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Даце  Маркус являет�
ся хабилитированным 
доктором наук балтий�
ских языков. Долгое 
время она занималась 
фонетикой и фоноло�
гией латышского и 
литовского языков. В 
последние годы, заин�
тересовавшись изу�
чением детской речи, 
стала основателем 
детского исследова�
тельского языкового 

Герценовский университет посетила ректор 
Рижской академии педагогики и управления 
образованием доктор Даце Маркус.
Ее визит был приурочен
к Международной конференции, посвященной
208летию кафедры детской речи 
РГПУ им. А.И. Герцена, на тему
«Онтолингвистика – наука XXI века». 

Марина ДАНИЛИНА,
корреспондент «ПВ» 

центра при Рижской 
академии педагогики 
и управления образо�
ванием. Она убеждена, 
что язык через каждого 
человека рождается 
заново и старается 
отобразить эту мысль в 
своих научных трудах.

Сразу после  выступ�
ления на конференции 
Даце Маркус отпра�
вилась на встречу с 
президентом Герце�

«Мы объединены с Герценовским уни8
верситетом общей миссией – не толь8
ко подготовить специалистов в своей 
стране и за границей для работы в об8
ласти образования, но и создать новую 
базу. Основная наша цель – вырастить 
интеллигентную и культурную нацию, а 
этому и должны способствовать педа8
гоги».

Даце Маркус,
ректор Рижской академии педагогики 

и управления образованием
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Даце Маркус, ректор Рижской академии педагогики и управления образованием.

Ректор РГПУ им. А.И. Герцена В.П. Соломин и ректор Рижской академии педагогики и управ#
ления образованием Даце Маркус.

Президент Герценовского университета Г.А. Бордовский и ректор Рижской академии педагогики 
и управления образованием Даце Маркус.

новского университета 
Геннадием Алексее�
вичем Бордовским. 
В беседе обсуждались 
различные пробле�
мы, в частности, пос�
вященные вопросам 
Болонского процесса, 
сотрудничества с уни�
верситетами не только 
других городов, но и 
стран. Речь шла исклю�
чительно о педагогике. 
«Очень важен обмен 
опытом между универ�
ситетами, педагогика 
без политики», – отме�
тила гостья.

Доктор Даце Маркус 
обсудила вопросы со�
трудничества с ректо�
ром РГПУ им. А.И. Гер�
цена  Валерием Павло�
вичем Соломиным. Не�
смотря на насыщенный 
график, Даце Маркус 
согласилась ответить 
на вопросы корреспон�
дента «ПВ».

8 Скажите, пожа8
луйста, в чем, на Ваш 
взгляд, актуальность 
этой конференции?

� Это очень инте�
ресная конференция, 
которая проходит на 
высоком уровне. Она 
привлекает не только 
своей информативнос�
тью и научной базой, 
но и тем, что мы имеем 
честь сотрудничать с 
Герценовским универ�
ситетом. Взаимоотно�
шения с РГПУ им. А.И. 
Герцена повлияли на 
развитие науки онто�
лингвистики в Латвии. 
12 лет назад, приехав 
в Санкт�Петербург, я 
встретилась со Стеллой 

Наумовной Цейтлин. 
От нее я узнала о су�
ществовании кафедры 
детской речи (тогда 
еще не существовало 
института детства) и 
так загорелась идеей 
создать нечто похожее, 
что уже спустя два года 
мы организовали такой 
же исследовательский 
центр детской речи. В 
Латвии раньше никог�
да не было подобного 
образовательного уч�
реждения. А теперь 
есть, и мы гордимся 
этим.

8 В чем Вы видите 
смысл сотрудничес8
тва с РГПУ им. А.И. 
Герцена.

� Я очень горжусь, 
что мы сотрудничаем 
именно с Герценовским 
университетом, потому 

что он имеет богатую 
историю и хорошие тра�
диции. Здесь просто 
царит дух педагогики! 
Помимо уже существу�
ющих дружеских отно�
шений у нас еще очень 
много задач, которые 
нужно решать. Так, на�
пример, мы объеди�
нены с Герценовским 
университетом общей 
миссией – не только 
подготовить специа�
листов в своей стране 
и за границей для ра�
боты в области обра�
зования, но и создать 
новую базу. Основная 
наша цель – вырастить 
интеллигентную и куль�
турную нацию, а этому 
и должны способство�
вать педагоги.


