Сведения о ведущей организации
Полное наименование организации
в соответствии с уставом

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего об
разования «Российский государственный
педагогический университет им. А. И.
Г ерцена»

Сокращенное наименование орга
низации в соответствии с уставом

РГПУ им. А. И. Г ерцена, Г ерценовский
университет

Ведомственная принадлежность

Министерство образования и науки Рос
сийской Федерации

Почтовый индекс, адрес организа
ции

191186, Санкт-Петербург, набережная
реки Мойки 48

Веб-сайт

http ://www.herzen.spb .ш/

Телефон

+7 (812)312-44-92

Адрес электронной почты

mail(a)herzen.spb.ru

Список основных публикаций сотрудников организации по теме
диссертации в рецензируемых научных изданиях за последние 5 лет
(не более 15 публикаций)
1. Добронравии Н.А. Декларации независимости постсоветских государств
Центральной Азии // Евразийский юридический журнал. 2016. № 1 (92). С. 370372.
2. Добронравии Н.А. Право и справедливость в процессе деколонизации и об
разования новых государств в XX - начале XXI в. // Право и справедливость в
исторической традиции миротворчества: От античности до современности /
Под ред. Т.В. Кудрявцевой. СПб.: Издат-во РГПУ им. А.И. Герцена, 2016. С.
247-280.
3. Борцовский Г.А. Европейский подход к проблеме подготовки специалистов
на третьем уровне университетского образования (в сборнике: Модернизация
профессионально-педагогического образования: тенденции, стратегия, зару
бежный опыт материалы международной научно-практической конференции.
Алтайская государственная педагогическая академия. 2014. С. 9-12.)
4. Борцовский Г.А. О подготовке кандидатов наук и PhD в рамках болонской
системы: к постановке проблемы. (Человек и образование. 2014. № 3 (40). С.

40-44.)
5. Бордовский Г.А., Соколова И.И. Образование в постиндустриальном высо
котехнологичном обществе. (Человек и образование. 2014. № 4 (41). С. 4-19.)
6. Бордовский Г.А. Поиск моделей подготовки специалистов уровня PhD в ев
ропейском образовательном пространстве (Universum: Вестник Герценовского
университета. 2014. № 2. С. 3-7).
7. Бордовский Г.А. Проблемы и направления модернизации высшего россий
ского образования (в сборнике: Непрерывное педагогическое образование в со
временном мире : от исследовательского поиска к продуктивным решениям (к
20-летию НИИ НПО РГПУ им. А. И. Герцена): сборник статей по материалам
международной научной конференции. Российский государственный педагоги
ческий университет им. А. И. Герцена, НИИ непрерывного педагогического
образования. 2013. С. 15-20.)
8. Балясникова Л.А Новые приоритеты образования в интересах устойчивого
развития: саморазвитие личности в свободных формах деятельности (в книге:
Окно в мир: программы внеурочной деятельности учебно-методическое посо
бие. Кафедра ЮНЕСКО "Образование в поликультурном обществе", Россий
ский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена. СанктПетербург, 2015. С. 221-224.)

