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ЯГПУ им. К. Д. Ушинского: 

Бюджетных мест стало больше
ЕГЭ еще в разгаре, а мысли абиту-

риентов и их родителей уже заняты по-
ступлением в вуз. Именно этим можно 
объяснить большое количество звон-
ков в пресс-центр «КП» - на «прямую 
линию» Владимиру ЗАВОЙСТОМУ, 
проректору по учебной работе ЯГПУ 
им. К. Д. Ушинского.

Самые актуальные вопросы мы се-
годня публикуем.

 - Добрый день, Владимир Петро-
вич. Какие шансы поступить в ЯГПУ 
им. К. Д. Ушинского на «бюджет» у 
иногородних абитуриентов? Всем ли 
поступившим потом выделяются ме-
ста в общежитии?

- Шансы у иногородних абитури-
ентов точно такие же, как и у ярос-
лавцев. Если брать данные за про-
шлый год, то 20% поступивших в 
ЯГПУ были из других городов Ярос-
лавской области и из соседних реги-
онов. Традиционно к нам едут аби-
туриенты из Костромы, Вологды, 
Иваново, Владимира, Архангель-
ска, Республики Коми. Так что сда-
вайте успешно ЕГЭ и приходите к 
нам, а общежитием мы вас обеспе-
чим. В нашем университете три об-
щежитских корпуса. Комнаты на 2, 
3 и 4 человека - уютные, комфорт-
ные. Не так давно - к 1000-летию 
Ярославля, мы провели в общежи-
тиях ремонтные работы. В каждом 
корпусе действуют ресурсные цен-
тры с доступом в Интернет.

 - Хотела поступать в ЯГПУ им. 
К. Д. Ушинского на факультет рус-
ской филологии и культуры по про-
филю «журналистика». Но слыша-
ла, что и в ЯрГУ открылся подобный 
профиль. И теперь я нахожусь в со-
мнениях: где лучше учиться?

- Направление «журналистика» су-
ществует в нашем педагогическом 
университете уже 15 лет. За эти годы 
накоплен большой опыт обучения 
студентов, сформирован стабиль-
ный и высокопрофессиональный 
педагогический коллектив (доктора 
наук, профессора), наработана ме-
тодическая база. Много внимания 
в ЯГПУ уделяется практическим 
занятиям с известными действую-
щими работниками средств массо-
вой информации. Мы выпустили 
десятки журналистов, которые се-
годня успешно трудятся в самых раз-
ных СМИ Ярославской области и 
за ее пределами, работают в пресс-
службах крупнейших организаций 
и предприятий. Выпускники ЯГПУ 
им. К. Д. Ушинского востребованы, 
их ждут работодатели, качество их 
образования проверено временем. 
Нашим коллегам - ЯрГУ - еще пред-
стоит пройти путь становления но-
вого направления. И, тем не менее, 
выбирать вам.

 - Окончила среднюю школу 6 лет 
назад, но по объективным причинам 
сразу не смогла получить высшее об-
разование. Теперь в этом настала не-
обходимость. Какие экзамены и где 
мне надо будет сдавать, чтобы посту-
пить в ЯГПУ?

- В соответствии с нормативны-
ми документами выпускники про-
шлых лет, окончившие общеобра-
зовательное учреждение до 1 янва-
ря 2009 года, имеют право поступать 
по результатам испытаний, прово-
димых вузом самостоятельно. Пере-
чень и программы испытаний ЯГПУ 
им. К.Д. Ушинского вы найдете на 
нашем сайте: www.yspu.org

 - Моя дочь еще учится в гимна-

зии на гуманитарном факультете, но 
мы уже думаем о будущем и выбира-
ем профиль обучения в вузе. Какие 
гуманитарные специальности есть в 
ЯГПУ?

- Думаю, что вам нужно обратить 
внимание на направления и про-
фили, которые предлагает факуль-
тет русской филологии и культуры 
ЯГПУ. Всего их семь. Бюджетные 
места в 2012 году выделены на на-
правлениях «филологическое об-
разование», «отечественная фи-
лология», «культурологическое 
образование», «русский язык с до-
полнительным профилем «образо-
вание в области иностранного язы-
ка». На остальных - «журналистика», 
«реклама и связи с общественно-
стью», «издательское дело» - обра-
зование платное. В следующем году 
на факультете мы планируем возоб-
новить обучение по специальности 
«литературное творчество».

 - Мой сын серьезно занимает-
ся большим теннисом. Не раз зани-
мал призовые места на региональных 
и российских соревнованиях. Будет 
ли он иметь какое-либо преимуще-
ство при поступлении на факультет 
физической культуры?

- Без вступительных испытаний в 
университет принимаются чемпи-
оны и призеры Олимпийских игр, 
Паралимпийских игр и Сурдолим-
пийских игр - для обучения по про-
граммам бакалавриата и програм-
мам подготовки специалиста в обла-
сти физической культуры и спорта. 
Поэтому вашему сыну нужно бу-
дет поступать на общих основани-
ях - по результатам ЕГЭ. Зато заня-
тия спортом обязательно помогут 
ему успешно сдать дополнительное 
вступительное испытание по общей 
физической подготовке.

 - А какие еще достижения дают 
абитуриентам право на поступление 
без экзаменов?

- Таким правом обладают:
- члены сборных команд Россий-

ской Федерации, участвовавших в 
международных олимпиадах по об-
щеобразовательным предметам и 
сформированных в порядке, опре-
деляемом Министерством образова-
ния и науки Российской Федерации;

- победители заключительного 
этапа Всероссийской олимпиады 
школьников;

- победители и призеры олимпи-
ад школьников, проводимых в соот-
ветствии с «Порядком проведения 
олимпиад школьников», утверж-
денным приказом Министерства 
образования и науки РФ № 285 от 

22.10.2007 и изменениями, кото-
рые вносятся в Порядок проведе-
ния олимпиад школьников (приказ 
Министерства образования и науки 
№ 1006 от 11.10.2010).

 - На каких направлениях обу-
чения в ЯГПУ нужно будет сдавать 
творческие испытания в 2012 году?

- Все, как и в прошлом году. По-
ступающим на направление «журна-
листика» нужно будет написать со-
чинение. Абитуриентам, выбравшим 
«физкультурное образование» или 
«адаптивную физическую культу-
ру», необходимо сдать комплекс по 
общей физической подготовке. От 
тех, кто планирует получить музы-
кальное образование, потребуется 
продемонстрировать исполнитель-
ское искусство - вокальное и ин-
струментальное.

 - Мой сын прервал обучение по-
сле третьего курса и пропустил год. 
Учился он на бюджетной основе. Ка-
ков будет порядок его восстановления 
в университете на заочное отделение?

- Обратитесь на факультет, где он 
учился: вам подскажут, какие доку-
менты потребуется представить. Об-
учение будет для вашего сына плат-
ным, несмотря на то, что ранее он 
учился «на бюджете».

 - Какое количество студентов 
вы набрали в университет в прием-
ную кампанию прошлого - 2011 года?

- Было зачислено 803 абитуриен-
та на бюджетной основе и 250 - на 
внебюджетной.

 - Уточните, пожалуйста, какие 
документы требуется представить 
абитуриенту в приемную комиссию 
ЯГПУ в нынешнем году?

- В приемную комиссию ЯГПУ 
вы должны представить заявление 
о приеме (заполняется на бланке 
университета), доку-
мент об образовании 
(или его заверенная 
копия), при себе не-
обходимо иметь па-
спорт и свидетель-
ство пенсионного 
страхования.

Абитуриенты, по-
ступающие по целе-
вому набору, а так-
же абитуриенты, имеющие право 
быть зачисленными без экзаменов, 
представляют в приемную комиссию 
подлинники аттестатов. Это требо-
вание связано с тем, что льготники 
имеют право воспользоваться сво-
им преимуществом только в одном 
вузе и только на одном направле-
нии обучения.

Свидетельства о сдаче ЕГЭ пред-
ставлять не надо - эту информацию 
университет найдет в единой феде-
ральной базе данных.

Четыре фотографии понадобится 
представить абитуриентам, поступа-
ющим на направления подготовки, 
по которым проводятся дополни-
тельные испытания творческой или 
профессиональной направленности; 
абитуриентам, сдающим самостоя-
тельные испытания университета. 
Справку о состоянии здоровья уста-
новленной формы - 086/у - нужно 
будет представить в том случае, ес-
ли вы поступаете на факультет фи-
зической культуры.

Прием документов на первый курс 
начинается не позднее 20 июня и за-
вершается 5 июля (для тех, кто про-
ходит дополнительные вступитель-
ные испытания творческой и про-
фессиональной направленности); 

10 июля (для тех, кто проходит до-
полнительные вступительные ис-
пытания профильной направлен-
ности либо поступает в универси-
тет по результатам вступительных 
испытаний, проводимых универ-
ситетом самостоятельно); 25 ию-
ля (для поступающих только по ре-
зультатам ЕГЭ).

 - Правда ли, что выпускники не-
которых колледжей имеют право по-
ступления в ЯГПУ им. К. Д. Ушин-
ского без вступительных экзаменов?

- В ЯГПУ для выпускников ссу-
зов - членов ассоциации «Непре-
рывное профессиональное образо-
вание» вступительными экзаменами 
являются результаты государствен-
ной аттестации в колледже. Выпуск-
ники средних специальных учебных 
заведений - членов ассоциации - об-
учаются по сокращенной программе 
3 года. Это стало возможным благо-
даря сопряжению учебных планов 
ссузов и университета. Сегодня в 
ассоциацию входит 16 колледжей 
Ярославской, Архангельской, Во-
логодской, Тверской областей и Ре-
спублики Коми.

 - Слышала, что на некоторых 
факультетах в ЯГПУ можно получить 
одновременно две специальности. Ес-
ли это так, то сколько лет длится об-
учение?

- Действительно, на некоторых фа-
культетах ЯГПУ им. К. Д. Ушин-
ского существуют двухпрофильные 
направления подготовки. Выпуск-
ники овладевают знаниями сразу 
по двум направлениям. Например, 
на педагогическом факультете есть 
двухпрофильное направление «до-
школьное образование - образова-
ние в области иностранного языка», 
на естественно-географическом - 

«биологическое об-
разование - допол-
нительное образо-
вание». Всего таких 
двухпрофильных 
направлений в на-
шем университете 
12. Их можно по-
смотреть на нашем 
сайте. Для получе-
ния диплома бака-

лавра по двум профилям необходи-
мо учиться не 4, а 5 лет.

 - Где можно узнать о количестве 
бюджетных мест в ЯГПУ?

- Данные о количестве бюджетных 
мест 1 июня 2012 года размещены 
на нашем сайте www.yspu.org. В ны-
нешнем году ЯГПУ им. К. Д. Ушин-
ского выделено 812 бюджетных мест 
- это больше, чем было в прошлую 
приемную кампанию. Добавлю, что 
в нашем университете самое значи-
тельное количество бюджетных мест 
среди всех вузов Ярославля.

 - Какова стоимость обучения на 
внебюджетных местах?

- Стоимость обучения на внебюд-
жетных по разным профилям раз-
лична. Минимальная установлен-
ная российским законодательством 
сумма за один учебный год составля-
ет 60 тыс. 200 рублей. Вся информа-
ция о плате за обучение, в том числе 
и о том, как подписывается договор 
между студентом и университетом, 
вы можете узнать на сайте.

Вера КУЗНЕЦОВА.

Реклама. ЯГПУ им. К. Д.Ушинского
Лицензия: серия ААА № 001923 регистрационный номер 
1840 от 08.09.2011г. Св-во о гос.аккредитации № 1332 

от 23.06.2008 г. серия АА № 001365.

Владимир Завойстый.

ЯГПУ им. К.Д. Ушинского 
www.yspu.org

Справки по телефону: 
(4852) 32-98-63.

Адрес приемной комиссии: 
150000, г. Ярославль, 
ул. Республиканская, 

д. 108, каб 123.


