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ЦЕНТР «ИНКЛЮЗИЯ»: 
ОТ УЧАСТИЯ  
К ПОБЕДАМ
Возможности  
для студентов с ОВЗ 

ГАЗЕТА РГПУ ИМ. А. И. ГЕРЦЕНА       Издается с 6 ноября 1927 года 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
В ГЕРЦЕНОВСКИЙ!

ГЕРЦЕНОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ непрерывно растёт и развива-
ется с момента его основания, при этом сохраняя традиции 
и помня свою историю. Почтенный возраст — а в этом году 
вузу исполнилось 225 лет — гармонично уживается с мо-
лодостью души учебного заведения, которую составляют 
любознательные студенты и горящие своим делом препо-
даватели. При этом РГПУ им. А. И. Герцена — это не толь-
ко Мойка, 48: учебные подразделения вуза распределе-
ны по всему Санкт-Петербургу, а филиалы есть не только 
в Ленинградской области (в Выборге и Волхове), но даже 
в Ташкенте и Махачкале.

Как для любой дружной семьи, большую роль для Герце-
новского университета играют его друзья — всё новые парт- 
нёры, с которыми подписываются соглашения о сотруд-
ничестве: это и учебные организации, и общественные  

объединения, те, кто живёт с нашим вузом одинако-
выми ценностями и смотрит в одном направлении. 

В этом номере официальной газеты РГПУ  
им. А. И. Герцена «Педагогические вести» мы расска-
жем вам о важнейших событиях этого лета, а на глав-
ном развороте вы найдёте красочную и подробную 
карту центрального кампуса, чтобы с первых дней 
обучения познакомиться ближе не только со своим 
учебным подразделением, но и со всем вузом, знать, 
где можно прогуляться между парами и найти своё ме-
сто силы в alma mater.

Чувствуйте себя как дома, берите с собой друзей и от-
правляйтесь в увлекательное путешествие по страни-
цам нового номера «ПВ»!

ДОРОГИЕ ПЕРВОКУРСНИКИ, ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС  
СО ВСТУПЛЕНИЕМ В БОЛЬШУЮ И ДРУЖНУЮ СЕМЬЮ 
ГЕРЦЕНОВЦЕВ. ДЛЯ ТЫСЯЧ ИЗ ВАС СТАРЕЙШИЙ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ РОССИИ СТАНЕТ  
НЕ ПРОСТО УЧЕБНЫМ ЗАВЕДЕНИЕМ, А НАСТОЯЩИМ 
ДОМОМ, ТЁПЛЫМ И ГОСТЕПРИИМНЫМ, ГДЕ ВЫ НАЙДЁТЕ 
НОВЫХ ДРУЗЕЙ, ГДЕ ВЫ БУДЕТЕ ЧУВСТВОВАТЬ 
ПОДДЕРЖКУ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И ГДЕ ВАС ЖДЁТ БУРНАЯ 
И НАСЫЩЕННАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ. КУДА ВЫ  
С РАДОСТЬЮ БУДЕТЕ ПРИХОДИТЬ ПО УТРАМ И ГДЕ ДВЕРИ 
ДЛЯ ВАС ВСЕГДА БУДУТ ОТКРЫТЫ, ДАЖЕ КОГДА ВЫ 
ЗАКОНЧИТЕ ОБУЧЕНИЕ И ПОЛУЧИТЕ ДИПЛОМЫ.
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››› В ЭТОМ убедился ректор РГПУ 
им. А. И. Герцена Сергей Тара-
сов, который в августе прово-
дил осмотр помещений вуза.  
За несколько дней ректор по-
сетил общежитие гостинично-
го типа (Казанская ул., 6), ин-
ститут физической культуры 
и спорта (Лиговский пр., 275) 
институт музыки, театра и хо-
реографии (пер. Каховского, 2). 

В ходе визитов проводились совещания в мобильном формате, обсуж-
дался возможный дизайн конференц-зала в общежитии и сроки вво-
да его в эксплуатацию, а также общие вопросы подготовки к новому 
учебному году и отопительному сезону.

В первый день августа участ-
ники первой из герценовских 
«Университетских смен» отпра-
вились на обзорную экскурсию 
по Санкт-Петербургу. Конечно, 
ребята посетили и университет,  

который радушно принял их в сво-
их стенах. Здесь были проведе-
ны профориентационные беседы 
и экскурсии по зданиям и терри-
тории РГПУ им. А. И. Герцена. Ведь 
наш университет, как и многие ме-
ста в Санкт-Петербурге, — музей 
под открытым небом.

Гостей ждала экскурсия по 
университету, подготовлен-
ная сотрудниками музея РГПУ 
им. А. И. Герцена Елизаве-
той Гурьяновой и Александром 
Крейцером. Отряды осмотре-
ли интерьеры главного корпуса 

и Студенческого дворца культу-
ры, побывали около дуба прин-
ца Ольденбургского, нашли бюст 
А. И. Герцена и сфотографирова-
лись у памятника К. Д. Ушинско-
му. Каждый шаг экскурсантов  

сопровождался профессиональ-
ным и увлекательным рассказом 
об истории и жизни старейше-
го педагогического вуза страны.

Директор центра по работе 
с талантливой молодёжью и аби-
туриентами Татьяна Гдалина рас-
сказала о тонкостях поступления 
в Герценовский университет, клю-
чевых датах, стратегии выбора 
учебного направления и, конечно, 
о том, как можно получить допол-
нительные баллы. Для большин-
ства ребят эта тема очень акту-
альна, так как совсем скоро и они 

республики. А сам Сергей Вален-
тинович не только выступил с при-
ветственным словом, но и пооб-
щался с гостями станции.

13 августа участники второй 
«Университетской смены» отпра-
вились на обзорную экскурсию по 
Санкт-Петербургу. Ребята вновь 
побывали на экскурсии по Герце-
новскому университету, прове-
дённой директором музея РГПУ 
им. А. И. Герцена Екатериной  
Колосовой и главным хранителем 
фондов музея Елизаветой Гурья-
новой. Екатерина Матвеевна отме-
тила, что отряды находятся в са-
мом сердечном университете, где 
создаются лучшие проекты, а сту-
денты получают фундаментальное 
образование.

Реализация проекта в этом 
сезоне в университете подошла 
к концу. Состоялось торжествен-
ное закрытие на агробиостанции 
в Вырице. Главный итог смен — то, 
что ребята увезут из Герценовско-
го университета много новых эмо-
ций, знакомств, улыбок и знаний, 
которые им пригодятся в дальней-
шей жизни. 

пополнят ряды абитуриентов.  
На этой профориентационной 
встрече были выданы особые сер-
тификаты о прохождении образо-
вательной программы «История 
и культура России».

2 августа завершилась пер-
вая образовательная смена про-
екта Минпросвещения России 
«Университетские смены». Те-
мой последнего дня стала нау-
ка и техника. К ребятам приеха-
ли сотрудники Технопарка РГПУ  
им. А. И. Герцена и провели команд-
ные соревнования по созданию ма-
кетов мостов «МостЪ навстречу». 
Это уникальная программа, в осно-
ву которой вошло знакомство с мо-
стами Петербурга, их историческим 
прошлым и технологическими осо-
бенностями с последующим созда-
нием макетов мостов разных типов.

Всего через несколь-
ко дней Герценовский универ-
ситет принял на вторую смену  
73 подростка из ДНР.  Их ждали ув-
лекательные мероприятия. В честь 
открытия смены был поднят го-
сударственный флаг РФ и прозву-
чал гимн Российской Федерации. 
Сопровождающие школьников 
учителя из ДНР вручили ректору 
университета подарок от педагогов 

ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

В начале лета в России начал работу уникальный федеральный проект — «Университетские 
профильные образовательные смены». Он объединил ведущие вузы страны, которые этим летом 
провели образовательные смены для детей Донецкой и Луганской Народных Республик.  
С участниками работали как профессиональные педагоги, вожатые и психологи, так и волонтёры 
из числа студентов.

››› ВЕСЬ АВГУСТ Герценовский 
университет занимался расши-
рением сотрудничества. Рек-
тор РГПУ им А. И. Герцена 
Сергей Тарасов подписал  
соглашения о сотрудничестве 
сразу с двумя структурными 
подразделениями администра-
ции Санкт-Петербурга: архив-
ным комитетом и комитетом 
по молодёжной политике и вза-

имодействию с общественными организациями. Кроме того, список 
партнёров вуза пополнили комитет по местному самоуправлению,  
межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинград-
ской области, а также Всероссийское общество слепых.

ПРОГРАММА СМЕН была богата 
событиями и активностями. Ребя-
та смогли побывать на обзорных 
экскурсиях, посетить музеи, теа-
тры и исторические памятники, 
знаковые места регионов, где рас-
полагаются университеты. Также 
широко представлен образователь-
ный блок: для участников прово-
дились лекции по истории и куль-
туре России, просветительские 
акции, мастер-классы и конкур-
сы. Важной задачей смен являлось 
приобщение гостей к ценностям, 
традициям и опыту межкультур-
ного взаимодействия многонаци-
онального народа России. В про-
ект встроено и несколько особых 
программ. «Подвиг России» рас-
сказывает о мужестве солдат во 
время Великой Отечественной 
войны. В свою очередь, програм-
ма «Олимпийская Россия» посвя-
щена спортивным достижениям 
и современной спортивной ин-
фраструктуре.

Гости смен в университе-
тах России с июня по август при-
бывали на базы отдыха, в лаге-
ря, пансионаты и кампусы вузов. 
На месте для детей создавались 
все необходимые условия для лет-
него отдыха.

РГПУ им. А. И. Герцена про-
вел две таких образователь-
ных смены для 150 мальчи-
ков и девочек. Во время них 
отряды участвовали в играх 

››› ЭТИМ ЛЕТОМ студентка  
1 курса института физиче-
ской культуры и спорта РГПУ  
им. А. И. Герцена Кристина 
Ушакова принимала участие 
в Чемпионате России по пляж-
ному футболу в составе пляж-
ного клуба «Кристалл». Ко-
манда без единого поражения 
прошла групповой этап сорев-
нований, затем 1/2 полуфина-

ла и финал, став чемпионом России. Кристина поделилась: «Мы еха-
ли на турнир за победой и победили. На этом не остановимся, а будем 
двигаться дальше и ставить новые задачи и цели». Поздравляем Кри-
стину и желаем новых побед!

ЧЕМПИОНЫ РОССИИ

   КРАТКО О ВАЖНОМ

НОВЫЕ ПАРТНЁРЫ УНИВЕРСИТЕТА К НОВОМУ УЧЕБНОМУ ГОДУ ГОТОВЫ!

ВСЛЕД 
«УНИВЕРСИТЕТСКИМ 
СМЕНАМ»

Сообщество РГПУ им. А. И. Герцена в социальной сети ВКонтакте получило верификацию — заветную 
синюю галочку, подтверждающую то, что это официальная группа университета, информации которой можно 
доверять. Наведите камеру на QR-код и станьте одним из почти 30 тысяч участников сообщества!

В СТЕНАХ УНИВЕРСИТЕТА со-
ревновалось три профессиональ-
ных команды. Среди участников 
престижного интеллектуально-
го состязания были и студен-
ты Герценовского университета, 
ребята, активно проявившие себя 
в различных проектах Технопар-
ка РГПУ им. А. И. Герцена. Группа 
студентов участвует вне основно-
го конкурса, но в одних условиях 
с профессионалами своего дела 
из различных структур Роскосмо-
са. Так проходила работа секции 
«Технологии композитов». 

В этом году кроме соревнова-
тельной части для всех участни-
ков чемпионата и экспертов были 
проведены образовательные про-
граммы-тренинги, направлен-
ные на формирование и развитие  
эффективной команды в услови-
ях новых вызовов, а также их не-
прерывное профессиональное раз-
витие.

Работа чемпионата в Герценов-
ском университете началась с того, 
что эксперты осмотрели и откры-
ли площадку. Чемпионат прохо-
дил в пространствах FabLab Тех-
нопарка РГПУ им. А. И. Герцена. 
FabLab — площадка, на которой сту-
денты технических и педагогических 
специальностей смогут потом полу-
чить практические навыки работы 
с современным производственным 
оборудованием и программным 
обеспечением. FabLab предоставля-
ет студентам возможность претво-
рять инновационные идеи в жизнь, 
доступ к оборудованию для изго-
товления функциональных прото-
типов новых устройств и реализа-
цию самых смелых идей. Эксперты 
отметили высокий уровень прове-
дённой подготовки пространств, 
наличие всего необходимого обо-
рудования и материалов. 

Эксперты узнали содержание 
заданий только накануне конкурса. 

МОЛОДЫЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЫ 
РОСКОСМОСА
В Герценовском университете с успехом состоялась работа одной из секций VII корпоративного 
чемпионата профессионального мастерства «Молодые профессионалы Роскосмоса — 2022». 
Чемпионат проходил с 15 по 24 августа в Санкт-Петербурге. Более 600 работников  
из 32 организаций госкорпорации Роскосмос, представители образовательных организаций 
Санкт-Петербурга приняли активное участие в 18 основных и 3 корпоративных компетенциях  
по различным направлениям и категориям. Также впервые в рамках чемпионата будет проведён 
Кубок рационализаторов, связанный с решением производственной кейс-задачи.

Они провели в Герценовском уни-
верситете совещание: обсудили 
задачи для участников, провери-
ли их на наличие ошибок, про-
анализировали пути решения 
и возможные спорные ситуации, 
которые могут возникнуть на пло-
щадке. На следующий день в Тех-
нопарке университета появились 
сами команды. Каждая профес-
сиональная команда состояла из 
двух человек и представляла три 
предприятия корпорации Роскос-
мос: Научно-производственное 
объединение им. С. А. Лавочки-
на, АО «Информационные спут-
никовые системы» им. академика  
М. Ф. Решетнёва, Ракетно-кос-
мическая корпорация «Энергия»  
им. С. П. Королёва.

Участники секции на чемпи-
онате занимались разработкой 
прототипа трехслойной модели, 
состоящей полностью из ком-
позиционного материала. Па-
нель имеет одну точку, в которую  
задаётся нагрузка. В этой точ-
ке была сделана вставка из ме-
талла. Такие панели применяются 
в конструировании космических 
аппаратов, авиастроении, раке-
тостроении. При её создании был 
представлен полный цикл созда-
ния изделия: получение задания, 
проектирование, написание тех-
нических и конструкторских до-
кументов, изготовление оснастки 
и самого изделия, сборка. Завер-
шилось всё серьёзными испыта-
ниями созданных моделей, в том 
числе на соответствие всем задан-
ным техническим требованиям. 

На первый взгляд задача это-
го года могла показаться для про-
фессионалов простой, однако это 
не так. В неё заложили много пу-
тей решения, участникам слож-
но было выбрать самое оптималь-
ное. Сложности для получения 
качественного изделия добав-
лял ряд переменных параметров. 

СТРАТЕГИЯ БУДУЩЕГО

У чемпионата особая систе-
ма подведения итогов. По каж- 
дой компетенции, проявленной 
в ходе этой работы, есть свои 
критерии оценки. Все баллы вы-
ставляются в процессе работы 
и проверки задания. Также шёл 
индивидуальный и командный 
зачёт. Итоговый результат вы-
ясняется на основе общего рей-
тинга. Места присуждаются по 
достижении определённого диа- 
пазона баллов, поэтому сразу 
несколько команд и участни-
ков могут занять первое место. 
Ведь проверяется именно со-
ответствие высокому уровню 
подготовки, профессионализм. 
Данный чемпионат — не столь-
ко соревнование, сколько воз-
можность проверить уровень 
знаний и навыков.

СВЕТЛАНА КАЗИНА, 
воспитатель

Ребята ждали поездки в Санкт- 
Петербург. Им очень понравились преды-
дущие дни смены, они были уверены, что  
в Петербурге они получат яркие эмоции. 
Дети знали, что побывают и в Герценовском 

университете. Они понимают, что с ними работают студенты 
и сотрудники вуза. Участники очень впечатлены и уверены, что  
в РГПУ им. А. И. Герцена учатся и работают лучшие.

ИНГА МАРТИРОСОВА, воспитатель, 
специалист «Точки кипения»

Сертификат выдаётся по итогам про-
хождения образовательных мероприятий. 
Отряды побывали на экскурсиях в Ленин-
градской области. Также к нам приезжа-
ли лекторы из университета. Ребята по-
слушали рассказ об истории России времён  

Петра I и о мифах в русском языке. Очень интересна сегодняшняя 
экскурсия, ведь большинство ребят первый раз в нашем городе.

СОФЬЯ НЕПОЧАТЫХ, 
воспитатель

Ребята были в восторге. Я наблюдала 
за ними. Они откликались на эту деятель-
ность, радовались и улыбались, с удоволь-
ствием участвовали. Даже те, кто не лю-
бит выступать, открывались, показывали 
себя наравне со всеми.

АЛЕКСАНДРА РОГОЗИНА, 
воспитатель

В начале смены дети были погружены 
в себя, а сейчас все так раскрылись, все 
с такой увлечённостью относятся к вы-
полнению задач. Они постоянно предлага-
ют новые идеи, открыто общаются. Мне 
кажется, всем очень понравилась эта смена.

и спортивных мероприятиях, 
побывали на мастер-классах, экс-
курсиях и лекциях. Также прово-
дились фестивали, квизы и развле-
кательные события. Дети смогли 
познакомиться с культурой 
Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области. Важны и условия от-
дыха — территория станции была 
специально подготовлена для пре-
бывания детей. Во время отды-
ха было организовано пятиразовое 
питание. Все дети получали вни-
мание, поддержку и заботу про-
фессионалов. 

Первая смена торжествен-
но стартовала 26 июля. А уже  
29 июля на агробиостанции РГПУ 
им. А. И. Герцена побывали лучшие 
студенты и выпускники институ-
та музыки, театра и хореографии. 
Они провели для участников «Уни-
верситетских смен» мастер-клас-
сы по сценическому искусству, 
а также вместе с ребятами созда-
ли театральное шоу. В програм-
ме были танцы, песни и театраль-
ные этюды. Темой шоу стали кошки.

Каждый день в лагере был пос- 
вящён определённой теме: тради-
циям, спорту, литературе, приро-
де, науке, театру. Последняя тема 
включала в себя мастер-классы 
и яркое театральное шоу. Каж-
дый отряд представил несколько 
номеров. Концерт закончился яр-
ким флэшмобом и оглушительны-
ми овациями из зала.

ДАНИЛА ИВАНОВ, 
корреспондент «ПВ»

ДАНИЛА ИВАНОВ, 
корреспондент «ПВ»

АЛЕКСАНДРУ ДИТЯТИНУ, легенде советского спорта и ныне за-
ведующему кафедрой гимнастики и фитнес-технологий РГПУ  
им. А. И. Герцена, 7 августа исполнилось 65 лет. С юбилеем вы-
дающегося спортсмена и педагога поздравили его коллеги и уче-
ники, пожелав ему здоровья, бодрости духа и долгих лет жизни.  
25 июля 1980 года советский гимнаст Александр Дитятин пер-
вым в истории завоевал восемь медалей на одной Олимпиаде. 
Он стал героем Игр в Москве, на которых выиграл три золотые, 
четыре серебряные и одну бронзовую награду, благодаря чему 
попал в книгу рекордов Гиннесса. Долгие годы после того неве-
роятного успеха он тренировал других спортсменов, а последние 
20 лет посвятил педагогической деятельности в Герценовском 
университете. Поздравляем Александра Николаевича с юби-
леем, желаем искреннего счастья и энергии для новых побед! 

СТУДЕНТЫ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ РГПУ им. А. И. Герцена в чет-
вёртый раз подарили праздник школьникам из Мариуполя 
в детском оздоровительном комплексе «Дружных» 12 августа. 
После творческих мастер-классов начальник управления меж- 
регионального сотрудничества в сфере образования РГПУ  
им. А. И. Герцена Елена Спасская провела профориентацион-
ные беседы с ребятами, подробно представив Герценовский 
университет с разных сторон, как ведущий образовательный, 
научный и интеллектуальный центр. В завершение дня все от-
ряды приняли участие в грандиозном концерте, где они пока-
зали, чему научились всего за пару часов. Солнечный и радост-
ный день подошёл к концу, но никогда не закончится желание 
сотрудничать, дарить радость, тонко и профессионально рабо-
тать с детьми, которые нуждаются в нашей поддержке и люб-
ви. Таким был и остается университет, такими были и оста-
ются герценовцы.

ЮБИЛЕЙ ЛЕГЕНДЫ СПОРТА

В ЛАГЕРЕ «ДРУЖНЫХ»

КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ преподавателей русско-
го языка и литературы, проживающих за рубежом, откры-
лись 8 августа в Герценовском университете. Ректор РГПУ 
им. А. И. Герцена Сергей Тарасов отметил важность и акту-
альность проекта, направленного на продвижение культуры 
и истории России. Он поблагодарил партнёров за сотрудниче-
ство и пожелал участникам проекта успешного обучения, но-
вых человеческих и профессиональных контактов. В течение 
12 дней 85 преподавателей из стран ближнего и дальнего за-
рубежья прослушали лекции и приняли участие в обширной 
культурной программе. За три года существования проекта об-
учение прошло свыше двухсот человек из 48 стран.  Курсы про-
водятся при совместном участии Комитета по внешним связям 
Санкт-Петербурга, Россотрудничества, фонда «Русский мир» 
и Герценовского университета.

ЗАРУБЕЖЬЕ БЛИЖЕ 

АННА СМИРНОВА, ДАНИЛА ИВАНОВ, корреспонденты «ПВ»

МИХАИЛ ВОЛКОВ, главный эксперт

Мы выбрали площадку Герценовско-
го университета, потому что она явля-
ется современным объектом. Здесь име-
ется всё оборудование, необходимое для 

проведения конкурса. Площадкой были предоставлены и мате-
риалы. Помещения могут вместить участников и экспертов.  
Есть все условия для продуктивной работы. Участники, по-
бывавшие здесь, — это сотрудники предприятий Роскосмоса.  
За выполнением командой задания следит эксперт, оценивает 
компетенции участников. Главный эксперт на площадке необ-
ходим для решения спорных вопросов, для контроля и соблюдения 
всех норм чемпионата.

ВЛАДИСЛАВ ЛАЙЗАН, 
эксперт

На данном чемпионате я являюсь экспер-
том на площадке, оцениваю работу команд. 
Задание для участников было засекречено, 
эксперты ознакомились с ним лишь накану-
не самих соревнований. Как и ранее, было представлено три моду-
ля: создание конструкторской и технологической документации, 
изготовление изделия и испытания. Концепция чемпионата — 
показать умения и знания, а также почерпнуть что-то новое для 
себя, попробовать свои силы на интересных и сложных задачах.

Корпоративные чемпио-
наты профессионального ма-
стерства «Молодые професси-
оналы Роскосмоса» проводятся 
на ежегодной основе в целях 
оценки качества подготов-
ки рабочих и инженерных ка-
дров. Проведение соревнований 
способствует популяриза-
ции инженерно-технических 
специальностей и профес-
сий российской ракетно-кос-
мической отрасли среди моло-
дёжи, а также формированию 
навыков практического реше-
ния конструкторских задач по 
созданию и работе с ракетно- 
космической техникой.
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занятиях я часто рассказываю  
студентам об особенностях орга-
низации туризма в малых городах. 
На сегодняшний день внутрен-
ний туризм выходит на качествен-
но новый уровень, и хотелось пока-
зать на практике, что и как можно 
исследовать. А ещё осуществилась, 
казалось, несбыточная мечта — по-
казать студентам малую родину».

Участниками экспедиции ста-
ли студенты девяти разных фа-
культетов и институтов Герценов-
ского университета, прошедшие 
конкурсный отбор из 98 заявок. 
Главной целью экспедиции было 
создание видеофильма, для ра-
боты над которым ребята посе-
тили краеведческий музей, музей 
«Водные пути Севера», работали 
в архивах, разрабатывали анкеты 
и брали интервью, искали необхо-
димую информацию. Каждый день 
участники заполняли дневник экс-
педиции, в котором находились 
как образовательные блоки, так 
и творческие «Путевые заметки». 
Образовательная часть включала 
в себя тренинги и мастер-клас-
сы. В ходе экспедиции были сня-
ты основные части видеофильма, 
проведены интервью, собрана фо-
тоинформация, которой будет до-
полнен фильм. 

По словам руководителя экс-
педиции, заведующей кафе-
дрой туризма, сервиса и госте-
приимства Ирины Чурилиной, 
в экспедиции решаются научно-по-
знавательные, исследовательские 
и образовательные задачи: «По-
иск решений в новых “стрессо-
вых условиях” помогает формиро-
вать дружеские отношения, учиться 
общению и способствует укреп- 
лению межинститутских связей». 
Несмотря на то, что участники 
познакомились буквально нака-
нуне поездки, они проявили себя 
как отличные специалисты в кон-
кретных областях и работали как 
единый механизм. 

географы побывали в Кандалак-
ше и её окрестностях, где хорошо 
сохранились ледниковые фор-
мы рельефа и древний лабиринт. 

Из Мурманска были совер-
шены две протяжённые экс-
курсии на запад и на восток. 
Экскурсия в западном направ-
лении дошла почти до россий-
ско-норвежской границы. В ходе 
неё группа побывала в Доли-
не Славы, на линии бывшей со-
ветско-финляндской границы, 
в посёлке Печенга, городе За-
полярный и у Кольской сверх-
глубокой скважины (12 262 м), 
а также в посёлке Никель. В ходе 
экскурсии на восток студенты 
увидели известное село Тери-
берка, осмотрели берега Барен-
цева моря в его окрестностях, 
а также «Ветропарк» — крупную 
ветряную электростанцию, по-
строенную в 2021–2022 гг. Боль-
шое внимание было уделено  
и самому Мурманску, одному 
из главных портов современ-
ной России.

СПЕКТР ЛАНДШАФТОВ

В этом году дальняя комплекс-
ная практика для двух групп сту-
дентов факультета географии про-
шла в Сибирском федеральном 
округе — Новосибирской обла-
сти, Красноярском крае, респу-
бликах Тыва и Хакасия. 

ЦЕНТР ИНКЛЮЗИЯ: 
ОТ УЧАСТИЯ К ПОБЕДАМ

ВРЕМЯ 
ПОСТИГАТЬ 
МИР

Сотрудники центра «Инклюзия» участвуют в подготовке призёров и победителей конкурсов 
различного уровня. Это интеллектуальные, творческие и даже спортивные состязания.  
Надо сказать, что спорту уделяется особое внимание. Это выражается и в стратегиях 
сотрудничества: например, с ФК «Зенит». Также важной частью жизни центра является адаптация 
ребят к различным сферам жизни, в том числе и к сфере трудовых отношений.

Предлагаем вместе с герценовскими студентами и преподавателями отправиться в летние 
путешествия: с географами — по Русскому Северу и в Сибирь, а с будущими экскурсоводами —  
на вологодскую землю.   

КОНКУРСЫ

За период с 2021 года по насто-
ящее время 10 студентов с инва-
лидностью и ОВЗ Герценовского 
университета стали победителями 
в VI и в VII Региональном чемпио-
нате профессионального мастер-
ства для людей с инвалидностью 
«Абилимпикс» президентской 
платформы «Россия — страна воз-
можностей».

Чемпионат «Абилимпикс» — 
это соревнования по профес- 
сиональному мастерству среди 
людей с инвалидностью и ОВЗ. 
Однако одновременно конкурс яв-
ляется профориентационной пло-
щадкой для школьников и их ро-
дителей, а также для студентов 
и выпускников вузов.

Призовые места в VI Чемпи-
онате «Абилимпикс» получили 
сразу несколько студентов: Ва-
лентина Ермилова  —  в номина-
ции «Жестовое искусство»; Поли-
на Фомина —  «Изобразительное 
искусство»; Виктория  Любчен-
ко — «Роспись по шёлку»; Алек-
сандра Бобровская — «Социаль-
ная работа». В 2021 году РГПУ  
им. А. И. Герцена занял вто-
рое место среди вузов по коли-
честву победителей чемпионата, 
а в 2022 году университет вышел 
на первое место. 

В VII Чемпионате «Абилим-
пикс» в финал вышли следующие 
студенты: Наталья Латушкина — 

ПУТЯМИ ПОКОРИТЕЛЕЙ

Этим летом одним из на-
правлений дальней практики 
по физической и экономиче-
ской географии был маршрут 
Санкт-Петербург — Архан-
гельск — Кировск — Мурманск — 
Санкт-Петербург. 

В архангельском  музее дере-
вянного зодчества «Малые Ко-
релы» студенты ознакомились 
с особенностями освоения Се-
вера, посетили Северодвинск, 
где производятся и ремонтиру-
ются атомные подводные лод-
ки, а также совершили неболь-
шую поездку по Северной Двине. 
В Кировске основным объек-
том изучения были горы Хиби-
ны. Кроме того, студенты по-
сетили музейно-выставочный 
центр Фосагро, где представ-
лены исторические и техноло-
гические особенности добычи 
апатито-нефелиновых руд, а так-
же краеведческий музей Киров-
ска. Большой интерес вызвал  

Полярный альпийский ботани-
ческий сад-институт, самый се-
верный в мире ботанический 
сад, исследующий раститель-
ность Кольского полуострова 
и в целом Арктики, а также воз-
можности приспособления к арк- 
тическим условиям растений 
из других частей Земли. Молодые  

«Жестовое искусство»; Викто-
рия Любченко — в «Росписи  
по шелку»; в «Социальной рабо-
те» — Александра Бобровская; 
в «Веб-дизайне» — Ксения Говор-
кова. Призёрами в «Доступном ту-
ризме» стали Евгения Старченко 
и Рамис Унежев. Студенты РГПУ 
им. А. И. Герцена Виктория Люб-
ченко и Григорий Иванов стали 
победителями научно-практиче-
ского V Международного межву-
зовского юридического конкурса 
«Защита прав инвалидов».

Виктория Любченко заня-
ла первое место в номинации  

«Социальная реклама» с проек-
том социального плаката «Глухие: 
успех, свобода, выбор, жизнь — 
доступны.ru», выполненным под 
научным руководством Екате-
рины Вячеславовой, директо-
ра центра «Инклюзия» в IV Все-
российском сетевом конкурсе 
студенческих проектов «Про-
фессиональное завтра», кото-
рый проводится сетью ресурсных 
учебно-методических центров 
высшего образования (РУМЦ) 
при поддержке Минобрнауки  
России. В ежегодном конкур-
се «Талант преодоления имени  
Л. М. Шипицыной», учреждён-
ном Советом ректоров Санкт- 
Петербурга, стала победительни-
цей Виктория Любченко.

Студенты с инвалидностью 
и ОВЗ участвуют и в спортивных 
состязаниях по различным дис-
циплинам. Аспирантка Алек-
сандра Бобровская победила 
в ежегодном Всероссийском со-
ревновании по спортивному ори-
ентированию «Российский Ази-
мут — 2022». В чемпионате России 
по плаванию, организованном 
Всероссийской федерацией спорта 
лиц с поражением опорно-двига-
тельного аппарата в Краснодаре, 

МИР БЕЗ ГРАНИЦ

призёром стала студентка Диа-
на Сырбу.

ИНКЛЮЗИВНЫЙ СПОРТ 
В «ЗЕНИТЕ»

Ре аби л и т а ц ион но -о бра-
зовательный центр реализу-
ет различные культурно-досу-
говые и зрелищно-спортивные 
проекты. «Инклюзивный спорт» 
открыл для студентов возмож-
ность регулярно посещать фут-
больные матчи команды «Зенит», 
участвовать в ознакомительных 
экскурсиях по Газпром-арене. 
С февраля 2021 года около шести 
сотен студентов посетили фут-
больные матчи «Зенита». 

Более того, сотрудники и по-
допечные университетского 
Центра «Инклюзия» по при-
глашению клуба побывали на 
открытой тренировке. Ребя-
та смогли не только постоять 
на поле рядом с тренирую-
щейся командой, но и погово-
рить с игроками, сделать фото 
и, конечно, получить автогра-
фы. Для участников центра это 
стало большим подарком, ведь 
они — настоящие болельщики 
петербургского «Зенита»!

Сотрудничество клуба и Гер-
ценовского университета имеет 
долгосрочный характер. Напом-
ним, в 2021 году руководство ко-
манды и администрация РГПУ  
им. А. И. Герцена подписали согла-
шение о социальном партнёрстве. 
Именно в рамках этой договорён-
ности студенты и сотрудники ока-
зались на открытой тренировке. 
Там их ждало много интересного. 
Ребята следили за тренировочным 
процессом: разминкой, трениров-
кой вратарей, двусторонней игрой. 
Такое погружение в жизнь люби-
мого клуба принесло множество 
улыбок и новых открытий!

Однако самые яркие момен-
ты были впереди. После трени-
ровки игроки и тренеры «Зенита» 
поговорили с гостями базы, оста-
вили автографы на фирменной 
продукции клуба, сделали много 
ярких и запоминающихся фото-
графий. На общем фото с ребята-
ми можно увидеть Сергея Семака, 
главного тренера сине-бело-голу-
бых. Сергей Богданович даже пере-
дал приветствие через интернет- 
мессенджер для тех, кто не смог 
прийти на эту встречу.

ПОИСК РАБОТЫ

Основа развитой инклюзивной 
среды — это регулярное проведе-
ние тематических мероприятий. 
Так сотрудники центра прини-
мают участие в ярмарках вакан-
сий городского и регионально-
го уровня. Совместно с Центром 
занятости населения Санкт- 
Петербурга герценовская команда 
«Инклюзии» проводит меропри-

ГИД ПО ПРАКТИКАМ

ДАНИЛА ИВАНОВ, 
корреспондент «ПВ»

Путешествие позволило уви-
деть сменяемость природных зон: 
от лесостепей Новосибирской об-
ласти и Хакасии до степей респу-
блики Тыва, а также лицезреть гор-
но-таёжные ландшафты Западного 
Саяна в природном парке краево-
го значения Ергаки, находящегося 
уже в Красноярском крае.

За время практики студенты по-
сетили несколько музеев: в Ново-
сибирске — Музей природы, Но-
восибирский краеведческий музей 
и Новосибирский планетарий, 
а также Академгородок; в Аба-
кане — Хакасский националь-
ный краеведческий музей имени  
Л. Р. Кызласова, в посёлке Черё-
мушки — Музей гидроэнергетики, 
в Кызыле — Национальный музей 
им. Алдан-Маадыр Республи-
ки Тыва. В посёлке Черёмушки, 
благодаря руководству Саяно- 
Шушенского филиала Сибирско-
го федерального университета, 
познакомились с организацией 
учебного процесса и оборудовани-
ем учебных лабораторий для под-
готовки гидроэнергетиков и ги-
дростроителей, увидели работу 
научного центра СШФ СФУ.

Неизгладимое впечатление на 
участников практики произве-
ли природные и культурные объ-
екты региона: величие Саяно- 
Шушенской ГЭС, открываю-
щееся со смотровой площадки  

мемориального комплекса «Поко-
рителям Енисея»; живописность 
и особый колорит посёлка гидро-
энергетиков Черёмушки с един-
ственной в Хакасии трамвайной 
линией, перевозящей сотрудни-
ков ГЭС на работу и обратно; вы-
ставка скифских золотых укра-
шений, выполненная в «зверином 
стиле», в музее г. Кызыл; работа 
Саяногорского алюминиевого за-
вода; исследования в Ергаки, про-
ходившие в «походном» режиме 
с ночёвками в палаточном лагере 
«Перекрёсток» и радиальными 

выходами к уникальным природ-
ным объектам: Висячему камню, 
Каровому озеру, перевалу Худож-
ников, пику Тушканчик и водопа-
ду Тушканчик. 

По мере продвижения по марш-
руту студенты представляли до-
клады, посвящённые природе и хо-
зяйству изучаемого региона; вели 
полевые дневники, фиксируя ком-
плексные визуальные наблюде-
ния; составляли фото-гербарий, 
определяя флористический со-
став растительности. В процессе 
пеших переходов ребята под руко-
водством преподавателей учились 
применять теоретические знания 
на практике, наглядно восприни-
мая то, как воплощаются в природ-
ных объектах процессы, проходя-
щие в горах.

СВЯЗЬ ВРЕМЁН И ИМЁН

Благодаря победе в конкур-
се «Открываем Россию заново» 
в рамках проекта «Больше чем 
путешествие» президентской 
платформы «Россия — стра-
на возможностей» герценов-
ские студенты приняли участие 
в экспедиции «Связь времен: Ма-
риинская водная система и Петер-
бургский воспитательный дом». 
Проект, подготовленный препо-
давателями кафедры туризма, 
сервиса и гостеприимства, ока-
зался весьма логичным и свое- 
временным. В этом году не толь-
ко 225-летие вуза и 350-летие Пе-
тра I. В маленьком провинциаль-
ном городе Вытегра Вологодской 
области отмечается 212 лет со дня 
основании Мариинской водной 
системы, которую запланировал  
Пётр I для соединения бассей-
на Волги с Балтийским морем, 
а воплотила в жизнь лишь через  
100 лет императрица Мария Фё-
доровна, выделив недостающие 
для строительства деньги «заимо-
образно» из средств Петербургского 
воспитательного дома (ныне РГПУ  
им. А. И. Герцена).

Одна из руководителей экс-
педиции, старший преподава-
тель Мария Черненок — урожен-
ка г. Вытегра — поделилась: «На 

ЕКАТЕРИНА ВЯЧЕСЛАВОВА,  
директор центра «Инклюзия»

МИХАИЛ КЕРЖАКОВ,  
вратарь «Зенита», выпускник РГПУ им. А. И. Герцена

Наш совместный проект с ФК «Зенит» «Инклюзив-
ный спорт», который существует с февраля 2020 года, 

даёт нашим студентам уникальную возможность приоб-
щиться к спортивной культуре изнутри с одной из самых 
известных команд страны. Возможность понаблюдать  
за игрой любимых игроков команды, поговорить с ними, 
получить автограф и их улыбки в ответ является поис-
тине судьбоносным моментом! 

Мы хотим быть вместе с болельщиками. Болель-
щики бывают разные. Есть те, у кого присутству-

ют те или иные ограничения по здоровью. Для них это 
очень большое событие: прийти на базу, сфотографиро-
ваться, пообщаться с футболистами. Происходит взаим-
ный обмен положительной энергией. Я с теплотой вспоми-
наю и Герценовский университет, который сегодня у нас 
в гостях, и моих преподавателей, которые с понимани-
ем относились ко мне и тому, что я играл в другом городе. 
Однако я старался максимально приложить свои усилия: 
учился по выходным, приезжал в Санкт-Петербург, брал 
и делал задания. Спасибо большое моим преподавателям!

По материалам факультета 
географии и института 
экономики и управления  
РГПУ им. А. И. Герцена

Экскурсия на САЛЗ. Комплексная практика: Новосибирская 
область, Красноярский край, республики Тыва и Хакасия

г. Вытегра. Экспедиция «Связь времен: Мариинская водная 
система и Петербургский воспитательный дом»

Териберка. Маршрут Санкт-Петербург — Архангельск — 
Кировск — Мурманск — Санкт-Петербург

ятия, направленные на содей-
ствие трудоустройству инвали-
дов и лиц с ОВЗ как в очном, так 
и в онлайн-формате. 

Центр «Инклюзия» оказывает 
содействие обучающимся с огра-
ниченными возможностями здо-
ровья и инвалидам при обраще-
нии в Центр занятости населения 
Санкт-Петербурга, Центр по тру-
доустройству выпускников дет-
ских домов и людей с ограничен-
ными возможностями «Работа-i». 
У всех разные запросы. Кому-то 
необходимо помочь составить ре-
зюме, кому-то — развить навыки 
самопрезентации. Сотрудники ста-
раются адаптировать ребят и подо-
брать соответствующие вакансии.

Руководство центра активно 
взаимодействует с АНО «Центр 
внедрения и развития инклю-
зивных технологий» при про-
ведении мероприятий в рам-
ках проекта «Азбука доступных 
финансов: повышение уровня 
финансовой грамотности у лиц 
с инвалидностью по зрению». 
Также совместно с этой орга-
низацией реализуется социаль-
ный проект волонтёрского кор-
пуса «Яхтенная школа Inclusive».  
В июне сотрудники центра 
«Инклюзия» со студентами  
с инвалидностью и ОВЗ в рам-
ках волонтёрского проекта ях-
тенной школы Inclusive посетили  
экскурсию с обучением управле-
нию парусной яхты в Финском 
заливе.

«Висячий камень» в природном парке «Ергаки»

В архангельском  музее деревянного зодчества «Малые Корелы»
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ИЮЛЬ БЫЛ НАПОЛНЕН ЦВЕТАМИ,  
тёплыми словами и улыбками вы-
пускников. Многие из них в день 
вручения диплома облачи-
лись в мантии, а в воздух под 
крики «ура» взлетело ров-
но 225 шапочек-конфеде-
раток.  Мы посчитали! Да 
и как может быть иначе 
в юбилейный год Герценов-
ского университета?

НАВСТРЕЧУ ЮБИЛЕЮ
6 НОЯБРЯ 2022 ГОДА газете Герценовского университета  

«Педагогические вести» исполнится 95 лет: первый выпуск газе-
ты «Педвузовец» вышел в свет 6 ноября 1927 года. «Педагогиче-
ские вести» — одна из немногих вузовских газет Санкт-Петер-
бурга, которая прошла путь от стенгазеты к многотиражному 
изданию. Нашу специальную рубрику «Я в газете» продолжа-
ет руководитель Технопарка РГПУ им. А. И. Герцена.

С газетой «Педагогические вести» я познакомил-
ся больше 15 лет назад, когда ещё был студентом. 

Я искренне поздравляю газету с юбилеем. Мне кажется, 
что 95 лет — это серьёзная дата. Приятно находить в га-
зете материалы про студентов, про Технопарк, про его 
деятельность. Нравится и язык «Педагогических вестей». 
Я бы хотел пожелать изданию публиковать ещё больше 
историй о жизни университета, о судьбах сотрудников 
и о ярких, активных студентах.

Летом жизнь в университете замедляется,  
но не замирает. Рассказываем вам о том, что 
вы могли пропустить, а мы успели заметить, 
записать и сфотографировать.

КАЛЕЙДОСКОП

МИХАИЛ СПЕРАНСКИЙ, 
руководитель Герценовского Технопарка, директор Центра 
молодёжного и детского творчества

СОВЕТ ОБУЧАЮЩИХСЯ

ПРОФСОЮЗНЫЙ КОМИТЕТ

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ

Иногородние студенты могут оформить заяв-
ление на получение места в общежитии. При за-
селении в общежитие учитывается приоритет 
в зависимости от льготной категории. Гаранти-
рованные места в общежитии получат студен-
ты, относящиеся к льготной категории.

ЗАСЕЛЕНИЕ В ОБЩЕЖИТИЕ

ПОСТАНОВКА НА ВОИНСКИЙ УЧЁТ
СТУДЕНЧЕСКИЙ ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

МУЗЕЙ ГЕРЦЕНОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА 
ИМ. ИМПЕРАТРИЦЫ МАРИИ ФЁДОРОВНЫ

РЕАБИЛИТАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 
ЦЕНТР «ИНКЛЮЗИЯ»

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ ОБУЧАЮЩЕ-
ГОСЯ РГПУ ИМ. А. И. ГЕРЦЕНА — 
Веб-ресурс «Электронный 
справочник»

Регистрация будет организова-
на в твоем институте, факульте-
те, филиале.

ТЫ ЗНАЕШЬ, где деканат и уже немного по-
знакомился с университетом? Мы хотим по-
мочь тебе быстрее включиться в процесс учёбы 
и насыщенной студенческой жизни Герценов-
ского университета. Посмотри, какие доку-
менты нужно не забыть оформить и в какие 
студенческие объединения записаться. Сори-
ентироваться в пространстве тебе поможет 
карта главного кампуса и других локаций РГПУ 
им. А. И. Герцена на развороте этого номера.

ПЕРВОКУРСНИК, 
НЕ ТЕРЯЙСЯ!

1. СТУДЕНЧЕСКИЙ БИЛЕТ. Он является первым документом сту-
дента. Документ готовит учебный отдел конкретного структур-
ного подразделения (института/факультета/филиала).

2. ЭЛЕКТРОННЫЙ ПРОПУСК СТУДЕНТА.  
Доступ на территорию университета осущест-
вляется по электронным пропускам.  
Режим работы бюро пропусков: 
пн. — пт. с 9:30 до 13:00 и с 13:45 до 17:00

Каждому первокурснику-мужчине необходимо встать на воин-
ский учёт.

ВТОРОЙ ОТДЕЛ 
(наб. реки Мойки, 48, корп. 5, каб. 307, тел. 570-43-88)

Читальные залы, мультимедийные залы, залы 
для проведения мероприятий, получение чита-
тельского билета, занятия для студентов.

Лучшая идея для знакомства с вузом — это визит 
в музей истории Герценовского университета. По-
стоянная экспозиция от даты основания до сегод-
няшнего дня, экскурсии по территории, уникаль-
ный архив. 

Получи новую специальность БЕСПЛАТНО 
или со скидкой.

Поступив в университет, многие первокурсни-
ки вынуждены расстаться с семьёй, оказаться 
в незнакомом городе. Порой это может сопро-
вождаться тревогой, сомнениями и чувством 
одиночества. В РГПУ им. А. И. Герцена работает 
Психологическая служба, куда ты всегда можешь 
обратиться за помощью.

Работа центра связана с вопросами доступного 
образования и обеспечения безбарьерного про-
странства для студентов с ограниченными воз-
можностями здоровья.

Будем рады видеть первокурсников в рядах  
профсоюзной организации Герценовского  
университета.

Совет обучающихся сделает студенче-
скую жизнь максимально насыщенной и яркой!

Быть с советом означает: 
• с самого старта учёбы влиться в главный ак-
тив Герценовского университета; 
• вступить в одно из множества сообществ и объединений; 
• продолжать строить историю студенчества  
РГПУ им. А. И. Герцена;  
• создавать крутые образовательные и развлекательные встречи.

Тебя ждут студии и студенческие театры, где каж-
дый сможет проявить свои художественные спо-
собности, пройти обучение в самых популяр-
ных и востребованных творческих направлениях 
и жанрах.

ДОКУМЕНТЫ СТУДЕНТА

ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ В ПОМОЩЬ СТУДЕНТУ

ЭЛЕКТРОННЫЙ 
АТЛАС 

ЛЕТО В ГЕРЦЕНА

ПОМИМО ПРОЧИХ ВЫСОКИХ ГОСТЕЙ, поздравить лучших выпускни-
ков приходил известный телеведущий Феликс Невелев, для кото-
рого Герценовский университет — alma mater. Феликс Валерье-
вич был ироничен: «Наверное, вы не знаете, что это за дяденька тут 
перед вами выступает. Ведь, раз вы получили красные дипломы, вам 
должны были последние лет 10 запрещать включать телевизор!» —  
и серьёзен: «Красный диплом — это высокая планка. Вы сами себе 
планку подняли, дальше в жизни будет сложно». 

ЭТИМ ЛЕТОМ ДВОР у 20-го 
корпуса оглашался кри-
ками птенцов серебри-
стой чайки, которая 
выбрала его наибо-
лее подходящим ме-
стом для воспи-
тания трёх своих 
птенцов. Сидя на 
крыше «Русского 
дома», мама-чай-
ка наставительно 

с ними беседовала 
и учила жизни, 

а герценовцы 
обеспечивали 

едой и питьём. 
Ну а где ещё, как не 
в Воспитательном доме?  

В ЭТУ ПРИЁМНУЮ КАМПАНИЮ газета «Педагогические 
вести» стала «воротами» в Герценовский универси-
тет. Первое, что видели абитуриенты и их родители, 

направляясь в приёмную комиссию через арку с Ка-
занской улицы, — большие постеры со страницами 

номера о праздновании 
225-летия вуза.

3. СТУДЕНЧЕСКИЙ ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ — БСК (бесконтакт-
ная смарт-карта) — для проезда в транспорте оформляется  
сотрудниками метрополитена. Списки первокурсников РГПУ  
им. А. И. Герцена предоставит в метрополитен. С 1 сентября  
ты сможешь по паспорту купить студенческий проездной билет.

4. СТИПЕНДИАЛЬНАЯ БАНКОВСКАЯ КАРТА. Стипендии зачисляют-
ся на карту Сбербанка МИР. Для выпуска стипендиальной карты 
необходимо передать паспортные данные в учебный отдел твоего 
института или факультета.


