
Образование, проверенное веками
100 ЛЕТ КАК ВУЗ.

15 -  УНИВЕРСИТЕТ
Ярославский государствен

ный педагогический универси
тет имени К. Д. Ушинского -  
один из старейших вузов стра
ны, сочетающий старинные тра
диции образования с передовы
ми инновационными технологи
ями. В декабре 2008 года вуз 
отметит свой 100-летний юби
лей.

Датой основания педунивер- 
ситета считается 7 декабря 1908 
года, когда в соответствии с 
указом императора Николая II 
был открыт одиннадцатый в Рос
сии учительский институт.

Хотя на самом деле указ о 
создании вуза был подписан 
ещё в июне 1908 года, двери для 
поступающих открылись только 
через полгода.

7 декабря 1918 года, ровно 
через 10 лет после своего от
крытия, он был преобразован 
Наркомпросом РСФСР в выс
шее педагогическое учебное 
заведение -  педагогический 
институт; На протяжении двух 
десятилетий, с 1920-х годов, пе
дагогический институт был 
единственной высшей школой 
региона, крупнейшим образова
тельным центром. За достигну
тые успехи в подготовке педа
гогических и научно-педагоги
ческих кадров в 1945 году вузу 
было присвоено имя выдающе
гося педагога Константина 
Дмитриевича Ушинского, а в 
1971-м вуз третьим среди педа
гогических институтов страны 
был награждён орденом Трудо
вого Красного Знамени. В 1993 
году ЯГПИ преобразован в Ярос
лавский государственный педа
гогический университет, кото
рый сейчас занимает 5-е место 
в официальном рейтинге Мини
стерства образования и науки 
РФ среди педагогических и лин
гвистических вузов страны.

Кто-то пренебрежительно 
скажет: «Вы хоть академией на
зовитесь -  как пединститутом 
были, так и останетесь». На са
мом деле переименование ин
ститута в университет -  не дань 
постсоветской моде. Звание 
университета -  наивысшее для 
вуза, идущее вслед за институ
том и академией. И просто так 
его не получить. Нужно, чтобы 
вуз по всем параметрам -  от 
уровня преподавателей и мате
риальной базы -  отвечал всем 
строгим университетским кри
териям.

В настоящее время педагоги
ческий университет возглавля
ет ассоциацию непрерывного 
педагогического образования, 
куда входят все педагогические 
колледжи области, базовые шко
лы, внешкольные и дошкольные 
учреждения, филиалы в Угличе, 
Рыбинске, Ростове. В структуре 
вуза -  институт педагогики и 
психологии, институт филологии, 
институт проблем хемогеноми
ки и десять факультетов: исто
рический, физико-математиче
ский, естественно-географиче
ский, иностранных языков, фи
зической культуры, педагоги
ческий, русской филологии и 
культуры, дефектологический, 
довузовской подготовки, повы

шения квалификации и профес
сиональной переподготовки пе
дагогических кадров. Универси
тет ведёт подготовку по 7 бака
лаврским и 4 магистерским на
правлениям, 36 специальностям 
высшего профессионального 
образования, 38 специально
стям послевузовского образова
ния и девяти специальностям 
докторантуры, а также по про
граммам довузовского и допол
нительного профессионального 
образования.

КАК УЧИТЕЛЯ 
ЖУРНАЛИСТАМИ 

СТАЛИ
Всеобщее заблуждение в 

том, что в педуниверситете го
товят только учителей. В вузе 
26 педагогических специально
стей и направлений и 12 «неучи
тельских». В девяностые годы 
в университете поняли, что гу
манитарию в области некуда 
податься. Абитуриенты с техни
ческим складом ума шли в по
литех и демидовский. Артисти
ческие натуры -  в театралку. 
Военная кость -  в «финики» и 
«зенитчики». А куда же подать
ся обычным людям, для которых 
литература в школе была инте
реснее математики? Да и вре
мя было другое: не каждый хо
тел по окончании вуза за не
большие учительские деньги 
работать.

И вуз взял на себя роль но
ватора -  и появились новые спе
циальности и направления: пси
хология, журналистика, рекла
ма, издательское дело и редак
тирование, филология, теоло
гия, лингвистика и межкультур
ная коммуникация, организация 
работы с молодёжью, социоло
гия, конфликтология, менедж
мент организации, социально
культурный сервис и туризм.

Не забыты и классические 
педагогические специальности: 
химия, биология, география, бе
зопасность жизнедеятельности, 
математика, информатика, фи
зика, русский язык и литерату
ра, иностранный язык, история, 
культурология, профессиональ
ное обучение (экономика и уп
равление), технология и пред
принимательство, музыкальное 
образование, дошкольная педа
гогика и психология, педагоги
ка и методика начального обра
зования, педагогика и методи
ка дошкольного образования, 
социальная педагогика, оли
гофренопедагогика, логопедия, 
специальная дошкольная педа
гогика и психология, физиче
ская культура, адаптивная фи
зическая культура.

СКАЖИ, КТО ТВОЙ 
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ, -  

И Я СКАЖУ,
КЕМ ТЫ СТАНЕШЬ!

Преподавательскую деятель
ность в университете ведут 100 
профессоров, докторов наук, 
более 300 доцентов, кандидатов 
наук. Фундаментальные иссле
дования в области психолого
педагогических, естественных и 
гуманитарных наук проводятся

в 25 научно-педагогических 
коллективах, шесть из которых 
были признаны в 2002 году ве
дущими научно-педагогически
ми коллективами страны и вне
сены в соответствующую базу 
данных Минобразования РФ.

Два научно-педагогических 
коллектива возглавляет акаде
мик РАО В. Д. Шадриков (общая 
психология, психология лично
сти, история психологии, обра
зование и обучение в высшей 
профессиональной школе). 
Другими коллективами руково
дят заслуженные деятели науки 
РФ профессора М. И. Рожков, 
В. Н. Левин, Т. С. Злотникова и 
профессор М. В. Новиков.

НАУКА ПРЕВЫШЕ ВСЕГО
Ежегодно на базе вуза про

водятся международные, все
российские и региональные кон
ференции, на которых присут
ствуют ведущие зарубежные и 
российские учёные по многим 
направлениям науки. Среди них 
-  ежегодная международная 
конференция по физико-мате
матическим наукам «Колмого
ровские чтения», международ
ная научно-практическая кон
ференция «Чтения Ушинского» 
идр.

В вузе издаётся научно-ме
тодический журнал «Ярослав
ский педагогический вестник», 
включённый в перечень ВАКа. 
Эффективно работают аспиран
тура и докторантура, в десяти 
диссертационных советах еже
годно успешно защищается око
ло десяти докторских и более ста 
кандидатских диссертаций.

Приобщению студентов к со
временным знаниям способству
ет фундаментальная библиоте
ка университета, которая содер
жит более 1 миллиона изданий и 
ежегодно обслуживает 20 тысяч 
читателей. Гордостью библиоте
ки является фонд редкой книги, 
в котором хранится 12 тысяч 
рукописей, книг и журналов, из
данных до 1830 года. В учебный 
процесс включены и несколько 
музеев -  геологический, зооло
гический, музей Ушинского и 
музей истории университета, в 
которых проводятся экскурсии 
и тематические занятия для сту
дентов.

На базе университета дей
ствуют ботанический сад, кото
рый внесён в мировой каталог 
ботанических садов, и обсерва
тория, которая позволяет делать 
фундаментальные открытия в 
области астрономии и астрофи
зики.

В аспирантуре университета 
по 38 специальностям обучают
ся 277 человек, более 50 процен
тов оканчивают с защитой дис
сертации. В докторантуре обуча
ются 28 человек. 60 процентов 
защитили диссертации на соис
кание учёной степени доктора 
наук в срок.

НЕ УЧЁБОЙ ЕДИНОЙ 
ЖИВ СТУДЕНТ

Университет даёт студентам 
не только качественное образо
вание, но и возможность само
реализации в разных областях -  
в сфере науки и изобретений, в

общественной деятельности, в 
спорте. Студенты активно зани
маются научно-исследователь
ской, педагогической и волон
тёрской работой, участвуют во 
всероссийских и международ
ных конкурсах, конференциях и 
спортивных соревнованиях, по
лучая заслуженные награды. 
Постоянно совершенствуется 
сборная команда КВН универси
тета. Вот уже 45 лет работает 
студенческий театр миниатюр 
«Дети Ушинского», который яв
ляется одной из визитных кар
точек вуза.

В настоящее время четыре 
мероприятия с уровня межфа
культетских вышли на областной 
уровень: межвузовский конкурс 
«Клуб путешественников», кото
рый был признан в 2006 году луч
шим мероприятием в рамках 
деятельности областного Союза 
студентов; межвузовский кон
курс театральных постановок 
«Весь мир -театр» (с 2006 года); 
межвузовский фестиваль КВН 
на кубок ректора ЯГПУ имени 
К. Д. Ушинского (с 2002 года); 
межвузовский фестиваль «Ва
ленки-шоу». Ежегодно в них 
принимают участие представи
тели других вузов Ярославской 
области.

Благодаря таким проектам, 
как танцевальный конкурс «В 
движении», фестиваль творче
ства «МоПед», гала-концерт 
«Парад звёзд», студенты ЯГПУ 
имени К. Д. Ушинского получили 
возможность участия в регио
нальных и всероссийских твор
ческих конкурсах.

Студенты университета еже
годно принимают участие в об
ластном фестивале молодёжно
го творчества «Годы молодые», 
где уже завоевали 3-е место в 
номинации «вокал», межвузов
ском фестивале молодёжного 
творчества «ОКНО», где заво
евали 2-е место в номинации 
«вокал», в областных конкурсах 
«Я -  первокурсник и «Мы -  ко
манда», где получили первые ме
ста, а также команда ЯГПУ име
ни К. Д. Ушинского «Медвежата 
в РЯОфиль» приняла участие во 
всероссийской «Студенческой 
весне» в городе Волгограде.

В данных проектах принима
ют участие от 400 до 1000 сту
дентов разных вузов Ярослав
ской области.

ДОМ.
милый дом

Университет имеет три благо
устроенных общежития на 1500 
мест для нуждающихся студен
тов и аспирантов, студенческий 
санаторий-профилакторий на 
75 человек в смену, в котором 
за год проходит оздоровление 
более 1000 человек, студенче
ские столовые во всех учебных 
зданиях и общежитии. Учебный 
процесс организуется в восьми 
учебных корпусах. Для проведе-1 
ния учебных и технологических? 
практик университет имеет в го-1 
родской черте ботанический сад, | 
на базе которого создано науч
но-учебно-производственное 
подразделение, и две загород
ных учебно-спортивно-оздоро
вительных базы.

Владимир КОБЫЛИНСКИЙ.


