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ИМ. А. И. ГЕРЦЕНА

МЫ ПОВЫШАЕМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ СПЕЦИАЛИСТОВ В РОССИИ

218

ЛЕТ ВЫПУСКАЕТ ЛУЧШИХ
ПЕДАГОГОВ СТРАНЫ

Поздравляем с днем рождения Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена!
218 лет — серьезный возраст, и сегодня РГПУ является не только крупнейшим вузом России, но и одним из лидеров педагогического
образования. Безусловно, ключевой компетенцией педагогического университета является развитие и внедрение образовательных методик, и в этом направлении сегодняшнему имениннику объективно есть чем гордиться. Герценка создала мощный образовательный,
научно-исследовательский и культурно-просветительский комплекс с динамичными внутренними и внешними связями. Под крылом
университета работает более 40 научных и научно-образовательных школ, обладающих не только огромным научным потенциалом,
но и высочайшей публикационной активностью. Наш совместный издательский проект по созданию полноценной серии учебной и учебно-методической литературы, представляющей вузам России Петербургскую научно-образовательную школу, стартовал относительно недавно, чуть больше полуУЧЕБНИКОВ — В ПОРТФЕЛЕ ИЗДАТЕЛЬСТВА
года назад. Но такого мощного старта у нас не было еще ни с одним университетом. За это время мы имеем
более 80 активных проектов учебников с преподавателями РГПУ, с первыми ласточками этой серии вы смоНА 2015 ГОД
жете ознакомиться на обзорной странице нашего Книговеда. Преподавателям Герценки есть что сказать и чем
поделиться для блага российского образования!
УЧЕБНИКОВ,

66

18

ПО КОТОРЫМ УЖЕ УЧАТСЯ СТУДЕНТЫ РОССИИ

Желаем нашим авторам и всем преподавателям университета здоровья, неиссякаемой творческой энергии,
новых свершений, успехов в вашем благородном деле и, конечно же, новых учебников!

И ЭТО НЕ ПРЕДЕЛ:
СОТРУДНИЧЕСТВО РАЗВИВАЕТСЯ

Спасибо вам и низкий поклон за ваш труд!
Директор издательства С. Г. Дарий

НУЖНА ЛИ ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ ПЕДАГОГИКА?
Издание учебной литературы неразрывно связано с реформами отечественной системы
образования. Само учебное издание для вузов — важный и необходимый инструмент
по проведению образовательной политики, а потому его внутренние (содержательнометодические) и внешние (оформительские) свойства должны соответствовать вектору
развития высшей школы.
В отечественной высшей школе устоялось мнение, что каждому специалисту с ученой
степенью известны априори основы педагогики, позволяющие на должном уровне осуществлять преподавательскую деятельность в вузе. Несомненно, что вузовская профессура работает с более сформировавшимися в личном плане и профессионально
мотивированными обучающимися, чем школьные учителя. Также не вызывает вопросов и то, что в преподавании многое зависит от личной харизмы и индивидуального
мастерства, закрепленного многолетним академическим опытом.
Однако, к сожалению, объективное сжатие высшего образования и сопутствующая конкуренция преподавателей не всегда носит конструктивный характер. Зачастую самоизоляция, консерватизм, стремление сохранить статус-кво и гарантировать себе трудовую
стабильность носят характер «договора о невовлеченности», переводящего отношения
между преподавателем и обучающимся из реального учебного процесса в его имитацию1.
В последние годы ведущие вузы начали планомерную работу по повышению преподавательской квалификации профессорского состава. Перечислим наиболее распространенные направления:
• педагогическая риторика и ораторское мастерство;
• новые методы проверки и оценки знаний;
• активные методы обучения, например, применение игровых сценариев;
• знакомство с новыми образовательными технологиями, в частности — электронное образование;
• практика преподавания на иностранном (как правило, английском) языке;
• этнопедагогика, специфика преподавания для студентов-иностранцев.
Лишь внутренняя заинтересованность преподавателя в своем личностном и профессиональном росте при соответствующей поддержке администрации вуза и государственной
власти в состоянии обеспечить качественный рост образования, в котором заинтересована наша страна.
Заместитель главного редактора А. А. Сафонов

НОВОСТЬ
РОССИЙСКИЕ ВУЗЫ В МЕЖДУНАРОДНЫХ РЕЙТИНГАХ
Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова улучшил свои позиции в рейтинге
вузов мира по версии QS. В этом году вуз впервые прорвался в топ-50 лучших вузов мира в таких областях, как лингвистика (35 место), физика и астрономия (36), математика (42) и современные языки
(48). В прошлом году МГУ был представлен в пятидесяти лучших только по физике и математике.
Кроме того, вуз вошел в топ-100 по предмету «Компьютерная наука и информационные системы».
В топ-150 МГУ занимает позиции по таким направлениям, как химия, коммуникации и СМИ, землеведение и науки о море, инженерия, история, философия, политика и международные отношения,
статистика и операционные исследования. В топ-200 — по образованию, географии, материаловедению, фармацевтике и фармакологии. В целом, общее число направлений, по сравнению с прошлым
годом, увеличилось вдвое.
Санкт-Петербургский государственный университет впервые вошел в лучшую сотню мировых вузов
по лингвистике. В пресс-службе СПбГУ охарактеризовали этот результат «как настоящий прорыв».
Также университет существенно улучшил свою позицию в рейтинге в области математики, поднявшись из группы, занимающей места с 151 по 200, в группу 101—150. Впервые вуз вошел в рейтинг
в области истории, физики, астрономии (151—200 места) и современных языков (101—150 места).
«Значимых результатов мы добились за счет привлечения в университет ведущих ученых и дополнительных ресурсов для развития фундаментальной науки», — отметил ректор СПБГУ Николай
Кропачев.
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» впервые вошел в топ-100
по исследованиям в области развития. Также он занимает позиции в топ-200 по философии, социологии, экономике и эконометрии.
Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» в первый раз оказался в лучшей
сотне по физике и астрономии. Московский физико-технический институт по этому направлению
вошел в топ-200.
Один из крупнейших региональных вузов — Новосибирский государственный университет — в этом
году занял позиции в топ-150 по математике, физике и астрономии и топ-200 по философии.
РЕЙТИНГ QS
Рейтинг университетов мира по областям знаний QS (World University Rankings by Subject) подсчитывает
и публикует ежегодно с 2011 г. британская консалтинговая компания Quacquarelli Symonds (QS). В нем представлены позиции 200 ведущих мировых университетов по 30 предметным областям.
Оценка вузов формируется на основе четырех индикаторов: мнение академического сообщества, мнение
работодателей, индекс цитирования на статью, индекс Хирша университета по данной специальности.

1

См. напр.: Лисюткин М. А., Фрумин И. Д. Как деградируют университеты? К постановке проблемы
// Университетское управление: теория и практика. 2014. № 4—5. С. 19.

1

Адрес издательства:
111123, г. Москва,
ул. Плеханова, д. 4а
Тел.: 8(495)744-00-12

Подробнее: http://tass.ru/obschestvo/1938963

Ознакомиться со всеми книгами издательства «Юрайт» можно на сайте biblio-online.ru
Заказать — в своей вузовской библиотеке
Приобрести — в книжных магазинах страны (полный список — на сайте urait.ru)
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МЫ ПОВЫШАЕМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ СПЕЦИАЛИСТОВ В РОССИИ

РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМ. А. Н. ГЕРЦЕНА
РУССКИЙ ЯЗЫК
И КУЛЬТУРА РЕЧИ

ЛИДЕР

196

вузов

КАФЕДРА РУССКОГО ЯЗЫКА

Под общей редакцией В. Д. Черняк

код: 385773

Авторы не только охарактеризовали нормы
русского языка и речи, но и отразили своеобразие современной речи, а на примерах текстов показали эффективность использования иных языковых средств.

РИТОРИКА

ХИТ

КАФЕДРА РУССКОГО ЯЗЫКА

вузов

2012
2013

168

РУССКИЙ ЯЗЫК
И КУЛЬТУРА РЕЧИ

Учебник для академического бакалавриата

код: 382862

Отличительной особенностью данного учебника является то, что его структура дает возможность достаточно широко показать становление и развитие социологии
как целостного исторического процесса.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
ДОСТУПНО
УЧАСТНИКОВ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 62

118

вузов

Книга состоит из двух частей. В первой
представлены базовые теоретические сведения по истории риторики. Во второй – практикум, содержащий большой материал для практической работы в аудитории.

А. П. Панфилова, А. В. Долматов
Учебник для академического бакалавриата

Учебник и практикум
для академического бакалавриата

код: 383838

Отличительной особенностью представленного учебника и практикума является обращение к современной языковой ситуации, к русскому языку сегодняшнего дня
со всеми достоинствами и недостатками.

ЭСТЕТИКА

МНОГО
ПРАКТИКИ
вузов

код: 376842

Особое внимание уделено образовательной
результативности профессиональной деятельности педагога,
контролю знаний обучаемых, технологиям оценки качества
деятельности педагога.

КОММЕРЧЕСКОЕ
(ТОРГОВОЕ) ПРАВО
ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН

ЗАРУБЕЖНЫЙ
ОПЫТ

КАФЕДРА РЕЛИГИОВЕДЕНИЯ

60

54

вуза

Учебник для академического бакалавриата

код: 382477

Настоящий учебник является новаторским
в области языкознания. Инновацией в композиционным плане является наличие хрестоматийной составляющей — фрагментов лингвистических работ, статей
и монографий.

КАФЕДРА ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА

код: 380384

Особый акцент в учебнике сделан на прикладной проблематике, включающей эстетику общества потребления, что обеспечивает актуальность
и применимость учебного материала к каждодневным явлениям.

БЕЗОПАСНОСТЬ
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

35

КАФЕДРА РОМАНСКОЙ ФИЛОЛОГИИ

код: 381585

Особенностью данного издания является
то, что изложение материала строится не по институциональному признаку, а по странам, которые являются типичными
представителями той или иной правовой семьи.

КОНФЛИКТОЛОГИЯ
В СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ

НОВИНКА

ДЛЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
И ГУМАНИТАРНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ

вузов

39

вузов

Учебник и практикум
для бакалавриата и магистратуры

Учебник для академического бакалавриата

ЛИНГВИСТАМ
ИСТОРИЯ
ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА

ГЛОБАЛЬНО

Ответственные редакторы
В. Ф. Попондопуло, О. А. Макарова

В. Ю. Лебедев, А. М. Прилуцкий

И. С. Куликова, Д. В. Салмина

вуза

УЧЕБНИК И ПРАКТИКУМ

КАФЕДРА СОЦИАЛЬНОГО МЕНЕДЖМЕНТА
КАФЕДРА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЕМ
И КАДРОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА

Под общей редакцией В. Д. Черняк

код: 383063

79

вузов

А. В. Воронцов, М. Б. Глотов, И. А. Громов

ХИТ

КАФЕДРА РУССКОГО ЯЗЫКА

ПОПУЛЯРНО

КАФЕДРА СОЦИОЛОГИИ

Особое внимание уделено состоянию религии в современном мире. Приводятся
различные подходы к осмыслению вопросов, не имеющих
однозначной трактовки, для создания максимальной объективности.

Учебник и практикум
для академического бакалавриата

КАФЕДРА РУССКОГО ЯЗЫКА

вузов

код: 383102

138

ВВЕДЕНИЕ
В ЯЗЫКОЗНАНИЕ

КАФЕДРА РЕЛИГИОВЕДЕНИЯ

ИСТОРИЯ
СОЦИОЛОГИИ

Учебник для академического бакалавриата

Под общей редакцией В. Д. Черняк
2013
2014

ХИТ

В. Ю. Лебедев, А. М. Прилуцкий, В. Ю. Викторов

Учебник и практикум
для прикладного бакалавриата

2012
2013

РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ

7

вузов

НОВИНКА

КАФЕДРА СОЦИАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ

ФАКУЛЬТЕТ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Л. М. Скрелина, Л. А. Становая

Учебник и практикум
для прикладного бакалавриата

Учебник для академического бакалавриата

код: 385166

Особое внимание уделено влиянию различных центров письменности на раннее складывание норм
общефранцузского языка. Впервые введен раздел о создании
школ, центров грамотности и письменности.

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
ДЛЯ ИСТОРИКОВ

код: 383362

В издании детально проанализированы последствия чрезвычайных ситуаций различного характера и способы защиты от них.
Кроме обширного теоретического материала предусмотрены
вопросы для повторения.

ИСТОРИЯ РЕЛИГИЙ

ЛИНГВИСТАМ

МЕЖДУНАРОДНАЯ ШКОЛА ГЕРЦЕНОВСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА

30

Курс базового английского языка рассчитан на студентов, начинающих обучение
английскому языку на уровне В Самостоятельное владение
(Independent User) и завершающих на уровне В1 Пороговый уровень (Threshold) /В2 Пороговый продвинутый уровень (Vantage).
100

2

код: 384875

Особый акцент в представленном учебнике
сделан на специфику социальной работы в разных сферах
жизнедеятельности, а также с разными категориями населения и социальными институтами.

ДЕМОГРАФИЯ

СКОРО

КАФЕДРА ФИЛОСОФИИ
И СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫХ НАУК

А. В. Воронцов, М. Б. Глотов
Учебник и практикум
для прикладного бакалавриата

Учебник для академического бакалавриата

код: 386093

код: 385823

Îáçîð ïîäãîòîâëåí ìàðêåòîëîãîì-àíàëèòèêîì À. Þ. Áåëÿêîâîé

— к оличество вузов, использующих данный учебник

в образовательном процессе

Адрес издательства:
111123, г. Москва,
ул. Плеханова, д. 4а
Тел.: 8(495)744-00-12

СКОРО

КАФЕДРА СОЦИОЛОГИИ

В. Ю. Лебедев, А. М. Прилуцкий,
А. Ю. Григоренко

Учебник для академического бакалавриата

код: 376962

Учебник и практикум
для академического бакалавриата

КАФЕДРА РЕЛИГИОВЕДЕНИЯ

вузов

С. Е. Федоров, А. В. Шапиро, Л. И. Шульгат

вузов

О. А. Иванова, Н. Н. Суртаева

Под общей редакцией В. П. Соломина

Следите за нами на нашем YouTube-канале по ссылке:
https://www.youtube.com/channel/UCN2Z_0F8d1qIL9qYMmvJKCQ
или по коду. Смотрите обзоры новинок, интервью с авторами и материалы
о важнейших изменениях в сфере высшего образования

