая из граней, от-
ражающих деятельность кафед-
ры, не возникла вдруг, а была
продиктована потребностью вре-
мени, изменившимися обстоя-
тельствами и объективной необ-
ходимостью совершенствования
профессиональной подготовки
выпускников нашего факультета
и университета для обеспечения
нужд столичного образования.
Для удобства организации адми-
нистративной и учебно-методи-
ческой работы в структуре ка-
федры в 2009-2010 учебном году
были выделены четыре секции:
секция фонетики, секция делово-
го английского языка, секция ан-
глийского как второго иностран-
ного для студентов факультета
востоковедения, секция английс-
кого языка узкой специализации
для неязыковых факультетов.

Вот уже 12 лет кафедра ведет
работу по специальности «дело-
вой английский» со студентами
2-4-х и 3-5-х курсов отделения ан-
глийской филологии ИИЯ, и с
каждым годом популярность это-
го современного направления
растет. Работа по направлению
«Деловой английский» дала воз-
можность кафедре на практике
применить интегрированный под-
ход к обучению, она привлекала
к чтению лекций специалистов
экономических кафедр нашего
университета. Кроме того, ка-
федра обогатила свой междуна-
родный опыт сотрудничества че-
рез привлечение реальных пред-
ставителей международного биз-
неса для проведения встреч со
студентами, которые неоднок-
ратно побывали у нас в гостях.
Преподаватели кафедры также
участвовали в научно-практичес-
ких семинарах и тренингах веду-
щих зарубежных специалистов,
признанных авторитетов в облас-
ти преподавания английского
языка делового общения (Дэвид
Коттон, Тони Трэпп, Барри Тома-
лин).

Особенно ценным результа-
том деятельности по этой специ-
ализации кафедра считает уста-
новление и поддержание твор-
ческих отношений с кафедрами
иностранного языка таких веду-
щих неязыковых вузов столицы,
как Бизнес-школа МГУ, Финасо-
вый университет, Академия бюд-
жета и казначейства, Российс-
кая академия внешней торговли.
Секция английского как второго
иностранного для студентов от-
деления востоковедения работа-
ет в тесном сотрудничестве с ка-
федрой теории и методики обу-
чения иностранным языкам по
совместной разработке УМКД и
проведению занятий. Руководи-
тель секции ст. преп. И.Шатало-
ва заботится о повышении моти-
вации студентов-восточников к

изучению европейского иност-
ранного языка и активно органи-
зует занятия с использованием
современных технологий, а
именно интерактивной доски,
применение которой позволяет
оптимизировать учебный про-
цесс.

Совсем недавно, весной
2014 г., на кафедре появилось
еще одно направление деятель-
ности, связанное с интересом
преподавания русского языка
как иностранного. В качестве за-
ведующей кафедрой я бы никог-
да не поддержала эту идею, со-
чтя ее авантюрной, если бы не
имела личного опыта преподава-
ния РКИ в течение шести с поло-
виной лет в британском вузе и
если бы двое из моих коллег по
кафедре не имели официальных
сертификатов по преподаванию
русского языка как иностранно-
го, полученных ими в Центре обу-
чения МГУ. Располагая кадровы-
ми ресурсами, собственным ав-
торским курсом по обучению де-
ловому русскому языку и жела-
нием поддержать идею реализа-
ции академической мобильности
студентов ИИЯ, кафедра стала
активным участником програм-
мы «Тандем Ноттингем». Пред-
варительный этап программы
реализован в 2013-2014 годах.

Преподавателями нашей кафед-
ры и кафедры теории и методи-
ки обучения иностранным язы-
кам ИИЯ МГПУ (зав. кафедрой
проф. Н.Языкова) была совмест-
но подготовлена и запущена
программа академических об-
менов с отделением русского
языка Ноттингемского универси-
тета. Ноттингемский универси-
тет (The University of Nottingham)
входит в десятку лучших универ-
ситетов Великобритании и 75
лучших университетов мира (по
версии Shanghai Jiao Tong
(SJTU) и the QS World University
Rankings). С февраля 2015 г.
преподаватели нашей кафедры
к.ф.н. Е.Михалева, к.ф.н. Г. Аб-
рамова вместе со мной ведут за-
нятия с ноттингемскими студен-
тами по разработанным учеб-
ным программам, организован-
ным в три модульных блока:
«Разговорный русский язык»,
«Видеокурс», «Деловой русский
язык». Модульный блок «Разго-
ворный русский язык» связан с
освоением разговорных тактик и
приемов в бытовых ситуациях и
тематических обсуждениях, а
также призван усовершенство-
вать навыки обучающихся в об-
ласти произношения, лексики и
грамматики. На «Видеокурсе»
используют классические совет-
ские и новые российские филь-
мы в качестве инструмента при

обучении разговорному русскому языку, клише и
цитатам, а также аспектам бытовой коммуника-
ции и культуры. Модульный блок «Деловой рус-
ский язык» призван направить усилия студентов
на освоение основ деловой коммуникации и пре-
дусматривает возможность использования знания
русского языка в сфере бизнеса. Обучение идет
по моему авторскому курсу. Курс построен по си-
туационному принципу и предполагает формиро-
вание коммуникативной компетенции студентов в
ситуациях: представление себя и своей компании,
описание спроса и предложения, спецификация
работ, описание планов на будущее, переговоры
по контрактам, реклама, страховые и банковские
услуги, аренда помещений, общение с таможней и
чиновниками, заказ ресторана, путешествие по
России, деловой этикет. Предмет предусматрива-
ет работу с деловой лексикой и грамматикой, со-
вершенствование умений аудирования, чтения,
перевода с русского языка на английский. О пер-
вых результатах успешности и проблемах нового
проекта кафедра представила доклад на тему
«Опыт сотрудничества и перспективы развития
международной академической мобильности сту-
дентов по программе «Тандем Ноттингем» на
международной научно-практической конферен-
ции «Образование в современном мегаполисе» в
апреле 2015 г.

В марте 2015 г. кафедра выступила инициато-
ром проведения дружеских встреч студентов ИИЯ
со студентами университета г. Ноттингема, кото-
рые в настоящий момент стали студентами про-
граммы паритетного обмена в ИИЯ. Во время
встреч обсуждали разные стороны студенческой
жизни. Российских студентов интересовали причи-
ны выбора британцами русского языка в качестве

основной специальности. В своих ответах британ-
ские студенты подчеркнули преимущества знания
любого языка на локальном рынке труда в Велико-
британии, так как процент людей, свободно владе-
ющих каким-либо иностранным языком, невелик,
а свои знания русского языка они склонны напря-
мую связывать с перспективой профессиональной
занятости в крупных международных компаниях,
где русский стал одним из рабочих языков. Во вре-
мя мартовских встреч студентов также удалось вы-
явить некоторые трудные стороны адаптации бри-
танских студентов к жизни в мегаполисе, а именно
сложности жизни в мегаполисе, связанные с про-
живанием вне кампуса, динамика передвижения
по городу.

Многоаспектность деятельности коллектива
кафедры фонетики была поддержана дирекцией
ИИЯ МГПУ, и в 2014 году кафедра фонетики была
переименована в кафедру фонетики и деловой
коммуникации. В факте переименования кафедры
гармонично сочетаются, с одной стороны, отраже-
ние социального заказа на подготовку студентов
по новым специализациями, а с другой стороны -
реализация резервных возможностей личности
самих преподавателей кафедры и их возросшая
профессиональная квалификация.

Для того чтобы понять и прочувствовать атмос-
феру, которая царит на кафедре и в институте,
необходимо там побывать! Адрес запомнили?
Свернуть с Садового, пройти чуть внутрь по пере-
улку, вдохнуть тишины во дворике, подняться по
ступеням и войти совсем не в казенное здание, где
идет повседневная кропотливая работа по воспи-
танию профессионализма и обретению улыбки в
голосе.

Ирина ТВЕРДОХЛЕБОВА,Ирина ТВЕРДОХЛЕБОВА,Ирина ТВЕРДОХЛЕБОВА,Ирина ТВЕРДОХЛЕБОВА,Ирина ТВЕРДОХЛЕБОВА,
заведующая кафедрой фонетикизаведующая кафедрой фонетикизаведующая кафедрой фонетикизаведующая кафедрой фонетикизаведующая кафедрой фонетики

английского языка и деловой коммуникации ИИЯанглийского языка и деловой коммуникации ИИЯанглийского языка и деловой коммуникации ИИЯанглийского языка и деловой коммуникации ИИЯанглийского языка и деловой коммуникации ИИЯ
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нститут специального образования и ком-
плексной реабилитации МГПУ стал од-
ним из лидеров по подготовке педагоги-

ческих кадров для работы с детьми с ограничен-
ными возможностями здоровья (ОВЗ) разного
возраста. Профессиональная подготовка и по-
вышение квалификации педагогических кадров
для сопровождения детей с проблемами в раз-
витии строится в соответствии с социальным
заказом Департамента образования, с учетом
современных тенденций в общем, специальном
и инклюзивном образовании.

Институт осуществляет подготовку по на-
правлению «Специальное (дефектологическое)
образование» по наиболее востребованным
профилям бакалавриата и магистратуры по раз-
личным формам обучения. Реализуемые про-
фили бакалавриата охватывают все направле-
ния профессиональной деятельности, которые
существуют в современной специальной педа-
гогике и специальной психологии. Практически
на все профили подготовки предполагается по-
ступление абитуриентов на базе СПО, что по-
зволяет прийти учиться уже мотивированной,
профориентированной молодежи на ускорен-
ные сроки обучения.

Мы реализуем различные программы магис-
тратуры: «Психолого-педагогическое сопровож-
дение лиц с ОВЗ», «Инклюзивное образование
детей с особыми образовательными потребнос-
тями», «Система логопедической помощи в уч-
реждениях образования и здравоохранения».
Институт инициировал открытие новых (уни-
кальных) для московского региона профилей
как на уровне бакалавриата (программы «Тиф-
лопедагогика и сурдопедагогика»), так и на
уровне магистратуры (программы «Ранняя ком-
плексная помощь детям с отклонениями в раз-
витии», «Теория и практика комплексной реаби-
литации лиц с расстройствами аутистического
спектра»).

С 1997 года во всех образовательных струк-
турах МГПУ реализуют учебный курс «Основы
специальной педагогики и специальной психо-
логии» (36 часов), что в определенной степени
способствует расширению возможностей учите-
лей общеобразовательных школ Москвы для
обучения детей с ОВЗ. В настоящее время педа-
гоги массовой системы образования не готовы к
эффективной деятельности в условиях инклю-
зивной образовательной среды. Упрощенная
подготовка учителя общеобразовательной шко-
лы к этой сфере деятельности порождает невы-
сокое качество его профессиональной компе-
тентности там, где обучаются дети с особыми
образовательными потребностями. Однако не-
возможно повышение уровня развития инклю-
зивного образования без знаний специальной
педагогики и специальной психологии. Совре-
менный педагог должен обязательно владеть
практическими навыками работы со всеми кате-
гориями детей, в том числе и «особых» детей.

Программы повышения квалификации, ре-
ализуемые в институте, отвечают современ-
ным требованиям к подготовке специалистов
для работы с детьми с проблемами в развитии
в условиях специальной и инклюзивной обра-
зовательной среды. В настоящий момент по
заказу различных ведомств реализуют 12 ав-
торских программ. В предлагаемых програм-
мах происходит знакомство слушателей с но-
выми технологиями работы с детьми, имею-
щими особые образовательные потребности.
За прошедшие 10 лет повышение квалифика-

ИНСТИТУТ СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И КОМПЛЕКСНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ

Возможности расширяются,
взгляды меняются
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ции прошли 2533 педагога
Москвы.

С марта 2014 года в рамках
выполнения государственной
программы РФ «Доступная
среда» Институт специального
образования и комплексной ре-
абилитации успешно реализу-
ет программу повышения ква-
лификации для 18000 специа-
листов в сфере образования из
85 объектов РФ. В Москве обу-
чены 629 человек, в их числе
руководители образователь-
ных организаций, педагоги
школ, руководители и специа-
листы психолого-медико-педа-
гогических комиссий, специа-
листы сопровождения (тьюто-

ры, дефектологи, психологи,
логопеды, социальные педаго-
ги). В 2015 году мы планируем
обучить 1050 слушателей Мос-
ковского региона.

Образовательный процесс,
осуществляемый институтом,
основан на фундаментальной
научной, теоретико-методоло-
гической и методической базе.
Профессорско-преподаватель-
ский состав кафедр выступает
в качестве авторов наиболее
востребованных в России и за
рубежом учебников и учебно-
методических пособий. Препо-
даватели подготовили и опуб-
ликовали более 250 учебников
и учебных пособий всероссийс-
кого уровня по всем категори-
ям детей с ОВЗ (нозологиям),
начиная с оказания ранней по-
мощи и заканчивая профессио-
нальным образованием, по ко-
торым учатся студенты всех пе-

дагогических вузов страны. Не-
которые учебники переведены
на другие языки (китайский, не-
мецкий).

В последние годы институт
сосредоточил свое внимание
на решении вопросов теории и
практики, в том числе про-
граммно-методическом обес-
печении инклюзивного образо-
вательного процесса. Сегодня
мы разрабатываем комплект
материалов по эффективному
включению различных катего-
рий детей с ОВЗ (в том числе
детей-инвалидов) в образова-
тельное пространство. Много
учебно-методических пособий
подготовлены институтом бла-

работе различных ассоциаций
столичного и федерального
уровней.

Стремясь к удовлетворению
растущей потребности в специ-
алистах, владеющих техноло-
гиями ранней помощи детям и
их семьям, наш институт одним
из первых в стране еще в 2003
году разработал и реализует
подготовку по направлению
«Ранняя комплексная помощь
детям с ОВЗ». Наши исследо-
вания доказывают, что при ус-
ловии раннего выявления и
адекватного медико-психоло-
го-педагогического воздей-
ствия практического выздоров-
ления и нормализации функ-
ций можно достичь в 60% слу-
чаев к трем годам. То есть ран-
няя систематическая помощь
помогает добиться поразитель-
ных результатов: способствует
сглаживанию нарушений раз-
вития, а часто и их преодоле-
нию. При этом именно разви-
тие служб ранней помощи в
Москве сократит число детей с
ОВЗ, они по достижении
школьного возраста без допол-
нительной поддержки смогут
учиться в массовой школе.
Именно те дети с нарушениями
развития успешны в инклюзии,
которые прошли раннюю кор-
рекционно-развивающую по-
мощь с рождения, а не только в
детском саду. Ранняя помощь -
это стартовая ступень подго-
товки ребенка к инклюзивному
обучению. Направление «Ран-
няя психолого-медико-педаго-
гическая помощь детям с ОВЗ
и их родителям» стало приме-
ром многоаспектной деятель-
ности на всех уровнях и фор-
мах образования.

В настоящее время основ-
ной задачей Института специ-
ального образования и комп-
лексной реабилитации стала
трансляция опыта разумного
сочетания теории и практики
специального и инклюзивного
образования, которые нужно не
противопоставлять, а взаимо-
дополнять и обогащать. Это
крайне важно на всех этапах и
уровнях современного образо-
вания.

Оксана ПРИХОДЬКО,Оксана ПРИХОДЬКО,Оксана ПРИХОДЬКО,Оксана ПРИХОДЬКО,Оксана ПРИХОДЬКО,
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годаря активному участию в
пилотных проектах Департа-
мента образования в 2012-
2013 годах. Поддерживая не-
разрывную связь теории и
практики, институт проводит
большое количество научно-
практических мероприятий
разного уровня (конференций,
проблемных семинаров, мас-
тер-классов, круглых столов).
Многие из них стали ежегодны-
ми, традиционными и ожидае-
мыми научно-педагогическим
сообществом не только Моск-
вы, но и регионов России, стран
ближнего и дальнего зарубе-
жья («Теоретико-методологи-
ческий семинар», межведом-
ственные конференции по со-
провождению детей с двига-
тельной патологией и оказа-
нию ранней комплексной помо-
щи). Преподаватели института
принимают активное участие в



19
«У

Г»
-М

ос
кв

а,
 №

20
, 1

9 
м

ая
 2

01
5 

г.

Институт культурыИнститут культурыИнститут культурыИнститут культурыИнститут культуры
иииии искусств (ИКиИ) -искусств (ИКиИ) -искусств (ИКиИ) -искусств (ИКиИ) -искусств (ИКиИ) -
творческий центр МГПУ.творческий центр МГПУ.творческий центр МГПУ.творческий центр МГПУ.творческий центр МГПУ.
ДеятельностьДеятельностьДеятельностьДеятельностьДеятельность
преподавателей, студентов,преподавателей, студентов,преподавателей, студентов,преподавателей, студентов,преподавателей, студентов,
магистрантов и выпускниковмагистрантов и выпускниковмагистрантов и выпускниковмагистрантов и выпускниковмагистрантов и выпускников
института не толькоинститута не толькоинститута не толькоинститута не толькоинститута не только
украшает жизньукрашает жизньукрашает жизньукрашает жизньукрашает жизнь
университета,университета,университета,университета,университета,
н он он он он о иииии распространяетсяраспространяетсяраспространяетсяраспространяетсяраспространяется
далеко задалеко задалеко задалеко задалеко за его пределы.его пределы.его пределы.его пределы.его пределы.

ногочисленные выстав-
ки, концерты, праздни-
ки, организованные и

проводимые педагогами и уча-
щимися трех направлений - му-
зыкального, художественного и
социокультурного, - приносят
радость соприкосновения с
творчеством жителям и гостям
столицы, а также прославляют
наши таланты за пределами
города и страны. Уже геогра-
фия концертов и выставок, в
которых принимают участие
наши студенты, говорит о мас-
штабе их деятельности: от Мос-
квы до Сочи, Белоруссии, Китая
и Канады. Например, совсем
недавно студенты и преподава-
тели музыкального и художе-
ственного направлений ездили
в Китай, где делились своим
творческим и педагогическим
опытом с разными университе-
тами, вдохновляя иностранных
друзей на обучение в наших сте-
нах. Мастер-классы, собравшие
аншлаги в Китае, проводили
доктора педагогических наук,
профессора Л.Буровкина (по
живописи) и О.Грибкова (по во-
калу). Яркое впечатление на ки-
тайскую публику произвел Ан-
самбль народной песни под ру-
ководством профессора О.Ба-
лабан. Этот ансамбль, без кото-
рого редко обходятся универси-
тетские концерты, не так давно
покорил сердца и белорусских
коллег из Минского университе-
та им. М.Танка, где поздравлял
их с юбилеем праздничной про-
граммой. Еще один выдающий-
ся музыкальный коллектив ин-
ститута - хоровая капелла
МГПУ под руководством доцен-
та О.Б.Ушаковой. В составе ка-
пеллы поют будущие педагоги-
музыканты, успешно совмеща-
ющие учебную и концертную
деятельность. Высокопрофес-
сиональное искусство капеллы
не только украшает все концер-
ты и мероприятия МГПУ, но и
востребовано на центральных
концертных площадках города.
В репертуаре капеллы - произ-
ведения различных жанров и
эпох. Среди ее крупных проек-
тов - исполнение 9-й симфонии
Л.Бетховена и «Реквиема»
Дж. Верди с Российским нацио-
нальным оркестром п/у М.Плет-
нева в составе Объединенных
хоровых коллективов Москвы,
участие в международном фес-
тивале «Спасская башня» на
Красной площади. Хор лауреат
Московского фестиваля сту-
денческого творчества (2006,
2009), победитель конкурса-
фестиваля «Кирилл и Мефо-
дий» (2010), дипломант 2-го
Международного фестиваля
духовной музыки «Хрустальная
часовня» и 10-го Международ-
ного фестиваля-конкурса наци-
ональных хоровых коллективов
«Москва - город мира» (2011),
обладатель Гран-при Междуна-
родного конкурса хоров «Мо-
цартова Прага» (2013).

Творческие результаты пе-
дагогов и учащихся ИКиИ зна-
ют и любят как в нашем универ-
ситете, так и на многих выста-
вочных, концертных и празд-
ничных площадках города. В

главном корпусе МГПУ нахо-
дится постоянная выставка
дипломных работ студентов на-
правления «Изобразительное
искусство и дизайн», которая
поражает разнообразием жан-
ров, стилей и творческих ма-
нер. Работы талантливых сту-
дентов этого направления укра-
шают помещения и аудитории
всех корпусов университета и
принимают участие во многих
городских выставках. Зимой
2015 года студенты направле-
ния «Декоративно-прикладное
искусство и народные промыс-
лы» приняли участие во Второй
российской триеннале совре-
менного гобелена в музее «Ца-
рицыно», а осенью 2014 года
представили свои проекты на
выставке «Город мастеров»
Тамбовского университета.

престижных международных
конкурсов, приглашенные мас-
тера высочайшего мирового
уровня. Например, в 2014 году
в нашем институте проводил
мастер-класс солист Венской
оперы и театра La Scala Теодо-
ре Корези. В феврале 2015
года главный архитектор Мос-
гортрансНИИпроекта Алексей
Даниленко прочел лекцию «Ар-
хитектурное пространство: от
идеи до воплощения».

Педагоги института прово-
дят мастер-классы в образова-
тельных учреждениях, обще-
ственных организациях, напри-
мер, заведующая кафедрой
живописи и композиции Л.А.Бу-
ровкина провела мастер-класс
в Доме детского творчества в
Звенигороде, а доценты О.Бе-
ляева и М.Семенова - в ночь

ний, а для городского социума
будут осуществлять дипломные
проекты.

Еще один интересный про-
ект ИКиИ - «Университетская
филармония». Он открыт на
музыкально-педагогическом
направлении с тем, чтобы сту-
денты-музыканты могли реали-
зовать свои исполнительские
таланты в форме концертно-
просветительской деятельнос-
ти для разных категорий слу-
шателей Москвы. Студенты вы-
ступают в лицеях, университе-
тах, музеях и на других соци-
альных площадках города.

Жизнь студентов Института
культуры и искусств насыщен-
на и в профессиональном, и в
общественном планах. В инсти-
туте есть богатейшая традиция
КВН. Команды студентов соци-

Ярким событием стал ежегодный Международ-
ный фестиваль музыки и танца «Конкорд», ко-
торый вот уже третий год объединяет до 500
участников от 5 до 30 лет, помогая им раскрыть
свои таланты и профессиональные умения. Фе-
стиваль вносит свой вклад и в сохранение и
развитие многонационального народного твор-
чества, встречая разнообразные коллективы
из регионов России, а также из Японии, Кореи,
Белоруссии, Армении. Простое перечисление
основных номинаций фестиваля «Конкорд» по-
казывает, сколь широки возможности этого во-
стребованного проекта. «Хореографический
жанр» включает классический, эстрадный, на-
родный, современный и бальный танец, степ,
спортивный рок-н-ролл, свободную пластику и
художественную гимнастику с использованием
танцевальных элементов. В номинации «Инст-
рументальный жанр» фестиваль встречает ис-
полнителей на фортепиано, синтезаторе,
струнных, духовых и народных инструментах. В
«Вокальном жанре» свои умения демонстриру-
ют певцы эстрадного, академического и народ-

ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ

Таланты и поклонники
Кроме того, студенты и выпуск-
ники этого направления успеш-
но участвуют в конкурсах науч-
но-исследовательских и твор-
ческих работ: в 2012 году во
Всероссийском молодежном
конкурсе «ЮНЭКО» Дмитрий
Бахметьев занял 1-е место, а
Елизавета Шифрина - 3-е. Мно-

гие студенты уже в процессе
обучения по рекомендации ин-
ститута вступают в Междуна-
родный союз творческой моло-
дежи «Молодая палитра Рос-
сии». С 2012 года педагоги и
студенты направления «Изоб-
разительное искусство и ди-
зайн» принимают участие и за-
нимают призовые места в арт-
фестивале «Рисуем Покровс-
кий собор» на Красной площа-
ди, а с 2015 года ИКиИ входит в
информационную поддержку
арт-фестиваля, студентов при-
влекают в качестве волонтеров
для его организации.

Студенты направления «Со-
циально-культурная деятель-
ность» ежегодно принимают
участие во Всероссийском фес-
тивале студенческого творче-
ства «Фестос», показывая свои
творческие достижения в обла-
сти вокала, хореографии и по-
эзии. Выпускница Юлия Митя-
шова стала лауреатом фести-
валя в номинации «Вокальное
исполнительство».

Всегда интересны и полезны
для профессионального ста-
новления студентов многочис-
ленные мастер-классы, прово-
димые в институте. В них при-
нимают участие и наши уважа-
емые профессора, многие из
них заслуженные деятели куль-
туры и искусств РФ, члены-кор-
респонденты Российской ака-
демии художеств, лауреаты

музеев в Покровском соборе на
Красной площади.

В процессе обучения в ИКиИ
творческая деятельность сту-
дентов успешно сочетается с
научной: многие из них прини-
мают участие в научных конфе-
ренциях и научно-исследова-
тельских проектах, организо-

ванных нашим институтом и ву-
зами, с которыми сотрудничает
МГПУ. На развитие социальной
среды города направлен науч-
ный проект «Социально-куль-
турное партнерство музея и
вуза как форма диверсифика-
ции высшего образования», за-
нявший 25 апреля 2014 года на
Днях науки МГПУ I место в но-
минации «Самый инновацион-
ный проект». В его рамках сту-
денты и преподаватели социо-
культурного направления со-
трудничают со многими музея-
ми Москвы, среди которых Кар-
тинная галерея Ильи Глазуно-
ва, Государственный музей
спорта, Музей истории и куль-
туры городского поселения Ма-
лахова, Галерея искусств Зура-
ба Церетели. В музеях прово-
дят важную социально-культур-
ную работу для города, напри-
мер, со 2 по 9 января 2015 года
в галерее Ильи Глазунова под
руководством режиссера, стар-
шего научного сотрудника га-
лереи, магистранта МГПУ
Н.Московской и педагога О.По-
лежаевой была проведена те-
атрализованная праздничная
программа «Я сам художник! Я
сам артист!» для детей 5-10 лет
и их родителей - в ней принима-
ли участие студенты социаль-
но-культурного направления.
Учащиеся направления «Ди-
зайн» принимают заказы от
МГПУ на оформление помеще-

ально-культурного направле-
ния «Наш город», «В 10.30 у
маршрутки», «Лампа» постоян-
но выступают в ежегодных фе-
стивалях КВН, проводимых в
Москве, Подмосковье, в Сочи,
команда «В порядке бреда»,
созданная в 2012 году, в насто-
ящий момент стала общеуни-
верситетской, имеет награды
«Приз зрительских симпатий»
за Кубок префекта СВАО (2014
г.), «Лучшая шутка» КВН МГПУ,
«Лучшая актриса» и «Лучший
актер» КВН МГПУ. На игре «Ве-
сенний кубок КВН» в РЭУ им.
Плеханова студенты команды
выиграли поездку в Турцию на
7 дней.

Студенты ИКиИ принимают
активное участие в многочис-
ленных университетских кон-
курсах, среди которых «Фото-
кросс», «Livehack: выживание в
мегаполисе-2015», «Мисс и ми-
стер МГПУ», «Лучший старо-
ста». В 2014 году студент 5-го
курса Александр Науменко
стал мистером МГПУ 2014 года,
а в 2015 году студент 2-го курса
Александр Хмель - вице-мисте-
ром МГПУ-2015. Каждый год

студенты активно участвуют в
фестивале «Дружба», посвя-
щенном Международному дню
студента, - они неоднократно
были его призерами. В 2010
году учащиеся направления
«Изобразительное искусство и
дизайн» получили Гран-при за
лучший номер художественной
самодеятельности.

Институт культуры и ис-
кусств организует и проводит
ежегодные фестивали и выс-
тавки. Всероссийский фести-
валь «Хоровая юность Рос-
сии» каждый год встречает хо-
ровые коллективы из самых
разных уголков нашей страны.

ного направлений. «Хоровой жанр» объединя-
ет академические и народные хоры. В фольк-
лорно-этнографической категории самобыт-
ные номера на основе местных обычаев и об-
рядов показывают вокальные группы и солис-
ты, ансамбли песни и танца...

Уже второй год в Институте культуры и ис-
кусств для выявления и поддержки одаренных
детей проводят тематические конкурсы-выстав-
ки, в которых принимают участие юные художни-
ки из школ, студий, дошкольных учреждений. В
2014 году такая выставка была посвящена
Олимпиаде в Сочи, а в нынешнем году - празд-
нованию 70-летия Победы. География подобных
выставок охватывает многие регионы России и
СНГ. К 70-летию Великой Победы студенты
ИКиИ приняли участие в передаче Знамени По-
беды, а также под руководством члена Союза
писателей РФ профессора Н.Опариной подгото-
вили проникновенную театрализованную компо-
зицию «Бессмертие». В этой композиции им
удалось столь вдохновенно донести свой взгляд
на подвиг героев-молодогвардейцев, что на фе-
стивале «Фестос» 19 апреля финал выступле-
ния зрители провожали стоя.

В Институте культуры и искусств есть широ-
кая сеть баз для практики в своей профессии.
Это и образовательные, и социальные, и куль-
турно-досуговые центры: школы, музеи, центры
творчества, учреждения дополнительного обра-
зования. Немалый и ценный опыт в педагогичес-
кой работе студенты приобретают, сопровождая

досуг детей во Всероссийском детском спортив-
но-оздоровительном центре Сочи и в подмос-
ковном летнем оздоровительном лагере ФСБ
России «Купавна».

Процент трудоустройства по профессии на-
ших выпускников приближается к ста! А двери
Института культуры и искусств всегда открыты
для новых талантов по направлениям подготов-
ки: декоративно-прикладное искусство и народ-
ные промыслы, дизайн, педагогическое образо-
вание (в области изобразительного, музыкаль-
ного и художественно-театрального искусства),
социально-культурная деятельность.

Евгения АРТЕМОВА,Евгения АРТЕМОВА,Евгения АРТЕМОВА,Евгения АРТЕМОВА,Евгения АРТЕМОВА,
доцент кафедры музыкального образования,доцент кафедры музыкального образования,доцент кафедры музыкального образования,доцент кафедры музыкального образования,доцент кафедры музыкального образования,
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ервым деканом юрфака был заслужен-
ный юрист РСФСР, почетный работник
высшего профессионального образова-

ния профессор Владимир Александрович Севе-
рухин, в настоящее время заведующий кафед-
рой теории и истории государства и права ин-
ститута. С 2009 года деканом факультета, а с
2014 года директором юридического института
стал доцент кафедры теории и истории государ-
ства и права Дмитрий Александрович Ростис-
лавлев.

Факультет бурно развивался, предлагая аби-
туриентам различные формы и уровни обуче-
ния. В настоящее время на очной, очно-заочной,
заочной формах обучения и отделении второго
высшего образования учатся около 1300 сту-
дентов по программам среднего профессио-
нального и высшего образования: бакалавриа-
та, магистратуры и аспирантуры.

Первоначально факультет располагался на
улице Б. Декабрьская, рядом со станцией метро
«Улица 1905 года». Восемь лет факультет нахо-
дился в этом историческом здании, построен-
ном купцом В.И.Прохоровым в начале ХIХ века,
во время войны с Наполеоном. В 2004 г. факуль-
тет переехал в здание по адресу ул. Новокузнец-
кая, дом 16, где и располагается сегодня юриди-
ческий институт. В 2014 г. у института появился
еще один адрес - 11-й микрорайон, к. 1140, в
Зеленограде, это стало следствием присоеди-
нения к университету Московской государствен-
ной академии администрирования. Кафедра
права и правовых проблем управления и студен-
ты юридического факультета бывшей академии
стали полноправными членами юридического
института.

В институте 7 кафедр: теории и истории госу-
дарства и права, государственно-правовых дис-
циплин, гражданско-правовых дисциплин, уго-
ловно-правовых дисциплин, уголовного процес-
са и криминалистики, международного права и
прав человека, права и правовых проблем уп-
равления. Среди преподавателей немало
практических работников, заслуженные юристы
РФ, 20 докторов наук, 55 кандидатов наук.

С 1998 г. до самой смерти 5 января 2005 г.
профессором факультета был заслуженный
юрист РФ, доктор юридических наук, сопредсе-
датель Экспертного совета при Уполномочен-
ном по правам человека в РФ Феликс Михайло-
вич Рудинский, много сделавший для развития в
нашей стране институтов прав человека и сво-
боды совести. На факультете была создана ка-

ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Юристы, которые
хорошо разбираются

в образовательном праве
федра прав человека, сформи-
ровалась научная школа, идут
научные исследования, издают
коллективные труды по правам
человека и правам ребенка, по
проблемам реализации свобо-
ды совести. Ежегодно проходит
научная конференция памяти
Ф.М.Рудинского «Права и сво-
боды человека и гражданина:
теоретические аспекты и юри-
дическая практика», последние
годы она приобрела статус
международной конференции.

Преподавание дисциплины
«История отечественного госу-
дарства и права» на юридичес-
ком факультете формирова-
лось под влиянием авторитет-
нейшего ученого - заслуженно-
го профессора Московского
государственного университе-
та им. М.В.Ломоносова, докто-
ра юридических наук, лауреата
Государственной премии РФ
Олега Ивановича Чистякова,
который заложил основы пло-
дотворного сотрудничества
МГПУ с юридическим факуль-
тетом его родного МГУ им.
М.В.Ломоносова.

Очень важную роль в разви-
тии юридического образования
в университете играет еще
один представитель юридичес-
кого факультета МГУ им.
М.В.Ломоносова - доктор юри-
дических наук, заслуженный
деятель науки Российской Фе-
дерации, советник председате-
ля Конституционного суда РФ,
почетный президент Ассоциа-
ции юридических вузов России
Михаил Николаевич Марченко,
с 2001 года он читает в МГПУ
лекционные курсы и ведет се-
минарские занятия для студен-
тов, аспирантов по дисципли-
нам «Теория государства и
права», «Актуальные пробле-
мы теории государства и пра-
ва», «Сравнительное правове-
дение».

В институте создана инфра-
структура, необходимая для
обеспечения современного и
качественного образования:
зал судебных заседаний, каби-
нет криминалистики, юриди-
ческая клиника (консультация),
библиотека с постоянно обнов-

ляющимся книжным фондом, 3
компьютерных класса со сво-
бодным доступом к правовым
справочным системам. Все
учебные аудитории оснащены
мультимедийными технически-
ми средствами. Учебную, про-
изводственную и преддиплом-
ную практики студенты прово-
дят в департаментах и органи-
зациях федерального и городс-
кого подчинения, в юридичес-
ких фирмах. С большинством
департаментов, организаций и
фирм заключены договоры.

Организационно в структуру
института входит Гуманитарно-
правовой колледж, который
ведет подготовку специалистов
по программам среднего про-
фессионального образования
(специальность «право и орга-
низация социального обеспе-
чения»; квалификация -
«юрист»). Много сделали для
развития колледжа его первый
директор Анастасия Владими-
ровна Половникова, а также
Татьяна Дмитриевна Ефремо-
ва, возглавившая колледж в
2014 году, Ирина Владимиров-
на Иванова, многолетний заме-
ститель директора. Занятия в
колледже проводят высококва-
лифицированные специалис-
ты, преподаватели университе-
та. Учебные планы составлены
с учетом реализации програм-
мы «колледж - вуз». Большин-
ство выпускников колледжа
продолжают обучение в инсти-
туте.

В настоящее время юриди-
ческий институт стал достаточ-
но известным центром подго-
товки квалифицированных
кадров для организаций и уч-
реждений московского и феде-
рального подчинения, для пра-
воохранительных органов,
юридических фирм, нотариата,
образовательных учреждений,
коммерческих предприятий.
Признание профессиональным
сообществом выразилось в об-
щественной аккредитации Ас-

социацией юристов России, а
также в избрании университета
коллективным членом Ассоци-
ации юридических вузов РФ и
Ассоциации юридического об-
разования.

Коллектив института - актив-
ный участник реализации про-
грамм развития образования и
социальной среды города. По
программам целевой контракт-
ной подготовки юридическое
образование в институте полу-
чают работники органов испол-
нительной власти и мировых

судов Москвы. Институт стано-
вится заметным центром обра-
зовательного права и правово-
го просвещения столицы. Ла-
боратория образовательного
права института ведет работы
по государственным заданиям,
утвержденным Департаментом
образования. В институтских
аудиториях проходят семина-
ры, курсы повышения квали-
фикации руководителей обра-
зовательных учреждений, учи-
телей. Юридическая клиника
(консультация) института ока-
зывает правовую помощь
гражданам и образовательным
учреждениям, со многими из
которых заключены договоры о
юридическом обслуживании.
Среди работников образова-
тельных учреждений столицы
пользуются популярностью ма-
гистерские программы «Обра-
зовательное право» и «Теория
и методики преподавания пра-
ва. Защита прав участников об-
разовательного процесса». С
2015 года помимо подготовки
юристов институт осуществля-
ет прием на образовательную
программу педагогического
бакалавриата «Право, обще-
ствознание».

В институте развито студен-
ческое самоуправление, дей-
ствуют научное студенческое
общество, научные студенчес-
кие кружки, проблемные груп-
пы, дискуссионный студенчес-
кий клуб по актуальным госу-

дарственно-правовым пробле-
мам, проводят студенческие
дебаты. Студенты юридическо-
го института принимают учас-
тие в научно-практических кон-
ференциях, в том числе между-
народных, в семинарах и тре-
нингах, конкурсах студенчес-
ких работ, проводят обучаю-
щие семинары, активно уча-
ствуют во многих молодежных
проектах Ассоциации юристов
России. Получив подготовку в
юридической клинике универ-
ситета, они успешно работают

и в Центре правовой помощи
Администрации Президента
РФ, востребованы в организа-
ции федеральных и региональ-
ных выборов в качестве коор-
динаторов проекта «За чистые
выборы», реализуемого Ассо-
циацией юристов России. Вме-
сте со студентами ведущих ву-
зов - МГУ, МГЮА - они занима-
ются правовым просвещением
в образовательных учреждени-
ях Москвы. В столичных шко-
лах студенты провели более
100 занятий, посвященных
20-летию Конституции РФ, в
2014-2015 гг. в рамках проекта
правового просвещения «Шко-
ла права» они провели еще бо-
лее 200 занятий со школьника-
ми по широкому спектру вопро-
сов правового образования. В
институте с успехом проходят
творческие и благотворитель-
ные концерты, создан настоя-
щий студенческий театр, в ре-
пертуаре которого рок-опера,
драматические спектакли.

Юридическая специаль-
ность дает возможность ус-
пешно реализовать себя на го-
сударственной службе, в поли-
тике, бизнесе, в системе обра-
зования. Поступая в юриди-
ческий институт Московского
городского педагогического
университета, молодые люди
получают востребованную
специальность в сильном госу-
дарственном вузе. Это хоро-
ший выбор.
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- Артемий Игоревич, сту-
денты часто спрашивают у
людей успешных: «Что по-
влияло на ваш выбор?» По-
нятно, что первый выбор вы
сделали, поступив в МГПУ.
Почему?

- Вы знаете, 1999 год (когда
я поступал) был периодом ин-
тенсивного и очень конкурент-
ного приема в вузы, у нас коли-
чество абитуриентов в связи с
пиком демографического рос-
та в начале 80-х годов прошло-
го века было чрезвычайно ве-
лико. Соответственно было
сложно поступить в вуз, осо-
бенно на экономический или
юридический факультеты, к
тому же в тот период системы
объективного приема в выс-
шую школу не существовало.
Когда я поступал, в МГПУ на
юридическом факультете ра-
ботали достаточно известные
профессора, многие - из МГУ
имени М.В.Ломоносова. Я был
в курсе этой ситуации, потому
что, чего греха таить, рос в се-
мье, где есть юристы, на выбор
факультета повлияла сама об-
становка. К тому же я всегда
хотел заниматься правом не в
коммерческой, а в социальной
сфере, выбор специальности
«юриспруденция» в педагоги-
ческом вузе говорит о том, что
я получил возможность рабо-
тать в сфере образования, что
потом и случилось. Таким об-
разом, выбор мой обусловлен,
с одной стороны, сложностью
поступления в престижные
вузы, считающиеся лидерами
в подготовке юристов, а с дру-
гой стороны, я хотел для себя
сразу определить сферу буду-
щей работы и имел представ-
ление о высоком уровне пре-
подавания на юрфаке МГПУ.

- Вы начали заниматься
научной работой еще во вре-
мя учебы? Если да, то как
это повлияло на траекторию
вашего личного роста?

- Я не представляю, как
можно учиться, не занимаясь
наукой, лишь посещая лекции,
заучивая лишь фразы из учеб-
ников, не проводя собствен-
ных исследований, не интере-
суясь теми вопросами, кото-
рые постоянно возникают в
процессе обучения. Поэтому,
учась еще на первом курсе, в
рамках курса «Теория госу-
дарства и права» (ТГП) я инте-
ресовался проблемами теории
права, многочисленными под-
ходами к вопросу, что такое
право, откуда оно берется, как
оно регулирует общественные
отношения. Я в этом смысле
очень благодарен тем людям,
которые преподавали «Тео-

традиция сохранилась на фа-
культете и сейчас. Ну а даль-
ше многое зависит от самого
человека. Конечно, есть и со-
ставляющая стечения обстоя-
тельств, удачи, без этого ни-
куда.

- Вы пришли в МГПУ уже в
новом качестве. Какие зада-
чи вы поставили перед со-
бой как проректор?

- Могу сказать, что все но-
вые и новые задачи ставит
сама жизнь и перед универси-
тетом, и перед новым ректо-
ром, да и перед Департамен-
том образования Москвы. Наш
университет действует на рын-
ке педагогического образова-
ния, но ведь на этом конкурен-
тном поле есть и другие педа-
гогические вузы. Если гово-
рить о содержательности моей
работы, то думаю, следует по-

зовании в Российской Феде-
рации», «Специфика осуще-
ствления государственного
контроля (надзора) в сфере
высшего образования». То
есть вы занимались новше-
ствами в системе отече-
ственного образования. На-
сколько легко, на ваш взгляд,
приживается на российской
почве новая система образо-
вания, включающая в себя в
том числе и платные услуги,
что такое платное высшее
образование - неизбежность
или выход из сложного эко-
номического положения?

- Те публикации, которые
вы назвали, связаны с тем, что
у меня диссертация была по
платному образованию, все
они имеют прикладной харак-
тер. Я не могу сказать, что
сфера моих научных интере-

ВЫПУСКНИКИ

Всем - удачи!
казать - и доказать! - особен-
ности МГПУ. МГПУ - образова-
тельная организация, находя-
щаяся в ведении Москвы, в
этом смысле необходима ра-
бота именно на интересы горо-
да. Наша задача - учитывать
потребности города, прежде
всего в сфере образования,
социальной сфере. Для сферы
бизнеса, экономики людей го-
товят другие вузы, с которыми
нам сложно конкурировать,
поэтому надо определить свою
нишу, свой сектор, в котором
мы готовим студентов, свою
миссию. Но я проректор не по
«содержанию», а по право-
вым, экономическим и органи-
зационным проблемам. Для
меня прежде всего есть задача
разобраться с организацион-
ными моментами, создать та-
кие условия для студентов и
преподавателей, в которых им
было бы комфортно в универ-
ситете, чтобы у нас был опти-
мальный административный
аппарат, который позволяет
эффективно развиваться, то
есть создать условия для эф-
фективного саморазвития и
преподавателей, и студентов.
Все это должно обеспечивать
условия для повышения каче-
ства образования. Это задача
довольно сложная, особенно в
условиях тех правовых и эко-
номических изменений, кото-
рые существуют. Например,
наш университет еще не пере-
шел на новую систему оплаты
труда, что уже произошло в
федеральных вузах, есть
сложности и с переходом на
нормативное финансирова-
ние, ведь прежде университет
финансировали по другим
принципам, что приводило к
неэффективности использова-
ния средств. Все это вопросы,
которые требуют решения в
планомерном порядке, без ка-
ких-то резких движений, чтобы
не навредить главному - обра-
зовательной деятельности
университета.

- Ваши научные публика-
ции большей частью посвя-
щены разработке темы ста-
новления системы платного
образования в российском
образовательном простран-
стве: «Платные образова-
тельные услуги в вузе в усло-
виях реализации нового Фе-
дерального закона «Об обра-

сов связана именно с темой
платного образования. Сей-
час, в рамках нового Феде-
рального закона «Об образо-
вании в Российской Федера-
ции», мы говорим об адекват-
ном правовом регулировании
платного образования, потому
что платное образование су-
ществует как явление, его
нельзя как-то исключить, унич-
тожить. Что же касается выс-
шего образования, получаемо-
го за счет средств физических
лиц, то высшее образование
вообще сейчас более доступ-
но, чем раньше, я имею в виду
именно его бюджетную осно-
ву. Ведь не сильно были сокра-

щены бюджетные места в ву-
зах, это произошло за счет
значительного сокращения
числа самих студентов, в мои
времена поступить в вуз было
значительно труднее, чем сей-
час. Конечно, со временем си-
туация сильно изменится, но
платное образование должно
быть, его нельзя запрещать,
пытаться что-то с ним сделать,
тем более когда речь идет о
тех уровнях образования, по-
лучение которых не стало обя-
зательным. Но если говорить о
том, будет ли платное образо-
вание обязательным для всех,
для всего мира России, то нет,
конечно. Платным оно получа-
ется, когда речь идет о втором
высшем образовании, получе-

ложить какие-то свои подходы, согласован-
ные с целями развития Москвы. Ну а моя зада-
ча как проректора - создать все необходимые
условия для того, чтобы развитие университе-
та шло максимально эффективно и без каких-
либо сбоев в экономической и правовой со-
ставляющей нашей работы.

- Вам 32 года, вы принадлежите к актив-
ным «жителям» цифрового мира, а обыч-
ные бумажные книги вы читаете?

- Несмотря на наличие у меня всех совре-
менных гаджетов, я очень люблю книги. Если
читаю книгу художественную, то я ее читаю, как
правило, на бумаге.

- Есть ли какая-то личная мечта у прорек-
тора МГПУ?

- Это очень сложный вопрос. Когда загады-
ваю желание, я всегда хочу, чтобы все были
здоровы, так что каких-то особых «мечт» у

меня нет. Я, конечно, мечтаю о том, чтобы
быть полезным месту, в котором работаю, и
самому получать от этого удовлетворение,
чтобы все удавалось и приносило конкретный
результат.

- МГПУ отмечает 20-летний юбилей. Что
вы можете пожелать своему родному вузу?

- Удачи! Она важная составляющая любого
предприятия. Конечно, студентам желаю актив-
ности, не забывать, что никто ничему не научит,
если вы сами не захотите научиться, то есть
надо не ждать, когда вас «наполнят» знаниями,
а самим создавать ситуации, в которых вы смо-
жете чему-то научиться, активно использовать
те возможности, которые есть в университете,
ценить, понимать и очень рационально отно-
ситься к тем возможностям, которые дают те
четыре года (я говорю о бакалавриате), кото-
рые вы проведете в университете, чтобы по-
том, как говорится, не было мучительно больно
за бесцельно прожитые годы.

нии высшего образования людьми, которые не
прошли конкурсный отбор, но все же хотят по-
пробовать обучаться в вузе, и должны сделать
это за счет своих, а не бюджетных средств. В
этом случае нельзя недооценивать факт, что
они рискуют именно своими деньгами для полу-
чения высшего образования.

- Каким вы видите дальнейшее развитие
МГПУ?

- Развитие МГПУ, думаю, заключается в оп-
ределении своего места среди других вузов
Москвы, понимании своей миссии, доказа-
тельстве своего права на существование.
Ведь МГПУ - единственный крупный вуз, нахо-
дящийся в ведении Москвы, нужно понимать,
чем конкретно мы можем помочь городу, ка-
кие потребности в кадрах можем удовлетво-
рять. Наша задача - сосредоточиться на этом
и в каких-то случаях, может быть, даже отка-
заться от тех направлений подготовки, кото-
рые не так и нужны городу. Есть интересные
бенчмарки - например, Лондонский городской
университет (Сity University London), опытом
которого можно воспользоваться, но и пред-

рию государства и права» в пе-
риод моей учебы (В.Северу-
хин, Е.Крупеня) и, кстати, про-
должают работать в универси-
тете и сейчас. Они создали оп-
ределенную базу для моих ис-
следований, для дальнейшей
практической работы, даль-
нейших прикладных исследо-
ваний, которые делает каждый
юрист, занимаясь тем или
иным вопросом, заложили ин-
терес к ним, а ведь это очень
важно - привить интерес к ис-
следованиям, научить пользо-
ваться источниками, в том чис-
ле дореволюционными (тео-
рия Петражицкого, которой я в
тот момент интересовался).

- Может ли, на ваш взгляд,
молодой человек на юрфаке
МГПУ развиваться, получая
весь нужный объем знаний?
От чего это зависит - от вы-
сокого качества преподава-
ния или от личных устремле-
ний? Иными словами, ваша
карьера - это только ваша
заслуга?

- Безусловно, качество пре-
подавания - одна сторона бу-
дущей карьеры, вторая - это
самостоятельная работа.
«Нельзя никого научить, но
можно самому научиться», -
гласит общеизвестная истина.
Если прийти в 39-ю аудито-
рию, сесть, расслабиться и
сказать: «Давайте учите меня
все!» - ничего не получится.
Да, я могу сказать, что в тот
период, когда учился, юриди-
ческий факультет создал все
условия, чтобы я мог успешно
развиваться, учиться, не огра-
ничивая себя только учебны-
ми занятиями. Думаю, что эта
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Артемий Игоревич ответил на вопросы «УГ-Москва».Артемий Игоревич ответил на вопросы «УГ-Москва».Артемий Игоревич ответил на вопросы «УГ-Москва».Артемий Игоревич ответил на вопросы «УГ-Москва».Артемий Игоревич ответил на вопросы «УГ-Москва».
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Сотворчество - сегодня это не простоСотворчество - сегодня это не простоСотворчество - сегодня это не простоСотворчество - сегодня это не простоСотворчество - сегодня это не просто
модное слово или придумка новаторов отмодное слово или придумка новаторов отмодное слово или придумка новаторов отмодное слово или придумка новаторов отмодное слово или придумка новаторов от
педагогики, это ТРЕНД! А значит,педагогики, это ТРЕНД! А значит,педагогики, это ТРЕНД! А значит,педагогики, это ТРЕНД! А значит,педагогики, это ТРЕНД! А значит,
Университетская школа МГПУ, гдеУниверситетская школа МГПУ, гдеУниверситетская школа МГПУ, гдеУниверситетская школа МГПУ, гдеУниверситетская школа МГПУ, где
идеология сотворчества давно и активноидеология сотворчества давно и активноидеология сотворчества давно и активноидеология сотворчества давно и активноидеология сотворчества давно и активно
развивается, находится в авангардеразвивается, находится в авангардеразвивается, находится в авангардеразвивается, находится в авангардеразвивается, находится в авангарде
технологического прогресса.технологического прогресса.технологического прогресса.технологического прогресса.технологического прогресса.

рауд-технологии и проекты, основанные
на сотворческих эффектах, нынче навод-
нили Интернет. Их применяют крупные

компании для решения самых сложных про-
блем, они появляются в образовании и в сфере
культуры. Это наиболее динамично растущий
сектор современной высокотехнологичной эко-
номики. Возможность сетевого взаимодействия
большого числа людей позволяет организовать
распределенную творческую работы специали-
стов из разных стран мира. Но кроме технологи-
ческих платформ, методик сбора информации и
средств для дальнейшего развития этого на-
правления необходимы более серьезные теоре-
тические и методологические изыскания, кото-
рых в настоящий момент практически нет.

Сотворческие подходы к организации кол-
лективной деятельности уже немало лет разра-

батывают отечественная психология и педагоги-
ка. На основе полученных результатов строят
социально-психологические, образовательные
и управленческие практики, надо заметить,
весьма эффективные. Но при этом новые техно-
логические и бизнес-решения, проблематика
работы с большими данными и распределенны-
ми ресурсами через сети оказались вне поля
зрения ученых. Таким образом, проблема обще-
ния специалистов из разных сфер, которые за-
нимаются сотворческими процессами, стано-
вится чрезвычайно острой и актуальной. Имен-
но поэтому в Университетской школе было ре-
шено провести Международную научно-практи-
ческую конференцию с довольно широкой те-
мой «Сотворчество в образовании, управлении
и бизнесе». Не случайно ее соорганизаторами
от науки выступили Институт психологии РАН и
Федеральный институт развития образования
(ФИРО), от бизнеса - фирмы «Lego education» и
«DPI», а партнерами - интернет-порталы
crowdsourcing.ru, pedsovet.org, «Нетология»,
«Эдутеймент». Конференция с успехом прошла
27 и 28 апреля 2015 года, в ней участвовали
более 150 человек из 17 регионов России, Укра-
ины, Казахстана, Польши и Белоруссии. Док-
ладчики, которые не смогли приехать в Москву
из-за рубежа, выступали дистанционно с помо-
щью Интернета.

На конференции кроме академиков (действи-
тельного члена РАО А.Асмолова, член-коррес-
пондента РАН Д.Ушакова), докторов наук (А.Са-
венкова, М.Шалашовой, П.Оржековского), ин-

тернет-деятелей (А.Маскален-
ко, В.Синельникова) и других
уважаемых гостей, выступили
педагоги Университетской
школы. Они поделились теми
педагогическими и методичес-
кими находками, которые были

сделаны в русле сотворческого
подхода. О.Скуратова расска-
зала о своем опыте сотворчес-
кой работы со студентами Ин-
ститута культуры и искусств
МГПУ во время практики, о со-
творчестве на уроках говорили
учителя Е.Приходько, Т.Печер-
ская, М.Меньшова, Е.Христен-
ко, Е.Ганичева, о построении
воспитательной работы на
принципах сотворчества -
Л.Петрова и О.Щеголева. Учи-
теля школы провели для участ-
ников конференции 7 мастер-
классов по учебной, воспита-
тельной и развивающей дея-
тельности в стилистике педаго-
гики сотворчества.

Хотя Университетская шко-
ла МГПУ существует два с не-
большим года, педагогический
коллектив постепенно втягива-
ется не только в реализацию
ценностей и принципов педаго-
гики сотворчества, но и в раз-
работку способов применения
сотворческого инструментария
в образовательной практике.
Сегодня идет работа над очень
интересным проектом разви-
тия метапредметных компетен-
ций шестиклассников в контек-
сте овладения ими смысловым
чтением (руководитель педаго-
гической команды проекта -
кандидат пед. наук Е.Христен-
ко). На уроках педагоги приме-
няют сотворческие формы
организации коллективной ра-
боты с неизвестными большин-
ству читателей названиями:
«рефлексивный полилог», «по-
зициональная дискуссия», «об-
разно-символическая рефлек-
сия», «композиция поля задач
или проблем». Не углубляясь в
методические раскладки, мож-
но сказать, что эти инструмен-
ты позволяют эффективно
организовывать процессы кол-
лективного решения, обсужде-
ния, размышления и проекти-
рования, порождение творчес-

кого продукта. Для того чтобы в
ходе их применения возникали
эффекты сотворчества, педа-
гог занимает особую позицию
готовности к новому и неожи-
данному (открытости), создает
мотивацию и пространство ак-

тивности учеников, а главное,
сам настраивается на узнава-
ние неведомого им ранее. Ины-
ми словами - это особая и боль-
шая работа учителя над сцени-
рованием урока (особенно ва-
жен выбор задачи, которая
должна выходить за рамки
учебной деятельности, напри-
мер в практику или науку) и над
собой (в том числе по преодо-
лению своих привычных уста-
новок, клише и стереотипов).

Для поддержки профессио-
нального развития педагоги-
ческого коллектива в Универ-
ситетской школе психологи
И.Мельникова и А.Недосекина
разработали специальную про-
грамму. Кроме консультаций и
собеседований, методических
сессий и семинаров, взаимопо-
сещений и открытых уроков в
нее включают малые и боль-
шие педагогические советы.
Педсоветы в школе проходят
необычно и ничем не напоми-
нают стандартные совещания.
На протяжении одного полного
или двух дней педагогический
коллектив в режиме интенсив-
ного погружения глубоко об-
суждает заявленную тематику,
посвященную содержательным
проблемами образовательной
жизни. Все это скорее напоми-
нает смесь тренинга, деловой
игры, проблемного семинара с
креативной сессией и называ-
ется рефлексивной практикой
сотворчества. В итоге его про-
ведения появляется не просто
план работы, а общее видение
дальнейшего пути, ощущение
единства целей и ценностей.

В качестве примера образо-
вательных событий, которые
рождаются в том числе за счет
участия в рефлексивных прак-
тиках, стоит привести интерак-
тивный праздник для перво-
классников «Спасибо, Азбу-
ка!». Его инициатором и основ-
ным сценаристом была психо-

ШКОЛА

Лаборатория сотворчества -
в школе, и не только...

лог школы Ирина Мельникова,
а соавторами в замысле и реа-
лизации все причастные педа-
гоги (причем не только началь-
ной школы), родители и дети.
События (для каждого из пер-
вых классов - свое) проходили

поздно вечером в пустой и тем-
ной школе. Это было ночное
путешествие с преодолением
страхов и стереотипов, с интен-
сификацией взаимной поддер-
жки взрослых и детей, ребят
друг другом, с интересными
приключениями и театрализо-
ванным действом, в котором
участвовали все. Вот отрывок

из отзыва мамы первоклассни-
ка Е.Захаровой: «Праздник
«Спасибо, Азбука!» понравил-
ся чрезвычайно! Очень инте-
ресная задумка - путешествие
по школе, из помещения в по-
мещение, где дети и родители
встречали сказочных героев и
выполняли различные задания.
Все происходило в полумраке,
что добавляло интриги и увле-
кательности, а учителя и стар-
шие школьники, переодетые в
костюмы и загримированные,
вызвали восторг не только у де-
тей, но и у взрослых».

В сотворческом режиме го-
товят и проводят практически
все воспитательные дела в
Университетской школе. Это и
«Ярмарка талантов» (праздник
дополнительного образова-
ния), и КВН между разновозра-
стными командами, и Олимпи-
ада увлечений, и Девичий клуб,
и Цветная неделя, и Неделя те-

атра, и военно-спортивный
фольклорный праздник «Моло-
децкие забавы», и Фестиваль
успеха и метапредметный ин-
терактивный марафон в разно-
возрастных группах, и День
матери, и ассамблеи (вместо
традиционных линеек), и мно-
гое, многое другое.

Необычен в Университетс-
кой школе и учебный год. Он
организован по биместрам
(двухмесячникам). Пять бимес-
тров занимают 10 месяцев уче-
бы, между каждым биместром -
2 недели каникул, которые по-
падают на традиционные праз-
дничные дни (ноябрьские, ян-
варские, февральско-мартовс-
кие, майские), летние каникулы
- июль и август. За два месяца
ребята успевают отдохнуть и
восстановиться, но не успевают
полностью забыть то, что изуча-
ли в школе, да и вообще, что
они когда-то учились в школе.
Такой режим, а также правиль-
ное распределение нагрузки в
течение дня (учебный день в
школе заканчивается для на-
чальной школы в 18, а для ос-
тальной в 19 часов), множество
спортивных занятий, питание,
дружелюбная атмосфера, отно-
шение педагогов позволяют го-
ворить о здоровьесозидающей
образовательной среде школы.
В результате, по данным специ-
алистов Института гигиены де-
тей и подростков РАН, здоро-
вье наших первоклассников
лучше, чем в контрольной шко-
ле с похожими условиями.

В конце 2014 года Ученый
совет МГПУ утвердил концеп-
цию развития Университетской
школы до 2020 года. В ней раз-
вернута модель школы-лабора-
тории, в рамках которой идут
не только обучение школьни-
ков, практика студентов, но и
научно-практические разра-
ботки в контексте особого под-
хода: рефлексивной педагоги-
ки сотворчества. Причем все
эти изыскания предусматрива-
ют развитие не только школы,
не только образовательных
практик, в том числе дистанци-
онных, но и проектов в Интер-
нете (краудсорсинговых), и в
социальной жизни.

Сергей СТЕПАНОВ,Сергей СТЕПАНОВ,Сергей СТЕПАНОВ,Сергей СТЕПАНОВ,Сергей СТЕПАНОВ,
директор школы МГПУ,директор школы МГПУ,директор школы МГПУ,директор школы МГПУ,директор школы МГПУ,

доктор психологических наук;доктор психологических наук;доктор психологических наук;доктор психологических наук;доктор психологических наук;
Евгений КРЕМЕР,Евгений КРЕМЕР,Евгений КРЕМЕР,Евгений КРЕМЕР,Евгений КРЕМЕР,

методист школы МГПУ,методист школы МГПУ,методист школы МГПУ,методист школы МГПУ,методист школы МГПУ,
психологпсихологпсихологпсихологпсихолог
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Ãàçåòà îñíîâàíà â 1924 ãîäó

ÃËÀÂÍÛÉ ÐÅÄÀÊÒÎÐ -
Ïåòð ÏÎËÎÆÅÂÅÖ

ÃÅÍÅÐÀËÜÍÛÉ ÄÈÐÅÊÒÎÐ -
Åâãåíèé ÀÃÎØÊÎÂ

Øåô-ðåäàêòîð ìîñêîâñêîãî âûïóñêà
«Ó÷èòåëüñêîé ãàçåòû»
Âèêòîðèÿ ÌÎËÎÄÖÎÂÀ

ÐÅÄÀÊÖÈÎÍÍÀß ÊÎËËÅÃÈß:
Èðèíà ØÂÅÖ -

ïåðâûé çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî ðåäàêòîðà -
îòâåòñòâåííûé ñåêðåòàðü,

Èðèíà ÄÈÌÎÂÀ -
ïåðâûé çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî ðåäàêòîðà,

Îëüãà ÌÀÊÑÈÌÎÂÈ× -
çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî ðåäàêòîðà,

Íàòàëüÿ ÁÓÍßÊÈÍÀ,
Ñâåòëàíà ÐÓÄÅÍÊÎ

ÎÒÄÅËÛ
îáðàçîâàíèÿ è âîñïèòàíèÿ

ðåäàêòîð Ñâåòëàíà ÐÓÄÅÍÊÎ - (495) 623-57-81
Ëîðà ÇÓÅÂÀ - (495) 623-57-81

Îêñàíà ÐÎÄÈÎÍÎÂÀ - (495) 607-78-57
Ìàðãàðèòà ÊÓÐÃÀÍÎÂÀ - (495) 623-02-85

Îëüãà ÌÀÐÈÍÈ×ÅÂÀ

ïîëèòèêè è ýêîíîìèêè îáðàçîâàíèÿ
ðåäàêòîð Àííà ÄÀÍÈËÈÍÀ - (495) 623-39-17

Âàäèì ÌÅËÅØÊÎ - (495) 623-39-17

èíôîðìàöèè
Íàòàëüÿ ÁÓÍßÊÈÍÀ - (495) 607-78-57

ïèñåì è ñîöèàëüíîé çàùèòû
ðåäàêòîð Íàäåæäà ÒÓÌÎÂÀ - (495) 623-02-85

êóëüòóðû
ðåäàêòîð Àííà ÕÐÓÑÒÀËÅÂÀ - (495) 607-78-57

Òàòüÿíà ÅÔËÀÅÂÀ - (495) 607-78-57

êîìïüþòåðíûé
Âàëåðèé ÖÓÊÀÍÎÂ - (495) 623-15-49

þðèäè÷åñêèé
Òàòüÿíà ÏÎÃÎÐÅËÎÂÀ - (495) 623-02-85

ðåêëàìû è îáùåñòâåííûõ ñâÿçåé
Ñâåòëàíà ÑÅÌÅÍÎÂÀ - (495) 623-87-15

Èðèíà ÀÃÀÅÂÀ - (495) 623-73-94

ÄÈÐÅÊÖÈß «ÓÃ»-ÎÍËÀÉÍ
äèðåêòîð Îëüãà ÌÀÊÑÈÌÎÂÈ× - (495) 607-93-40

ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ «ÊÐÓÃ-òóð»
äèðåêòîð Ïàâåë ÊÐÈÂÎÓÑÎÂ - (495) 623-60-50

ÑÎÁÊÎÐÎÂÑÊÈÅ ÏÓÍÊÒÛ
Âåëèêèé Íîâãîðîä - Ñâåòëàíà ÏÎÒÀÏÎÂÀ

(8162) 66-08-11;
Âîðîíåæ - Òàòüÿíà ÌÀÑËÈÊÎÂÀ

(473) 242-22-06;
Åêàòåðèíáóðã - Ìàðèíà ÐÎÌÀÍÎÂÀ

(343) 234-34-35;
Íèæíèé Íîâãîðîä - Âåðà ÀÁÐÀÌÎÂÀ

(831) 218-78-18;
Íîâîñèáèðñê - Íèíà ÊÎÏÒÞÃ

8-962-831-73-75;
Îìñê - Íàòàëüÿ ßÊÎÂËÅÂÀ (3812) 95-51-30;
Ñàíêò-Ïåòåðáóðã - Íàòàëüÿ ÀËÅÊÑÞÒÈÍÀ

(812) 366-18-85

Âåäóùèé ðåäàêòîð
Âèêòîðèÿ ÌÎËÎÄÖÎÂÀ

Êîìïüþòåðíàÿ âåðñòêà
Êîíñòàíòèí ÃÐÅÑÑÅËÜ

Çàâ. êîððåêòóðîé
Íèíà ÊÐÀÑÈÊÎÂÀ

ÏÐÈËÎÆÅÍÈß «ÓÃ»
«Ìîé ïðîôñîþç»

Íàòàëüÿ ÁÓÍßÊÈÍÀ - (495) 607-78-57
«ÓÃ-Ìîñêâà»

Âèêòîðèÿ ÌÎËÎÄÖÎÂÀ - (495) 623-02-85

Àäðåñ ðåäàêöèè:
107045, Ìîñêâà, Àíàíüåâñêèé ïåðåóëîê,
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нститут педагогики и пси-
хологии образования от-
крыл свои двери 1 сен-

тября 2008 года, объединив фа-
культеты начального и дош-
кольного образования. Сегодня
это крупнейшее учебное струк-
турное подразделение универ-
ситета, образованное путем
объединения пяти факультетов,
еще совсем недавно разрознен-
но готовивших педагогов. Объе-
динение факультетов в единую
структуру позволило не только
по-новому решать управленчес-
кие задачи, но и сосредоточить
силы профессорско-преподава-
тельского состава на особо важ-
ных направлениях подготовки
современных педагогических
кадров в столичном мегаполисе.
В институте осуществляют под-
готовку бакалавров по направ-
лению «Педагогическое образо-
вание» и профилям «Дошколь-
ное образование», «Управление
дошкольным образованием»,
«Начальное образование», «На-
чальное образование, иностран-
ный язык» и «Начальное обра-
зование, информатика», по на-
правлению «Психолого-педаго-
гическое образование» - по про-
филям «Психология и педагоги-
ка дошкольного образования» и
«Психология образования», ре-
ализуют обучение по магистерс-
ким программам: «Дошкольная
педагогика», «Математика в на-
чальном образовании», «Детс-
кая журналистика», «Менедж-
мент в образовании», «Исследо-
вательское и проектное обуче-
ние»; «Педагогическая психоло-
гия», «Психология и педагогика
высшей школы», «Начальное
образование».

В ИППО преподают ученые с
мировым именем: академик
РАО Ш.Амонашвили, члены-
корреспонденты РАО В.Рябов,
М.Богуславский; профессора
С.Козлова, Г.Коджаспирова,
А.Лебедев, Н.Светловская,
Л.Стойлова; приглашенные про-
фессора Дэвид Скотко (США),
Оскар Бренифье (Франция), от-
крыта аспирантура по специаль-
ностям «Общая педагогика, ис-
тория педагогики и образова-
ния», «Педагогическая психоло-
гия», «Теория и методика про-
фессионального образования»,
«Теория и методика обучения и
воспитания (русский язык, дош-
кольное воспитание)».

В институте разработали и
реализуют собственную концеп-
цию подготовки педагогов. Про-
фессора и преподаватели ак-
тивно участвуют в разработке
новых образовательных про-
грамм, в создании новых поко-
лений учебников и учебных по-
собий, направленных на модер-
низацию образовательного про-
цесса. Институт стал одним из
ведущих в России интеллекту-
альных центров по работе в об-
ластях изучения психофизиоло-
гических, психологических и пе-
дагогических проблем развития
личности ребенка в современ-
ной образовательной среде.

Традиционная отечественная
практика подготовки педагогов
дошкольного и начального об-
разования имеет массу досто-
инств. Между тем меняются вне-
шние социально-экономические
условия, меняются дети и их ро-
дители, радикально меняется
все, что относится к образова-

ИНСТИТУТ ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ ОБРАЗОВАНИЯ

Традиции и инновации
тивного, когнитивного, физичес-
кого развития личности в совре-
менной культурно-исторической
среде. Это представление берет
свое начало от задачи, постав-
ленной еще К.Д.Ушинским, об
изучении человека: «...во всех
проявлениях его природы со
специальным приложением к
искусству воспитания», но, бу-
дучи интерпретирована с пози-
ций современных представле-
ний, она наполняется новым
смыслом и содержанием.

Современный педагог кроме
традиционной для отечествен-
ной практики педагогического
образования общей и специаль-
ной подготовки должен иметь
качественную профессиональ-
ную подготовку. В процессе реа-
лизации антропологического
подхода особое внимание нуж-
но уделять изучению практичес-
кой психологии, иностранного
языка и дисциплин гуманитар-
ного цикла.

Антропологический подход
предполагает принципиально
иные отношения в системе «пе-
дагог - обучающийся - образова-
тельная среда». В современном
понимании «образовательная
среда» обозначает значительно
более широкий круг явлений,
чем это было принято прежде.
Обращение к этому понятию
вызвано признанием педагоги-
ческой действенности не только
непосредственного, целенап-
равленного, но и опосредован-
ного или неподконтрольного
средового воздействия на лич-
ность. Это требует принципи-
ального пересмотра ключевых
компетенций будущих педаго-
гов:

- принципиально иного отно-
шения профессорско-препода-
вательского состава и самих
студентов к новейшим инфор-
мационным технологиям;

- владения современной ме-
тодологией, методикой исследо-
вательского поиска и методами
исследовательского обучения;

- высокого уровня развития
не только абстрактного интел-
лекта и креативности, но также
практического интеллекта, в
особенности таких его форм,
как эмоциональный и соци-
альный интеллект.

В институте активно идет на-
учная работа. Во все времена
настоящую педагогическую на-
уку создавали не в тиши акаде-
мических кабинетов под еле
слышный скрип пера или моно-
тонный рокот компьютера, она
рождалась там, где идет реаль-

тендующий на оригинальный
научный подход, имеет возмож-
ность и право консолидировать
свою научную школу путем сис-
тематического проведения на-
учных дискуссий и семинаров.
Подобная практика, широко
распространенная в математи-
ке, теоретической и экспери-
ментальной физике и других

тельной среде. В современных
условиях необходимо включе-
ние системы педагогического
образования в процесс интен-
сивных перманентных измене-
ний, где традиции и инновации
работают как единый механизм.
Это в свою очередь требует но-
вых, продуктивных концептуаль-
ных подходов к организации об-
разовательного процесса, од-
ним из которых стал антрополо-
гический подход. Он предпола-
гает рассмотрение структуры
образования в тесной взаимо-
связи со структурой целостной
природы человека и современ-
ным культурно-историческим
контекстом.

Современная педагогичес-
кая антропология - педагогичес-
ки интерпретированное знание
о природе и сущности аффек-

ный педагогический процесс.
Одним из научно-педагогичес-
ких центров, где бьется пульс
современной педагогической
науки, и стал Институт педагоги-
ки и психологии образования, в
составе которого действуют
шесть крупных кафедр.

В процессе формирования
стиля планирования научной
работы на кафедрах института
отошли от практики выстраива-
ния исследований, подгонки их
тематики под проблемы, пред-
ставляющиеся актуальными ру-
ководителям различного ранга.
Заведующие кафедрами в пер-
вую очередь ориентируются на
профессиональную интуицию
ведущих профессоров. Так ро-
дилась и действует в институте
разветвленная сеть научных
школ. Каждый профессор, пре-

могут работать в условиях, мак-
симально приближенных к ре-
альным условиям детских обра-
зовательных организаций. Сту-
денческие аудитории детского
центра, тщательно загримиро-
ванные под помещения детских
садов и начальных школ, прово-
цируют преподавателя не
столько на чтение лекций и про-
ведение семинаров, сколько на
активное взаимодействие в ре-
жиме мастер-класса. Это суще-
ственно оживляет процесс обу-
чения будущих педагогов, а для
преподавателей выступает сво-
еобразным тестом на профес-
сиональную квалификацию.

Наиболее интенсивно разра-
батываемые научные направле-
ния института:

разработка и внедрение
эффективных моделей раннего

науках, еще не получила повсе-
местного признания в педагоги-
ке и детской психологии. В на-
стоящее время в институте ус-
пешно работают научные семи-
нары «Гуманная педагогика»
академика РАО Ш.Амонашви-
ли, «Психология одаренности и
творчества» профессоров
А.Савенкова и Д.Ушакова (ИП
РАН), «Педагогика и современ-
ное образование» профессора
Е.А.Алисова. Дискуссии, разво-
рачивающиеся на семинарах,
далеко не всегда бывают комп-
лиментарными, руководители
нередко приглашают докладчи-
ков, жестко критикующих их
собственные научные идеи и
подходы. Один из важных прин-
ципов организации научного се-
минара - все равны: и студент, и
академик.

Наработанное находит при-
менение в образовательной де-
ятельности института, в совер-
шенствовании подготовки педа-
гогов и детских практических
психологов. Наши исследова-
ния показали, что при рефлек-
сивных обсуждениях особеннос-
тей обучения в университете
наибольшие нарекания у буду-
щих педагогов вызывают заня-
тия по методическим дисципли-
нам. Это неудивительно, ведь
эти занятия очень трудно впи-
сать в прокрустово ложе лекци-
онно-семинарской системы.
Чтобы уйти от этих проблем, в
институте создан Центр детских
программ; занимаясь в нем,
профессора и преподаватели
методических кафедр института

развития в практику дошкольно-
го и начального образования
Москвы;

адаптация и стандартиза-
ция широко распространенных в
мире теоретических подходов и
методических инструментов для
диагностики раннего психофи-
зического, когнитивного и пси-
хосоциального развития лично-
сти ребенка;

проведение лонгитюдных
исследований ранних предикто-
ров жизненной успешности;

эмпирическая оценка дей-
ственности педагогических мо-
делей раннего развития личнос-
ти в современной образователь-
ной среде;

исследования педагоги-
ческих, психофизиологических
и психологических проблем ран-
него развития личности в совре-
менной образовательной среде;

разработка новых концеп-
туальных подходов к проблемам
раннего развития личности ре-
бенка в современной образова-
тельной среде;

разработка новых методов
и методик ранней диагностики
для всех категорий участников
образовательного процесса;

разработка методов и ме-
тодик прогнозирования разви-
тия личности ребенка;

разработка теоретических,
практико-ориентированных мо-
делей содержания, форм орга-
низации и методов раннего обу-
чения и развития личности ре-
бенка в современной образова-
тельной среде;

изучение передового оте-
чественного и международного
опыта раннего развития детей;

анализ и внедрение пере-
довой практики раннего разви-
тия в современное образова-
ние;

апробация и внедрение
комплектов психодиагностичес-
ких методик, ориентированных
на диагностику раннего разви-
тия личности для всех участни-
ков образовательного процесса
(психологи, педагоги, родители,
дети).

Так создается в институте
инновационная, эксперимен-
тальная база подготовки педа-
гогов, ориентированная на по-
иск принципиально новых реше-
ний проблем воспитания и обу-
чения детей дошкольного и
младшего школьного возраста в
современной образовательной
среде.
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Московский городской
Дом учителя приглашает

в мае
Суббота, 23
Концертный зал
Клуб любителей театра
«Путешествие в смешное»
Спектакль Народного драматического театра
(по произведениям А.П.Чехова, Н.В.Гоголя,
Тэффи, М.Зощенко и др.)
Вход по пригласительным билетам.
Начало в 17.00.

Театральный зал
Клуб любителей театра
А.Н.Толстой «Касатка».
Премьера спектакля театра-студии «Версия»
Вход по пригласительным билетам.
Начало в 19.00.

Воскресенье, 24
Концертный зал
Клуб любителей музыки
Дж. Верди «Трубадур»
Опера в исполнении солистов оперной
студии «Созвездие».
Начало в 15.00.

Музей образования МИОО
«Вечер духовной музыки»
Концерт Народного коллектива хора
учителей, вокально-хоровой студии хора и
ансамбля русской песни «Родные напевы»,
посвященный Дню славянской письменности
и культуры.
Начало в 15.00.

Театральный зал
Клуб любителей театра
В.Шекспир «Гамлет»
Спектакль театра-студии «Горизонт»
Вход по пригласительным билетам.
Начало в 17.00.

Понедельник - пятница, 25-29
Филиал «Поведники»
Выезд ветеранов педагогического труда
Зеленограда на отдых в Поведники.
Начало в 9.00.

Понедельник, 25
Филиал «Поведники»
Концерт солистов оперной студии
«Созвездие» для ветеранов педагогического
труда города Зеленограда.
Начало в 18.00.

Паркетный зал
«У песни тоже есть душа»
Отчетный концерт Народного коллектива
хора учителей и вокально-хоровой студии
хора.
Начало в 19.00.

Вторник, 26
г. Реутов
Презентация альманаха «Память» членов
ЛИТО «Московский учитель» в
подростковом, литературном клубе
«Ступеньки», посвященная 70-летию Победы.
Начало в 15.00.

Филиал «Поведники»
Концерт лауреатов международных и
всероссийских конкурсов, победителей
Международного конкурса «Романсиада» для
ветеранов педагогического труда
Зеленограда.
Начало в 15.00.

Паркетный зал
Литературно-музыкальная композиция
театра-студии «Версия» по повести
Ю.Нагибина «Сирень».
Начало в 19.00.
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нститут осуществляет
подготовку педагогичес-
ких и научных кадров по

направлениям бакалавриата,
магистратуры, аспирантуры и
докторантуры.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

И мастера, и педагоги,
и чемпионы

денты-инвалиды, действующие
спортсмены), ПИФКиС разви-
вает индивидуальные образо-
вательные траектории путем
сочетания очного и дистанци-
онного (электронного) обуче-
ния.

Среди выпускников институ-
та - призер конкурса «Педагог
года Москвы» Ю.Шендановин,
директора школ и училищ
олимпийского резерва Р.Сад-
ретдинов и К.Азнавурян, заме-
ститель директора педагоги-
ческого колледжа И.Зенченко;
некоторые выпускники стали
преподавателями МГПУ, ус-
пешно продолжают свою педа-
гогическую карьеру, защитив

В рамках бакалавриата - подго-
товка студентов по таким направле-
ниям:

- «Педагогическое образование»,
профиль «Физическая культура» -
учитель физической культуры, инст-
руктор по физической культуре;

- «Физическая культура», про-
филь «Спортивная тренировка» -
тренер по спорту;

- «Физическая культура для лиц с
отклонениями в состоянии здоровья
(адаптивная физическая культура)»
- инструктор-методист по адаптив-
ной физической культуре.

В настоящее время ПИФКиС реа-
лизует пять магистерских программ:

- «Теория физической культуры и
технология физического воспита-

диссертации в диссертацион-
ном совете ПИФКиС.

Среди студентов и аспиран-
тов института более ста масте-
ров спорта России и мастеров
спорта международного клас-
са. Немалое количество сту-
дентов - победители и призеры
различных международных со-
ревнований, в том числе чем-
пионатов мира и Олимпийских
игр. Большинство из препода-
вателей ПИФКиС - видные уче-
ные в области спортивной на-
уки, авторы учебников. Практи-
чески все преподаватели тео-
ретических кафедр имеют сте-
пени докторов и кандидатов
наук. Что касается практичес-
ких кафедр, то среди их препо-
давателей немало выдающих-
ся спортсменов. Многие из них
стали чемпионами России, Ев-
ропы, мира и Олимпийских игр.

ния» и «Базовая физическая подго-
товка: теория, методика, система
практик» (направление «Педагоги-
ческое образование»);

- «Теория и методика юношеского
спорта» и «Теория и методика
спортивной подготовки (женский
спорт)» (направление «Физическая
культура»);

- «Спортивная психология» (на-
правление «Психолого-педагогичес-
кое образование»).

Подготовка научно-педагогичес-
ких кадров в аспирантуре и докторан-
туре ПИФКиС идет по специальности
«Теория и методика физического
воспитания, спортивной тренировки,
оздоровительной и адаптивной физи-
ческой культуры».

В институте широко используют
электронные ресурсы образования.
Для обучения студентов, испытываю-
щих объективные трудности в посе-
щении занятий (молодые матери, сту-


