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АЛЕКСАНДРА ПОПОВА, корреспондент «ПВ»
АННА СМИРНОВА,  
корреспондент «ПВ»

надо развивать». В связи с этим 
студентка пыталась объяснить ре-
бятам, что такое патриотизм, поче-
му он важен, в чём он проявляется 
в повседневной жизни. «Я хоте-
ла, чтобы они понимали, что ког-
да они думают о своём будущем 
и завтрашнем дне своей страны,  
это уже патриотизм». Татьяна по-
могала школьникам осознать, как 
они могут себя проявить, чтобы 
почувствовать удовлетворение 
от своей работы, и от того, что де-
лают что-то во благо своей стра-
ны — в частности, говорила с ними 
о добровольческой деятельности.

Тему волонтёрства мы затро-
нули и в беседе с одной из студен-
ток Герценовского университета, 
представлявших стенд вуза, Ели-
заветой Дощечкиной. Она под-
черкнула, что студенческая во-
лонтёрская деятельность — это 
очень интересно, потому что есть 
возможность участвовать в меро-
приятиях не только внутри вуза, 
но и в масштабах города. «Отча-
сти это немного эгоистично, но мне 
нравится быть лицом вуза», — по-

делилась Елизавета. Она понимает, 
что совсем недавно поступила в уни-
верситет, и впереди ещё несколь-
ко лет обучения, чтобы как-то себя 
проявить. На выходе из вуза девуш-
ка хочет не просто иметь диплом об 
образовании, но ещё обладать опы-
том, который поможет выделиться 
среди других людей и стать более 
привлекательной на рынке труда. 

классов, и в своей дипломной ра-
боте я старалась отразить то, что 
нужно вовлекать детей младше-
го школьного возраста в обще-
ственные объединения и начи-
нать гражданско-патриотическое 
воспитание именно с этого возрас-
та, поскольку он наиболее сенси-
тивный», — отметила студентка. 
По её словам, работа предстоит 
очень обширная и безусловно ак-
туальная на данный момент. «Раз-
умеется, если получится с ней 
идти дальше, это будет большая 
возможность и большие перспек-
тивы как для меня, так и для про-
екта. Тема охватывает много обла-
стей, в которых можно развиваться 
и найти себя: как ребёнку и учи-
телю, так и сотрудникам различ-
ных общественных объединений, 
наставников. Это большое дело,  
которое мы можем сделать  
вместе», — поделилась Варвара.

Проект Татьяны Алексеевой по-
свящён актуальным формам и ме-
тодам организации массовых ме-
роприятий для молодёжи в сфере 
воспитания гражданственности 

и патриотизма. Его суть сводит-
ся к тому, что на базе собранного 
опыта студентка продвигала ак-
туальность патриотизма в среде 
школьников. Татьяна работала 
со старшеклассниками: «К сожа-
лению, в настоящее время у моло-
дёжи понятие патриотизм — это 
нечто замыленное, запылённое 
и то, чему не стоит уделять вни-
мание. С учётом обстановки, ко-
торая сейчас сложилась в стране 
и мире, я считаю, что патриотизм 

Замечательно, что под-
готовка специалистов 
для системы дошкольно-
го образования так про-
фессионально осущест-

вляется в стенах Герценовского университета  
и высоко ценится и в нашей стране,  
и ёё пределами. Совсем недавно в Ташкенте  
был открыт филиал РГПУ им. А. И. Герцена,  
в котором данные программы получили достойное 
развитие. И очень важно, что узбекские студенты 
у нас учатся не только в филиале вуза  
в городе Ташкенте, но и на основной площадке —  
в Санкт-Петербурге.

ОТКРЫВАЯ научно-образова-
тельный салон в конгрессно-вы-
ставочном центре  «Экспофорум», 
вице-губернатор Санкт-Петербур-
га Владимир Княгинин высказал 
надежду, что участие в салоне ста-
нет важным моментом в самоопре-
делении тех, кто выбирает место 
учёбы, а вузам и колледжам помо-
жет представить результаты сво-
ей работы.

К руководителям вузов, пред-
ставленных на образовательном 
салоне, обратился председатель 
Совета ректоров вузов Санкт-Пе-
тербурга и Ленинградской обла-
сти Алексей Демидов: «Многие 
из вас помнят предыдущие годы, 
свои впечатления. То, что после 
двух лет пандемии наш образо-
вательный салон вновь даёт старт 
сегодня — это очень важно. Рад за 
всех коллег-ректоров, присутству-
ющих здесь!»

Генеральный директор компа-
нии «ЭкспоФорум-Интернэшнл» 
Сергей Воронков предположил, 
что за три дня работы салона бу-
дет превышена планка в 20 000 
посетителей. «Девиз Экспофору-
ма: "Навстречу возможностям", 
и мы желаем всем, чтобы и воз-
можности двигались навстречу 
вам. Сегодня вы можете познако-
миться не только с учебными ор-
ганизациями города, но и с про-
мышленными предприятиями, 
которые также представлены на 
площадках Экспофорума», — от-
метил Сергей Георгиевич.

В день открытия Санкт-Пе-
тербургского международного 
научно-образовательного сало-
на ректор РГПУ им. А. И. Герцена 
Сергей Тарасов стал участником 
деловой программы, в частности, 
пленарного заседания «Инжене-

БОЛЬШИЕ
ВОЗМОЖНОСТИ
В первый день декабря состоялось открытие крупнейшего мероприятия, направленного  
на демонстрацию образовательной, научно-исследовательской и инновационной деятельности 
образовательных и научных организаций — Санкт-Петербургского международного научно-
образовательного салона, в котором по традиции принял участие и Герценовский университет.

НАШ СТУДЕНТ ГОДА

ЦЕРЕМОНИЮ открыл вице-губернатор Владимир Княгинин. 
Финалистов конкурса также поздравили председатель Коми-
тета по науке и высшей школе Андрей Максимов, председатель 
Совета ректоров вузов Санкт-Петербурга и Ленинградской об-
ласти, ректор СПбГУПТД Алексей Демидов и ректоры веду-
щих высших учебных заведений. Поздравил студентов и рек-
тор РГПУ им. А. И. Герцена Сергей Тарасов. Сергей Валентинович 
участвовал в награждении, назвав лучшего студента в органи-
зации межнационального и международного сотрудничества.

Наши студенты вновь достойно проявили себя на столь 
уважаемой площадке. В номинации «Лучший организатор ра-
боты со студенческими группами» лауреатом стала Екатери-
на Замыко из института физической культуры и спорта, а сту-
дент института философии человека Данила Иванов получил 
звание лауреата в номинации «Лучший в организации меж-
национального и международного сотрудничества (толерант-
ность)». Участников конкурса курировали проректор по вос-
питательной деятельности и молодежной политике Александр 
Низов и управление развитием воспитательной деятельности.

В Точке кипения ПромТехДизайн были названы 
победители и лауреаты конкурса «Студент года 
2022». На торжественной церемонии тёплые 
слова прозвучали от администрации города, 
Совета ректоров и самих руководителей лучших 
вузов Санкт-Петербурга. РГПУ им. А. И. Герцена 
может гордиться победительницей конкурса 
в номинации «Лучший в художественном 
творчестве» студенткой института иностранных 
языков Дарьей Щегловой, а также лауреатами  
в двух номинациях.  
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В УЗБЕКИСТАНЕ С 2020 ГОДА НАЧАЛ РАБОТУ РОССИЙСКО-
УЗБЕКСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ ПРОЕКТ «КЛАСС!» («ЗЎР!»), КОТОРЫЙ 
РЕАЛИЗУЕТСЯ МИНИСТЕРСТВОМ ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ СОВМЕСТНО С МИНИСТЕРСТВОМ НАРОДНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН ПРИ ФИНАНСОВОЙ 
ПОДДЕРЖКЕ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА АЛИШЕРА УСМАНОВА 
«ИСКУССТВО, НАУКА И СПОРТ». «КЛАСС!» («ЗЎР!») — УНИКАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ, ЯВЛЯЮЩИЙСЯ ФЛАГМАНОМ РОССИЙСКО-УЗБЕКСКОГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА В ОБЛАСТИ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

СЕРГЕЙ КРАВЦОВ, 
министр просвещения 
Российской Федерации

Узбекистан остро 
нуждается в педагогах, 
помощниках воспита-
телей. Ещё больший 
дефицит — в админи-

стративных кадрах, аналитиках, методистах. 
В рамках проекта «Команда педагогов под ключ» 
совместно с РГПУ им. А. И. Герцена, наряду  
с повышением квалификации наших сотрудни-
ков, мы готовим полноценные команды для вновь 
открывающихся дошкольных образовательных 
учреждений. 

АГРИППИНА ШИН, 
министр дошкольного 
образования Республики 
Узбекистан 

ДЕКАБРЬ 2022

В 2022 году реализа-
ция проекта «Класс!» 
(«Зўр!») приобрела ещё 
большие масштабы. 
Одна из задач проекта 
состояла не только  

в написании учебников, но и целостных учебно- 
методических комплексов. Творческая команда,  
в которую вошли специалисты из России  
и Узбекистана, уже создала комплексы для учени-
ков с 2-го по 11-й класс, и с 1 сентября 2022 года 
они используются в школах Узбекистана.

Студенты филиала  РГПУ им. А. И. Герцена г. Ташкенте: 
Абдурахмон Нуров, направление «Социальная психология», 2 курс; Алина Широкова, художественно-
эстетического направление, 2 курс; Анастасия Болкунова, направления «Лингвистика, 2 курс. 

СЕРГЕЙ ТАРАСОВ, 
ректор РГПУ  
им. А. И. Герцена 

УЗБЕКСКИЙ  
ЦЕНТР
Открытие  
в Герценовском университете

РАБОТА МЕТОДИСТОВ  
В УЗБЕКИСТАНЕ
Десант герценовских 
специалистов

РОССИЯ  
И УЗБЕКИСТАН
Масштабные встречи  
на тему образования 

Награда является для меня подтверждением того, 
что я иду по правильному пути. Это звание доста-

лось мне нелегко, именно поэтому я очень ценю эту награду. 
Мне тяжело судить с позиции экспертов и предполагать, 
что именно заставило их выделить меня среди других кон-
курсантов. Думаю, во многом помогла моя активность 
и инициативность, которую я проявляю во всём, что ка-
сается творческих выступлений на сцене. Я хотела бы 
выразить университету безмерную благодарность за воз-
можность участвовать в подобных проектах, а именно 
его сотрудникам, которые помогали мне.

ДАРИНА ЩЕГЛОВА,  
студент года Санкт-Петербурга 
в номинации «Лучший  
в художественном творчестве»

ры будущего: новые технологии для 
экономики России», которое про-
шло при поддержке Комитета по 
науке и высшей школе. В центре 
дискуссии стоял вопрос «Что про-
исходит с инженерным образова-
нием в стране и куда оно должно 
двигаться?»

По словам ректора Высшей шко-
лы экономики Никиты Анисимова, 

люди, которые оканчивают техни-
кумы и колледжи, тоже становятся 
инженерами, их надо также слы-
шать и слушать, а не только вы-
пускников и студентов вузов. Он 
высказал тезис: «Мы очень мно-
го инженеров теряем в седьмом 
классе», — в связи с чем про шко-
лу тоже очень важно говорить, 
а также не упускать талантли-
вых детей на этапе начала изуче-
ния физики.

После пленарного заседания 
в «Экспофоруме» прошёл Город-
ской день открытых дверей уч-
реждений высшего образования 
и среднего профессионального об-
разования Санкт-Петербурга. Сер-
гей Тарасов в составе делегации 
почётных гостей посетил стенды 
всех учебных учреждений, в том 
числе Герценовского универси-
тета, а также осмотрел выставку 
Студенты — городу», где студент-
ки РГПУ им. А. И. Герцена подроб-
но отчитались о своих проектах.

Темой проекта Варвары Шах-
тиевой стало совершенствова-
ние системы гражданского и па-
триотического воспитания через 
вовлечение детей и молодёжи  
в патриотические общероссий-
ские общественные объединения.

«Я сейчас уже являюсь прак-
тикующим учителем начальных 

ВЛАДИМИР КНЯГИНИН, 
вице-губернатор Санкт-Петербурга 

Мы подводим итоги года и можем гор-
диться собой. Надеюсь, что научно-образо-
вательный салон поможет составить пол-
ное, захватывающее и вдохновляющее 
представление об учебных организаци-
ях города.

ЕЛИЗАВЕТА ДОЩЕЧКИНА, студентка  
1 курса института иностранных языков 

Такие мероприятия насыщают студен-
ческую жизнь. Я понимаю, что я могу поде-
литься опытом поступления в Герценовский 
университет с ребятами, которые пришли 
на образовательную выставку так же, как 
я в прошлом году — посмотреть, какие есть 
вузы и куда можно поступить. Для них сейчас это кажется самым 
серьёзным выбором в жизни. И я могу им помочь с этим выбором, 
возможно, изменить что-то в жизни других людей. Я хочу расска-
зать ребятам, что РГПУ им. А. И. Герцена может предложить им, 
как мне когда-то хотелось, чтобы кто-то рассказал мне.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

НАВСТРЕЧУ  
ДРУГ ДРУГУ

104
35

14
8

153
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вательским институтом профессио- 
нального развития и обучения пе-
дагогов новым методикам имени 
А. Авлони при поддержке Мини-
стерства просвещения Российской 
Федерации, Министерства народ-
ного образования Республики  
Узбекистан и Благотворитель-
ного фонда Алишера Усманова  
«Искусство, наука и спорт».

Участие в форуме приняли бо-
лее 150 руководителей и экспер-
тов образовательных органи-
заций из России, Узбекистана, 
Таджикистана, Монголии, Сербии 
и Турции. Образовательные ме-
неджеры, учителя-предметни-
ки, педагоги, методисты систе-
мы повышения квалификации, 
специалисты в области общего 
образования в течение двух дней 
обсуждали актуальные вопросы 
совершенствования методик пре-
подавания учебных дисциплин 
в школе, обменялись опытом ра-
боты, представили лучшие обра-
зовательные модели и практи-

МИР БЕЗ ГРАНИЦ МИР БЕЗ ГРАНИЦ

В НОЯБРЕ состоялся рабочий визит министра просвеще-
ния Российской Федерации Сергея Кравцова в Республи-
ку Узбекистан. В ходе встречи с министром дошкольного  
образования Узбекистана Агриппиной Шин и министром на-
родного образования Бахтиёром Саидовым Сергей Кравцов  
отметил, что при развитии проектов в сфере образования  
для обеих стран важным является обмен опытом и достижени-
ями. «В России накоплен хороший опыт подготовки пециали-
стов в области образования, и есть результаты, которые также  
будут интересны коллегам из Республики Узбекистан», — 
отметил Сергей Кравцов. Представители стран обсудили 
пути реализации и расширения проектов «Класс!» («Зўр!») 
и «Малыш» («Миттивой»). 

НОВЫЕ ПУТИ

УЧЕБНИКИ БУДУЩЕГО

В УЗБЕКИСТАНЕ ноябрь традиционно стал месяцем рус- 
ского языка, который приобретает популярность в круп-
ных городах страны, а также в сельской местности. Праздник  
«Золотая осень», посвящённый месяцу русского языка, прошёл  
в СОШ № 4 Тахиаташского района Республики Каракалпакстан.

В мероприятии приняли участие слушатели Республиканско-
го центра повышения квалификации учителей, преподаватель 
курса Лаура Орымбетова, преподаватель РГПУ им. А. И. Герцена 
Ольга Тулинова, работающие в рамках реализации совместно-
го российско-узбекского гуманитарного проекта «Класс!» («Зўр!»). 
Гости посетили школьный музей, побывали на литературном  
вечере, кружковом занятии и праздничном концерте.

МЕСЯЦ РУССКОГО ЯЗЫКА

ли первую в истории центра стра-
тегическую сессию по вопросам 
сотрудничества двух государств. 

Студенты были рады появле-
нию Узбекского культурного цен-
тра в Герценовском университете 
и с удовольствием поделились впе-
чатлениями. 

Студент института иностран-
ных языков РГПУ им. А. И. Герцена 
Эркинбой: «Узбекский центр мне 
очень понравился, тут очень уют-
но и чувствуется запах родины. 
Я очень благодарен за то, что для 
нас организовали такой центр, 
надеюсь, что мы будем прово-
дить здесь много времени и зна-
комить с нашей культурой одно-
курсников». 

Студентка института русско-
го языка как иностранного РГПУ  
им. А. И. Герцена Лола: «Ког-
да мне будет не хватать частички 
нашего Узбекистана, я буду прихо-
дить сюда. Думаю, что могу в лю-
бой момент посетить этот центр 
и вспомнить все те моменты, ко-
торые были у меня в Узбекиста-
не и, возможно, даже узнать что-
то новое о своей родной стране». 

Студент института иностран-
ных языков РГПУ им. А. И. Герцена 
Абдурахмон: «Я бы хотел, чтобы 
центр помог нашим народам ещё 
лучше узнать друг друга. Очень 
хорошая идея — готовить блюда 
узбекской кухни. Она очень вкус-
ная, многие её хвалят». 

Открытие Узбекского центра 
стало особым культурным со-
бытием не только в жизни вуза,  
но и всего города. Уютный центр, 
наполненный вдохновением уз-
бекской музыки, литературы, при-
кладного искусства, гостеприим-
но открыл свои двери, приглашая 
посетителей в особый мир восточ-
ной этнокультуры.

с университетом. Здесь проис-
ходят самые разные мероприя-
тия: и повышение квалификации, 
и семинары, и дискуссии. Наде-
юсь, ребята будут рады видеть тут 
и своих ровесников, и взрослых пе-
дагогов, смогут пообщаться и пе-
ренять их опыт», — отметила ви-
це-губернатор.

Ректор Герценовского универ-
ситета Сергей Тарасов также выра-
зил надежду, что новое простран-
ство станет местом притяжения 
студентов, выпускников и педаго-
гов вуза, наполняя досуг посетите-

лей многочисленными интересны-
ми мероприятиями, увлекательно 
повествующими об истории, куль-
туре, философии и культуре Уз-
бекистана. И, безусловно, только 
что родившийся культурный центр 
сделает наши народы чуть бли-
же и сплочёнее. Символом это-
го стала табличка с названием 
нового центра на двух языках, 
врученная главой узбекской де-
легации ректору Герценовского 
университета.

Для всех гостей Узбекского 
центра была подготовлена вы-
ставка народного творчества, ко-
стюма и музыкальных инструмен-
тов. Кроме того, лучшие студенты 
и ведущие преподаватели прове-

В ОТКРЫТИИ Узбекского куль-
турного центра приняли уча-
стие министр просвещения России 
Сергей Кравцов, министр до-
школьного образования Респу-
блики Узбекистан Агриппина 
Шин, вице-губернатор Санкт- 
Петербурга Ирина Потехина 
и ректор РГПУ им. А. И. Герцена  
Сергей Тарасов. 

Обращаясь к присутствующим 
с приветственными словами, гла-
ва Министерства просвещения 
отметил: «С удовольствием хочу 
подчеркнуть, что для нас чрезвы-
чайно важно широко взаимодей-
ствовать и плодотворно сотруд-
ничать с Республикой Узбекистан 
в области образования. Безуслов-
но, это обогащает обе стороны. За-
мечательно, что подготовка специ-
алистов для системы дошкольного 
образования так профессиональ-
но осуществляется в стенах Герце-
новского университета и высоко 
ценится и в нашей стране, и за пре-
делами нашей Родины. Подтверж-
дением тому является тот факт, 
что совсем недавно в Ташкенте 
нами был открыт филиал РГПУ 
им. А. И. Герцена, в котором дан-
ные программы получили достой-
ное развитие. И очень важно, что 
узбекские студенты у нас учат-
ся не только в филиале вуза в го-
роде Ташкенте, но и на основной 
площадке — в Санкт-Петербурге. 
И я искренне рад приветствовать 
сегодня открытие центра, так как 
уверен, что такой культурный вза-
имообмен полезен для расшире-
ния взаимоотношений между на-
шими странами».

Со своей стороны, министр до-
школьного образования Республи-
ки Узбекистан Агриппина Шин 
высказала уверенность в востре-
бованности нового центра: «За та-
кой короткий срок здесь создали 
прекрасную атмосферу Востока, 
солнечного Узбекистана. Мы хо-
тели бы, чтобы это пространство 
объединило молодёжь двух стран. 
Такое место должно сплотить 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 
ФОРУМ: ПРЕПОДАВАНИЕ 
ШКОЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН 

НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Российско-узбекский образо-
вательный форум «Методика пре-
подавания в современной школе: 

проблемы и инновационные ре-
шения» был проведен  в Ташкенте 
23-24 ноября. Форум стал ярким 
событием в череде годовых меро-
приятий системы общего обра-
зования Республики Узбекистан. 
Основной задачей форума было 
обсуждение и распространение 
лучших образовательных практик 
в области преподавания школь-
ных дисциплин на русском язы-
ке. Представительность фору-
ма была бесспорно высокой: он 
проводился в рамках реализа-
ции российско-узбекского гумани-
тарного проекта «Класс!» («Зўр!») 
совместно с Национальным исследо-

наши братские народы через по-
гружение в национальную куль-
туру и традиции. Желаю, чтобы 
вы могли прийти сюда и окунуться 
в атмосферу уюта, привести сюда 
своих друзей».

 «С 2021 года приёмная кампа-
ния в педагогические вузы показы-
вает фантастические результаты. 
Прием увеличился в 1,5 раза. Се-
годня в педагогические вузы идут 
осознанно, понимая, что профес-
сия учителя — это призвание. Сле-
дующий год объявлен Годом пе-
дагога и наставника, и мы будем 

делать все для повышения статуса 
учителя. Надеюсь, вы тоже вклю-
читесь в эту работу», — обратил-
ся Сергей Кравцов к студентам.

Почётный гость университета, 
вице-губернатор Санкт-Петербур-
га Ирина Потехина подчеркнула, 
что в городе более 100 тысяч педа-
гогов, и значительная их часть — 
выпускники Герценовского уни-
верситета. И это чрезвычайно 
важно для будущих учителей, 
обучаясь в вузе, иметь возмож-
ность познавать другие культу-
ры и впоследствии обогащать 
этими знаниями своих учеников. 
«Я очень рада, что наши учителя, 
наши педагоги дополнительного 
образования не прерывают связь 

УЗБЕКСКИЙ ЦЕНТР 
В ГЕРЦЕНОВСКОМ 
УНИВЕРСИТЕТЕ
В течение многих лет РГПУ им. А. И. Герцена ведет активное взаимодействие с представителями 
сферы образования Республики Узбекистан. Последние два года ознаменованы реализацией 
совместных флагманских проектов — «Класс!» («Зўр!») и «Малыш» («Миттивой»),  
направленных на повышение качества образования на русском языке в братской республике.  
А в самом Герценовском университете 5 декабря при участии министров двух государств 
открылся Узбекский культурный центр.

В конце ноября,  в филиале Герценовского университета в г. Ташкенте 
были проведены два крупных мероприятия: образовательный форум  
и научно-методическая конференция.

ДАНИЛА ИВАНОВ, 
корреспондент «ПВ»

АНАСТАСИЯ ТЮТЮКОВА, 
АЛЕКСАНДРА ПОПОВА, 
корреспонденты «ПВ» 

Число подписчиков телеграм-канала «Класс!» («Зўр!») стремительно растёт! Самая актуальная информация 
о проектах «Класс!» («Зур!») и «Малыш» («Миттивой»). Присоединяйтесь и будьте в курсе всех новостей 
и читайте актуальную информацию.

ЮЛИЯ КОМАРОВА,  
советник ректора  

РГПУ им. А. И. Герцена 
 по интернационализации 

образования

СЕРГЕЙ БАРЧЕНКО,  
директор филиала РГПУ  

им. А. И. Герцена в г. Ташкенте 

АНАСТАСИЯ ТЮТЮКОВА, АЛЕКСАНДРА ПОПОВА,  
корреспонденты «ПВ»

О РАБОТЕ НАД ПРОЕКТОМ

«Важным результатом фору-
ма стало достижение взаимо-
понимания, в рамках которого 
участникам удалось обменять-
ся позитивным опытом работы 
и связать традиционные успеш-
ные практики преподавания с со-
временными разработками в си-
стеме школьного образования 
двух стран.

Проект “Класс!”, или “Зўр!” 
(узб.), — безусловно, уникальный. 
Проект многолик и многогранен, 
и важно подчеркнуть, что доми-
нантного направления развития 
в нём нет, так как все направления 
чрезвычайно важны и значимы. 
Проект рассчитан на 10 лет, сле-
довательно, и результаты, кото-
рые мы ожидаем получить, будут 
долгосрочными и, надеюсь, вну-
шительными. 

Первым шагом реализации 
проекта стало осознание того, 
что система обучения русскому 
языку и на русском языке в си-
стеме общего образования Ре-
спублики Узбекистан нуждается 
в обновлении, а в каких-то во-
просах даже в реформирова-
нии. Для уточнения данной 
ситуации в 2020 году было при-
нято решение провести масштаб-
ный лингвоаудит в Узбекистане. 
И это стало беспрецедентной по 
своему размаху тестово-аналити-
ческой деятельностью, реализо-
ванной в масштабах всей страны. 
В ходе двух этапов лингвистиче-
ского аудита 10 тыс. учителей рус-
ского языка и учителей, преподаю-
щих свою дисциплину на русском 
языке, 3 тыс. учеников из 14 реги-
онов Узбекистана были протести-
рованы на знание русского языка. 

Результаты получились раз-
ными — оказалось, что лучше 
всех русским языком владеют 
учителя школ города Ташкента, 

ФИЛИАЛ ГЕРЦЕНОВСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА 
В Г. ТАШКЕНТЕ

«25 декабря 2022 года фи-
лиалу Герценовского универси-
тета в г. Ташкенте исполнится 
уже два года. Изначально была 
потребность в развитии до-
школьного образования, так как 
в 2017 году в Узбекистане было со-
здано министерство дошкольно-
го образования. Постепенно до-
бавились и другие гуманитарные 
дисциплины. Сегодня в филиале 
наряду с кафедрой дошкольного 
образования созданы кафедры 
коррекционной педагогики, ино-
странных языков и кафедра пси-
хологии. 

В прошлом году на первый 
курс поступило свыше 300 че-
ловек, а в этом — около 350 аби-
туриентов стали нашими сту-
дентами, причем часть из них 
поступили на программы маги-
стратуры. Это означает, что ин-
терес к обучению в нашем вузе 
есть и он только растет. Прежде 
всего студенты отмечают высокий 
уровень образования. В филиа-
ле работают 123 преподавателя 
из Санкт-Петербурга — они ве-
дут профильные дисциплины он-
лайн и очно, и 23 — из Республики  
Узбекистан, они преподают на-
циональный язык и физическую 
культуру». 

ки, поделились секретами успеха 
в профессиональной деятельности. 
На форуме заслушали свыше  
100 докладов на пленарных сес-
сиях и семи тематических секци-
ях по биологии, географии, ин-
форматике, математике, русскому 
языку как иностранному, физике 
и химии. Дискуссии были посвя-
щены новым технологическим  

решениям и взгляду в будущее об-
разовательной теории и практики. 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ  
ПРОЕКТ «МАЛЫШ»:  

РЕЗУЛЬТАТЫ И 
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

Вторым крупным мероприяти-
ем, которое состоялось в филиа-
ле Герценовского университета  
в г. Ташкенте, стало проведе-
ние российско-узбекской науч-
но-практической конференции ра-
ботников системы дошкольного 
образования «Новое качество про-
фессиональной деятельности пе-
дагога дошкольного образования: 
результаты и перспективы разви-
тия международного проекта “Ма-
лыш”». Конференция прошла при 
поддержке Министерства про-
свещения Российской Федера-
ции и Министерства дошколь-
ного образования Республики 
Узбекистан. Совместный россий-
ско-узбекский проект «Малыш» 
(«Миттивой»), в рамках которо-
го и состоялась конференция, 
является одним из важнейших 
для Герценовского университета 
и связан с развитием дошкольного 
образования в Республике Узбе-
кистан. В ходе конференции были 
обсуждены актуальные вопросы 
сегодняшнего дня, рассмотрены 
векторы перспективного разви-

тия проекта, прозвучали докла-
ды, посвященные методической 
поддержке существующих лучших 
образовательных практик и фо-
кусирующие внимание на разви-
тии инновационных технологий 
образования детей в дошколь-
ных образовательных органи-
зациях Республики Узбекистан. 
Также участникам был предло-
жен профессиональный практи-
кум, который позволил педаго-
гам включиться в возможности 
использования разных подхо-
дов к организации детских видов  
деятельности.

а самые подготовленные по рус-
скому языку школьники живут 
как раз не в Ташкенте, а в городе 
Навои. Примечательно, что проа-
нализированные многочисленные 
данные позволили увидеть реаль-
ную картину владения русским 
языком в стране, что предопре-
делило в дальнейшем переход 
к следующему этапу реализа-
ции проекта “Класс!” (“Зўр!”) — 
проектированию и разработке 
содержания курсов повышения 
квалификации для учителей и ад-
министрации школ. Вторым ша-
гом был проект Международного 
центра образования «Интердом» 
имени Е. Д. Стасовой при Мини-
стерстве просвещения РФ «Рос-
сийский учитель за рубежом», 
в рамках которого была сформи-
рована команда учителей русско-
го языка для работы в республике. 
И ситуация действительно ста-
ла улучшаться. При этом в Узбе-
кистан приехали не только учи-
теля от «Интердома», но и ещё 
14 методистов, которые работа-
ют точечно в каждом регионе стра-
ны и ведут свою деятельность 
в центрах повышения квалифи-
кации педагогических кадров. 
Более того, Герценовский универ-
ситет дополнительно организо-
вал работу восьми специалистов, 
осуществляющих методическое 
сопровождение российских учи-
телей, работающих в Республике 
Узбекистан.

В дальнейшем работа 
по повышению качества препо-
давания русского языка в шко-
лах республики будет продолжена. 
В Узбекистан из России приедут 
учителя не только русского языка, 
но и других школьных дисциплин. 
В практику республиканских цен-
тров повышения квалификации 
учителей и руководителей школ 
широко войдут инновационные 
программы обучения, спроекти-
рованные и разработанные специ-
алистами России совместно с кол-
легами из Узбекистана. 

Продолжится создание учеб-
ной литературы для школьников  
Узбекистана. Это тоже очень 
важная дорога, по которой  
мы вместе продвигаемся с кол-
легами из Узбекистана, творче-
ски анализируя достижения се-
годняшнего дня и разрабатывая  
новые пособия, которые помогут 
школьникам быстрее и эффек-
тивнее изучать разные предметы  
в школе».

РОССИЯ И УЗБЕКИСТАН: 
СОТРУДНИЧЕСТВУ  
КРЕПНУТЬ

РАЗРАБОТКИ специалистов РГПУ им. А. И. Герцена в обла-
сти русского языка как иностранного, подготовленные в рам-
ках проекта «Класс!» («Зўр!»), получили дипломы на конкурсе 
XXIII Выставки научных достижений.

В номинации «Разработки и проекты в области общего 
образования» Дипломом I степени был награжден кол-
лектив авторов института русского языка как ино-
странного и межвузовского центра билингвального 
и поликультурного образования — Елизавета Хамраева,  
Лола Саматова, Татьяна Шорина, Елена Павлова, Ольга 
Ряузова, Ирина Лысакова, Елена Железнякова, Елизавета  
Андреюшина, Юлия Карпеченкова, Екатерина Ардатова.

Конкурсной комиссией были отмечены учебно-методиче-
ских комплексы для обучения русскому языку в школах  
Республики Узбекистан, лингводидактическая диагностика  
билингвов и тестирование по русскому языку как иностранно-
му в детском возрасте, а также другие разработки.
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тыми лекциями и проводил ма-
стер-классы.

Для профессорско-препода-
вательского состава и студентов 
Наманганского государственно-
го института иностранных языков  
Алексей Зацепин подготовил се-
минар тему «Игровые образова-
тельные платформы» и рассказал 
о путях внедрения в процесс обуче-
ния РКИ игровых платформ с обра-
зовательными стратегиями, а также 
о повышении активности и учебной 
продуктивности учащихся. Он пока-
зал, как игровые образовательные 
платформы помогают учащимся ста-
вить цели в изучении русского языка 
и других предметов специальности, 
помогают быстро и критически мыс-
лить, взаимодействовать, созда-
вать интерактивные презентации,  
тесты-опросники, мультимедийные 
презентации. Кроме того, была про-

ведена презентация учебного посо-
бия с частичным переводом для уз-
бекских студентов «Язык и музыка», 
написанного в соавторстве с заве-
дующей кафедрой языков и соци-
ально-гуманитарных дисциплин 
Наманганского государственно-
го института иностранных языков  
Л. С. Козловой 

Был отмечен высокий интерес 
студентов-лингвистов к разговор-
ной речи, а также к использованию 
в ней профессионально направлен-
ной лексики. Стоит также отметить, 
что в последние годы узбекские пре-
подаватели-русисты обращают при-
стальное внимание на коммуника-
тивный подход в обучении РКИ, 
который, являясь практико-ориенти-
рованным, несомненно интенсифи-
цирует коммуникативные намерения  
изучающих русский язык как  
иностранный.

РАБОТА МЕТОДИСТОВ 
В УЗБЕКИСТАНЕ

Одним из направлений гуманитарного проекта «Класс!» («Зўр!») является повышение квалификации 
учителей и руководителей школ. В практику республиканских центров повышения квалификации 
учителей и руководителей школ входят инновационные программы обучения, спроектированные  
и разработанные специалистами России совместно с коллегами из Узбекистана.

НАВОИ

В городе Навои занятия 
проводились доктором педа-
гогических наук, профессо-
ром кафедры методики обуче-
ния географии и краеведению 
Валерий Сусловым. Основная тема 
всех занятий — «Современ-
ный урок на основе системно- 
деятельностного подхода». Объ-
единяя в одну группу учителей 
естественнонаучных предметов, 
удаётся с учётом межпредмет-
ных связей обсудить актуальные 
проблемы проектирования со-
временного урока на основе си-

стемно-деятельностного подхода. 
Оригинальной формой проведе-
ния занятий выбран «Герценов-
ский методический урок», на кото-
ром слушатели сначала становятся 
«учениками». Повторяя основные 
положения теории обучения, ре-
шая практико-ориентированные 
профессиональные задачи, учи-
теля рассматривают особенности 
каждого этапа урока и приемы ор-
ганизации учебно-познавательной 
деятельности школьников. В завер-
шающей части занятия слушате-
ли становятся «экспертами» и об-
суждают критерии оценки только 
что прошедшего «урока», на кото-
ром они работали.

Работа в г. Навои ведется сра-
зу по нескольким направлениям. 
Для директоров школ и замести-
телей директоров по учебно-вос-
питательной работе проводятся 
«заседания экспертов», где наме-
чается проблемное поле методиче-
ской подготовки учителей, обсуж-
даются критерии оценки урока. По 
окончании занятий учителя полу-
чают ответы на широкий круг во-
просов: от рекомендаций по отбору 
содержания изучаемого материала 
и формулировке задач урока до воз-
можности продолжения обучения 

в заочной магистратуре факульте-
та географии и публикации своих раз-
работок в российских методических 
изданиях. Активную поддержку 
и чёткую организацию обеспе-
чивают руководители и специа- 
листы системы образования  
г. Навои и Навоийской области  
Ш. В. Хамидова, Д. Т. Тухфа-
туллина, Г. Б. Кенджаева Ра-
бота проводится при содействии 
Национального центра обучения 
новым методикам педагогов Наво-
ийской области (руководители Ф. 
Р. Рузикулов, А. М. Пулатов). Ор-
ганизуется трансляция занятий 
для коллег из г. Бухары.

БУХАРА

За время работы заведую-
щей кафедры методики обуче-
ния биологии и экологии РГПУ  
им. А. И. Герцена Натальи Ан-
дреевой в Бухарском областном 
национальном центре подготов-
ки педагогов по новым методи-
кам были реализованы две до-
полнительные профессиональные 
программы повышения квали-
фикации: «Обучение биологии 
в контексте современного обра-
зовательного процесса в школе» 
и «Методика преподавания темы 
“Основы генетики“ при обуче-
нии биологии в школе». Темати-
ка программ была определена 
с учетом пожеланий организа-
торов обучения и слушателей — 
учителей биологии. Кроме того, 
были прочитаны две лекции, ко-
торые прослушали более 120 учи-
телей Бухары и Бухарской области. 
Состоялись также два вебинара 
на темы: «Развитие понятий как 
обязательное условие усвоения 
учащимися содержания обучения 
на примере раздела “Общая биоло-
гия”» и «Роль визуального контен-
та учебника биологии в усвоении 
учащимися учебного материала на 
основе понимания». Информация 

о данных мероприятиях была ос-
вещена на Бухарском областном те-
левидении.

ГУЛИТСАН

Заведующая кафедрой циф-
рового образования института 
информационных технологий 
и технологического образова-
ния Татьяна Носкова осущест-
вляла работу в городе Гулистан. 
Татьяна Николаевна провела ма-
стер-класс для учителей инфор-
матики: «Цифровые технологии 
и цифровая образовательная сре-
да». Обсуждались проблемы под-
готовки учителей информатики 
к внедрению искусственного ин-
теллекта в образование, а также 
проблемы формирования циф-
ровых навыков школьников на 
уроках информатики и в допол-

нительном образовании детей  
по направлению IT. Кроме того, 
Татьяна Николаевна провела  
мастер-класс для преподавателей 
центра повышения квалификации 
учителей: «Цифровая образова-
тельная среда и деятельность со-
временного учителя». Совместно 
с преподавателями, директором 
центра и его заместителем обсуж-
дались проблемы цифровизации 
образования и подготовки учите-
лей к созданию и использованию 
цифровых образовательных ресур-
сов по своим учебным предметам. 

НАМАНГАН

Доцент института РКИ РГПУ 
им. А. И. Герцена Алексей Заце-
пин проводил обширную мето-
дическую работу в городе Наман-
ган. В течение четырёх месяцев он 
проводил открытые занятия, кур-
сы повышения квалифика ции для 
учителей русского языка как ино-
странного. Он выступил с откры-

УЧЁБА В ФИЛИАЛЕ
СЕГОДНЯ в филиале Герценовского университета в Ташкен-
те обучается свыше 600 студентов. Это будущие психологи, 
специалисты в области коррекционной педагогики, иностран-
ных языков и дошкольного образования. Кроме того, в фили-
але есть и художественно-эстетическое направление. Доцент 
кафедры искусствоведения и педагогики искусства Ольга  
Михайлова, которая приехала в Ташкент на две недели, на при-
мере одного из занятий рассказала, как проходит учёба у студен-
тов 2 курса.

Тема урока — «Ребёнок и художественный музей». Для того что-
бы научиться работать с детьми в музее, преподаватель со студен-
тами отправились в музей декоративно-прикладного искусства. 
«Мы пришли в этот изумительный музей, в котором представле-
ны удивительные работы народных мастеров Узбекистана, на ко-
торых можно и нужно учиться. Кроме того, уважение традиций 
народных мастеров — один из пунктов Конституции Республики 
Узбекистан», — отметила Ольга Михайлова.

Сначала детей нужно подготовить в классе, выдать задание, 
а затем уже идти в музей. Кстати, как организовать безопасный 
путь туда мы тоже обсудили. Педагогу важно научить смотреть 
и видеть — при помощи вопросов и других приемов, которые на-
правлены на активизацию внимания. В качестве домашнего зада-
ния студентам предлагается выполнить закладку для книги или 
открытку с национальным узбекским орнаментом. Кроме того, 
мы все вместе создадим коллективное панно “Сады Узбекистана”. 

Эти ребята — студенты филиала Герценовского университе-
та в г. Ташкенте — нас очаровали, они такие открытые, активные, 
любопытные, неплохо рисуют, старательно выполняют задания, 
внимательно слушают лекции и активно работают на практиче-
ских занятиях. В конце курса их ждёт экзамен, в рамках которого 
они создадут портфолио со своими творческими работами, по-
тому что педагог должен уметь работать руками, он должен по-
нять, что трудно детям, и тогда он сможет лучше объяснить тему».

АНАСТАСИЯ БОЛКУНОВА, 
студентка 2 курса 
направления  
«Лингвистика» 

Очень рада, что 
у нас появилась воз-
можность получить рос-
сийское образование,  
не выезжая из Ташкента. 
В будущем я бы хотела пре-
подавать русский язык как 
иностранный. Сейчас я за-
нимаюсь волонтёрством — 
люблю помогать и приносить пользу 
людям. Уже подписалась на «Педа-
гогические вести», чтобы быть в кур-
се того, что происходит в Герценовском университете и, воз-
можно, принять участие в каком-нибудь студенческом проекте!

НАТЕЛА КВЕЛИДЗЕ-КУЗНЕЦОВА,  
директор Фундаментальной библиотеки 
РГПУ им. А. И. Герцена 

Будет справедливо сказать слово, описываю-
щее как научную, так и преподавательскую дея-
тельность Владимира Алексеевича, — «Слово». 
«Слово о полку Игореве», знаковый литера-

турный памятник, стало одним из его главных научных интересов. 
Изучая брянские говоры, он был исключительно внимателен к сло-
ву не только как к лексической единице, объекту исследования, но 
и как к важнейшей части отечественной культуры. Но самое глав-
ное, Владимир Алексеевич всегда был уверен, что прекрасно владеть 
словом, родным языком должен каждый выпускник педагогическо-
го вуза, поскольку с коммуникацией связана вся деятельность учи-
теля. Опираясь на этот принцип, он за годы своей работы подгото-
вил множество замечательных педагогов. Хочу пожелать Владимиру 
Алексеевичу, чтобы его дело жило и процветало!

ГЕННАДИЙ БОРДОВСКИЙ,  
президент РГПУ им. А. И. Герцена 

То, что имя столь выдающегося исследова-
теля неразрывно связано с Герценовским уни-
верситетом, — гордость для каждого из нас, 
герценовцев. Недаром указом президента РФ 

Владимира Путина Владимир Алексеевич был награждён медалью 
Пушкина за большой вклад в изучение и сохранение национально-
го культурного наследия. Но ещё одна уникальная особенность его 
личности — умение общаться с разными людьми, говорить с ними 
на их языках, как подобает настоящему Наставнику. Огромный че-
ловеческий талант В. А. Козырева позволил ему сплотить деканов 
факультетов в единый творческий коллектив, что способствовало 
успешному поиску Герценовским университетом своего пути разви-
тия в сложных условиях эпохи перемен конца1990-х — начала 2000-
х годов. Лекции Владимира Алексеевича, в которых сочетаются стро-
гость историка языка и яркость артистичного человека, сегодня, как 
и раньше, привлекают студентов.Алексей Зацепин, г. Наманган

протяжении полувека читает ве-
дущие курсы историко-лингви-
стического цикла, передавая сту-
дентам интерес к истории языка, 
живой народной речи, к исследова-
тельской работе. Большой педаго-
гический опыт профессора нашёл 
отражение в учебниках и учебных 
пособиях, востребованных во мно-
гих вузах страны.

Научная и преподаватель-
ская деятельность в профессио-
нальной биографии Владимира 
Алексеевича всегда органично со-
четались с интенсивной организа-
торской работой. В 27 лет он стано-
вится деканом факультета русского 
языка и литературы и приобретает 
новый для него опыт руководите-
ля большого коллектива препода-
вателей и студентов; этот опыт был 
в полной мере востребован позже, 
на посту проректора по учебной ра-
боте, а затем и первого проректо-
ра Герценовского университета.

Более 25 лет Владимир Алек-
сеевич являлся одним из веду-
щих руководителей большо-
го коллектива герценовцев. Под 
его руководством кафедры и фа-
культеты проходили сложный 
путь реформирования, в нелёг-
ких условиях отстаивали прио-
ритеты педагогического образо-
вания. Практические достижения 
Владимира Алексеевича получи-
ли научное осмысление в его рабо-

ВЫДАЮЩИЙСЯ  
ИССЛЕДОВАТЕЛЬ

Вся профессиональная жизнь 
Владимира Алексеевича связана 
с Герценовским университетом. 
Поступив в 1965 году на факуль-
тет русского языка и литературы 
ЛГПИ им. А. И. Герцена, он сразу 
проявил искреннюю увлечённость 
филологической наукой. 

После окончания аспирантуры 
в 1973 году Владимир Алексеевич 
становится сначала старшим пре-
подавателем, а затем доцентом ка-
федры русского языка. Его выда-
ющийся педагогический талант 
отмечали как коллеги, так и сту-
денты, которые с большим удо-
вольствием посещали лекции. 
Многим из них Владимир Алек-
сеевич помог определить профес-
сиональную судьбу, привив ин-
терес к филологии и вдохновив  
на занятия научной деятельно-
стью.

 В 1975 году его избирают де-
каном факультета русского язы-
ка и литературы, в 1986 году — 
заведующим кафедрой русского 
языка, в 1988 году становится 
проректором по учебной работе, 
а с 1995-го по 2012-й занимает 
должность первого проректора. 

За этими вехами биографии 
педагога, учёного, руководите-

ВЛАДИМИР 
КОЗЫРЕВ

К юбилею профессора

Год 225-летия РГПУ им. А. И. Герцена завершился событием, значимым не только для университета, 
но и, без преувеличения, для всей отечественной филологической науки: 6 декабря исполнилось  
75 лет со дня рождения доктора педагогических наук, члена-корреспондента Российской академии 
образования, почётного профессора РГПУ им. А. И. Герцена, профессора кафедры русского языка 
Владимира Алексеевича Козырева. Символично, что свой юбилей Владимир Алексеевич отмечает  
в преддверии Года педагога и наставника, ведь педагогическая деятельность, наряду  
с исследованиями, всегда была для него делом жизни.

В ЭТОМ ГОДУ исполнилось 140 лет со дня рождения выдающе-
гося петербургского педагога, психолога, публициста, препо-
давателя ЛГПИ им. А. И. Герцена, известного как организатора 
школы-коммуны для трудновоспитуемых детей им. Ф. М. До-
стоевского (ШКИД), Виктора Сорока-Росинского. 

В музее университета состоялось торжественное заседание 
круглого стола, посвящённое памяти педагога. Почётной го-
стьей стала бывшая ученица В. Н. Сорока-Росинского Марга-
рита Разживина, которая поделилась своими воспоминания-
ми о годах учёбы и любимом учителе.

Директор музея Екатерина Колосова рассказала об исследо-
вательской работе, посвящённой изучению жизни и педаго-
гического пути В. Н. Сорока-Росинского. Затем выступили 
доценты кафедры теории и истории педагогики. Сергей Хри-
стофоров представил презентацию, в которой раскрыл ос-
новные моменты биографии педагога. Светлана Лагун поде-
лилась опытом работы студентов факультета безопасности  
жизнедеятельности по изучению педагогического наследия  
В. Н. Сорока-Росинского. Заведующая кафедрой теории и исто-
рии педагогики Наталья Фёдорова обратила особое внимание 
на актуальность изучения этого наследия сегодня.

В память об Учителе к памятной доске на бывшем здании  
школы-коммуны им. Ф. М. Достоевского и к его могиле на Се-
рафимовском кладбище были возложены цветы.

В ИНСТИТУТЕ философии человека РГПУ им. А. И. Герцена под 
эгидой творческого студенческого объединения «Пушкинские 
вечера» состоялся финал Герценовского конкурса молодых по-
этов, бардов и чтецов «Залог величия России», посвящённый 
225-летию университета.

Студенты разных подразделений университета представили 
свои произведения, а также продемонстрировали исполни-
тельский талант, читая стихи отечественных авторов — клас-
сиков и современников. Среди участников были как опытные 
участники литературных конкурсов, так и те, для кого высту-
пление стало дебютом.

Председатель оргкомитета, профессор кафедры философии 
Виктор Панибратов в обращении к участникам отметил: «Мы 
неспроста назвали конкурс “Залог величия России”. Говоря 
о залоге, мы имеем в виду, что каждое новое поколение фор-
мируется педагогами, а каждое поколение педагогов готовит 
наш университет — главный педагогический вуз всей России. 
Сегодня мы с вами сотворили праздник живого слова. Живое 
слово — визитная карточка каждого человека, оно же и глав-
ный инструмент в той профессии, которую вы осваиваете в на-
шем университете, профессии учителя».

О НАСЛЕДИИ 
ЛЕГЕНДАРНОГО 
УЧИТЕЛЯ

ПОЭТ В РОССИИ

Информация предоставлена музеем РГПУ им. А. И. Герцена

ля стоят годы неустанного труда 
на ниве отечественного образо-
вания, плодотворного научно-
го творчества. 

Уже в студенческие и аспи-
рантские годы проявились неза-
урядные способности Владимира 
Алексеевича как лингвиста. По-
гружение в мир русского слова, 
в его историю началось с первых 
диалектологических экспедиций 
в Брянскую область. Молодому 
исследователю с опорой на ма-
териалы народных говоров уда-
лось сделать важные открытия, 
связанные с изучением лексики 
ярчайшего произведения древ-
нерусской литературы — «Слова 
о полку Игореве». Сегодня они 
упоминаются во всех значимых 
научных источниках, посвящён-
ных языку памятника. Так начал-
ся полувековой путь Владимира 
Алексеевича как лексикографа, 
составителя словарей и исследо-
вателя русского лексикографиче-
ского пространства.

МУДРЫЙ НАСТАВНИК

Увлечение научной работой 
всегда органично сочеталось 
с творческой преподавательской 
деятельностью. Талантливый пе-
дагог, влюблённый в историю рус-
ского языка и русское слово лек-
тор, Владимир Алексеевич на 

тах по теории педагогики, прежде 
всего по проблемам формирова-
ния университетской гуманитар-
ной образовательной среды. Под 
его руководством журнал «Вест-
ник Герценовского университета» 
стал одним из популярных вузов-
ских изданий. Глубокое понимание 
актуальных проблем педагоги-
ческого образования обеспечи-
валось и тем, что огромный объ-
ём работы проректора Владимир 
Алексеевич всегда сочетал с дея-
тельностью лектора и филолога- 
исследователя. Его организатор-
ская работа всегда была наполнена 
вниманием и интересом к людям, 
что неизменно ощущали и деканы 
и заведующие кафедрами, и ря-
довые сотрудники университета.  
Не случайно в приёмной прорек-
тора всегда было много людей, ко-
торые ожидали не только решения 
насущных проблем, но и человече-
ского участия.

Широкий научный кругозор 
и эрудиция, открытость ко всему 
новому, преданность делу, требо-
вательность к себе, вниматель-
ность к коллегам и студентам на 
протяжении десятилетий всег-
да являлись неизменной отличи-
тельной чертой работы Владими-
ра Алексеевича — исследователя 
и наставника.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ ОТ КОЛЛЕГ

АНАСТАСИЯ ТЮТЮКОВА, 
АЛЕКСАНДРА ПОПОВА,  
корреспонденты «ПВ»

АНАСТАСИЯ ТЮТЮКОВА, корреспондент «ПВ»

Татьяна Носкова, г. Гулистан

Валерий Суслов, г. Навои

Наталья Андреева, г. Бухара

АБДУРАХМОН НУРОВ, студент 2 курса 
направления «Социальная психология» 

Кроме учёбы мы занимаемся самы-
ми разными видами деятельности: 
участвуем в форумах, конференци-
ях, конкурсах, спортивных сорев-

нованиях. Каждое мероприятие, 
которое проходит у нас в филиа-

ле, мы традиционно открываем 
вальсом. Сейчас у нас в планах 
создать свое медиа — похожее 
на «Педагогические вести», 

только в электронном формате. 
Ещё планируем запустить подкаст, 

в который для интервью будем при-
глашать студентов, педагогов и дру-
гих интересных героев.

ЕЛЕНА НОВОСЕЛЬЦЕВА, 
корреспондент «ПВ»

ЕЛЕНА НОВОСЕЛЬЦЕВА, корреспондент «ПВ»

МИР БЕЗ ГРАНИЦ ЛИЧНОСТЬ


