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ДЕНЬ ЗНАНИЙ ПРЕПОДА-
ВАТЕЛИ ЯРОСЛАВСКО-
ГО ГОСУДАРСТВЕННО-
ГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА ИМ. К.Д. 
УШИНСКОГО ВСТРЕТИ-
ЛИ НЕОБЫЧНО. Собрав-
шись у самого старого 
корпуса вуза на улице 
Республиканской, они 
отправились на заседа-
ние Ученого совета в са-
мое новое здание – на 
улицу Пожарского.

Высокие 
технологии
Сияющий  5-этажный кор-

пус Центра трансферта техно-
логий фармацевтической ин-
дустрии (ЦТТ) расположился 
на выезде из Ярославля, рядом 
с заводами фармацевтических 
компаний «Тева», «Такеда» и 
«Никомед». Гостеприимные 
хозяева нового корпуса ЯГПУ, 
все в белоснежной униформе, 
встречают гостей. Надеваем 
бахилы, заходим в лифты – и 
отправляемся на экскурсию. 
Осматриваем здание, дви-
гаясь по этажам сверху вниз. 
На платформах (так имену-
ются этажи) здания - иссле-
довательские лаборатории, 
химические и биологические 
локализованные производст-
ва, поэтому максимум внима-
ния проектировщики уделили 
вопросам безопасности. На 
крыше и верхнем этаже разме-
щено оборудование, обеспе-
чивающее жизнедеятельность 
всего комплекса. По сути, он 
может функционировать в ав-
тономном режиме. К примеру, 
здесь есть возможность ду-
блировать энергоснабжение, 
причем ЦТТ запитан от неза-
висящих друг от друга источ-
ников, даже если на одном из 
них произойдет сбой, здание 
не обесточится, работа лабо-
раторий будет продолжаться. 
Газ тоже свой – в этом преиму-
щество индустриального парка 
«Новосёлки» с его продуман-
ной инженерной и транспор-
тной инфраструктурой.

Первое впечатление от 
осмотра лабораторий – очень 
много света! Свет льется на 
новенькое оборудование – 
блестят стекло и нержавеющая 
сталь замысловатых швейцар-
ских установок. Одна из стен в 
каждом помещении – это ог-
ромное окно. 

– Это тоже требование 
безопасности. Если в какой-
либо лаборатории произойдет 
ЧП, ударная волна должна вы-
бить стекло и выйти наружу, не 
повредив несущие конструк-
ции здания, - поясняет смысл 
такого решения ректор ЯГПУ 
Владимир Афанасьев. - А оби-
лие света и замечательный вид 
из кабинетов и лабораторий на 
загородные пейзажи – прият-
ный бонус от прагматичного 
технического решения. Пона-

чалу я для себя называл стро-
ящееся здание «этажеркой». 
Оно действительно было по-
хоже на этажерку. Когда же я 
впервые увидел его остеклен-
ным, само собой экспромтом 
вырвалось: корабль!

Спускаемся ниже, чтобы 
осмотреть виварий – поме-
щение, предназначенное для 
содержания лабораторных 
животных. Такие животные аб-
солютно лишены иммунитета, 
чтобы избежать погрешностей 
при проведении опытов. Обра-
щаются с ними со всеми пре-
досторожностями: животные, 
персонал и все необходимое 
попадает в виварий через си-
стему специальных шлюзов. 
Гость может заглянуть в ви-
варий только через окна смо-
трового коридора. На нижних 
этажах располагаются поме-
щения для работы и учебы. 
На первом этаже – аудитории, 
конференц-залы и, конечно, 
столовая.

Как сбываются 
мечты…
В просторном конференц-

зале начинается Ученый совет 
ЯГПУ. Вступительное слово – 
за ректором:

– Коллеги, сегодня мы 
проводим заседание в новом 
здании ЦТТ. Это особый, ис-
следовательский корпус, фак-
тическое подтверждение пре-
тензий нашего вуза на статус 
исследовательского. Не буду 
скрывать: для меня, как ректо-
ра, это очень важно. В послед-
ние годы роль педагогического 
образования принижается, и к 
сожалению, некоторые с таким 
положением соглашаются. 
Наша задача – противостоять 
этому, демонстрируя особен-
ности и перспективы развития 
педагогического вуза. Конеч-
но, можно учителей готовить 
«на пальцах», но какими станут 
эти учителя, а потом и их вы-
пускники? Хороший учитель 
в будущем вырастит стране 
достойных врачей, ученых, 
инженеров, военных, специ-
алистов всех отраслей и на-
правлений. И нам удалось убе-
дить в этом тех, кто принимал 
участие в решении вопроса о 

строительстве Центра. Сейчас 
наш «корабль» открывает сту-
дентам новый путь в большую 
жизнь, к знаниям, свершениям, 
успешной самореализации.

Первоначально в феде-
ральном конкурсе на право 
строительства исследова-
тельских центров, подобных 
тому, что действует при ЯГПУ, 
участвовали 200 российских 
вузов и научно-исследователь-
ских организаций. Впослед-
ствии отсеклась половина, 
затем еще половина. Наконец 
осталась двадцатка, а потом 
и восьмерка лучших, причем 
в ней единственный педаго-
гический вуз, все остальные 
победители – федеральные, 
медицинские или исследова-
тельские учреждения. Что это, 
чудо, удача? Думается, нет. 
Главное – это научная школа, 
традиции и умение работать 
– именно это помогло ЯГПУ 
выиграть конкурс, достичь на-
меченной цели.

Позже мы услышим как в 
уже неформальной обстанов-
ке коллеги шутливо, но уважи-
тельно именуют своего ректо-
ра «заслуженным строителем».

– Таким уж получилось 
мое ректорство. Сначала 15 
лет строили новый корпус 
ЯГПУ на Которосльной набе-
режной - времена были слож-
ные, и тогда я в сердцах сказал, 
что больше ни за что за стройку 
не возьмусь, – улыбается Вла-
димир Васильевич. – Но когда 
появился шанс построить ЦТТ, 
мы не могли его упустить. Не 
простил бы себе, если бы от-
казался от возможности обес-
печить родному университету 
будущее. Тем более, что в ито-
ге этот проект так счастливо 
реализовался.

Теперь в новом велико-
лепном корпусе хозяйничают 
сотрудники научно-исследова-
тельского института проблем 
хемогеномики (ИПХ) – струк-
турного подразделения ЯГПУ. 
Его задача – зарабатывать 
деньги, в том числе и на содер-
жание ЦТТ, а основное направ-
ление деятельности – разра-
ботка биологически активных 
соединений, потенциальных 
лекарственных препаратов. 
Кадровым ядром института 

являются выпускники ярослав-
ских вузов, молодые доктора и 
кандидаты наук химических 
и биологических специаль-
ностей. В своей работе они 
совмещают педагогическую 
и научно-исследовательскую 
деятельность, активно при-
влекают к работе студентов. 
ИПХ интенсивно развивает 
контакты с ведущими россий-
скими и зарубежными иссле-
довательскими институтами 
и компаниями. Кроме того в 
Центре могут размещаться и 
организации-партнеры, среди 
которых центр высоких техно-
логий «ХимРар». По сути, это 
уникальный негосударствен-
ный научно-производственный 
комплекс и инновационный 
бизнес-инкубатор одновре-
менно. Он объединяет орга-
низации, которые занимаются 
разработкой и производством 
инновационных лекарств на 
основе новейших постгеном-
ных технологий в партнерстве 
с отечественными и зарубеж-
ными фармацевтическими и 
биотехнологическими произ-
водителями.

– С «ХимРар» педунивер-
ситет работает уже 6 лет, дей-
ствующий договор стоимостью 
в 300 млн рублей заключен на 
3 года и я надеюсь, что наше 
сотрудничество будет про-
должаться, - отмечает ректор 
ЯГПУ Владимир Афанасьев. - 
Центр трансферта технологий 
фармацевтической индустрии 
станет вторым домом для на-
ших магистрантов. Именно 
здесь они будут обучаться и 
работать в лабораториях. Ну 
и конечно, возможности ЦТТ 
могут в полной мере исполь-
зовать аспиранты. И вообще, 
у Центра широчайшие профо-
риентационные возможности. 
Все научно-просветительские 
программы, которые мы реа-
лизуем для школьников регио-
на, найдут свое воплощение в 
стенах этого Центра.

С новым 
учебным годом!
Сюда же наверняка под-

тянутся и «новобранцы». На-
пример, те, кто в День знаний 
впервые открыл двери Яро-

славского государственного 
педагогического университе-
та и побывал на общевузов-
ской линейке. В нынешнем 
году на дневную форму об-
учения вуз принял примерно 
700 человек, 220 из которых 
– магистранты. Еще 675 че-
ловек – заочники, порядка 400 
из них поступили в универси-
тет на внебюджетной основе. 
У 60 студентов-заочников, 
имеющих высокие результа-
ты учебы, с октября появится 
возможность перевестись на 
дневное отделение, правда, 
на внебюджетной основе. 
Все эти показатели для ЯГПУ  
вполне традиционны, ника-
ких неожиданностей тут нет. 
Сегодня в вузе все больше 
внимания уделяют дополни-
тельному образованию, на-
чали готовить специалистов 
по организации кружковой 
работы, появилась новая 
специальность «Менеджмент 
в спорте». Общий принцип 
подхода таков: в вузе смотрят 
на потребности рынка труда 
и, опираясь на уже существу-
ющие специальности, созда-
ют новые за счет составления 
новых учебных программ, 
включающих новые предме-
ты, новые знания. Это дает 
очень хороший эффект, по-
зволяет готовить востребо-
ванных специалистов. 

– К счастью, ставшие 
привычными для высшей 
школы опасения по поводу 
того, что качество абитури-
ентов будет падать, в оче-
редной раз не оправдались, 
- подвел итоги приема Вла-
димир Афанасьев. – Совсем 
недавно с серебром, полу-
ченным на математической 
олимпиаде в Китае, верну-
лись талантливые девочки 
из 33-й школы. Понятно, что 
доводкой таких дарований 
занимаемся и мы. Но все это 
было бы невозможно, если 
бы не самоотверженная ра-
бота прекрасных школьных 
учителей, большинство из 
которых – наши выпускники. 
А значит, наш труд и усилия 
не напрасны, есть смысл ра-
ботать и дальше. 

Дмитрий КОЗЛОВ.
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И КОРАБЛЬ ПЛЫВЕТ
Ярославский педагогический университет  закончил строительство Центра трансферта технологий

НАША СПРАВКА:

Центр трансферта тех-
нологий фармацевтической 
индустрии – инвестицион-
ный объект капитального 
строительства федеральной 
целевой программы «Разви-
тие фармацевтической  и ме-
дицинской промышленности 
Российской Федерации на 
период до 2020 года и даль-
нейшую перспективу».

ЦТТ спроектирован ком-
панией «GxP Инжиниринг» (г. 
Химки) в 2011 году и постро-
ен при участии в качестве 
генеральных подрядчиков 
строительных компаний 
- «Московская инженерно-
строительная компания» 
(2012-2013 гг.) и «Стройсер-
вис» (2014 г.).

Общий объем государ-
ственного финансирования 
для создания ЦТТ составил 
677 млн рублей. Проект 
предусматривал строитель-
ство ЦТТ общей площадью 
8600 кв. м по типу бизнес-
инкубатора, позволяющего 
располагать на его терри-
тории химические и биоло-
гические локализованные 
производства, исследо-
вательские лаборатории и 
помещения для проведения 
доклинических исследова-
ний, разнообразные техно-
логические и внедренче-
ские платформы, офисы и 
представительства компа-
ний-резидентов ярослав-
ского фармацевтического 
кластера. В лабораториях 
ЦТТ проводятся исследова-
ния, которые должны обес-
печить получение экспери-
ментальных образцов новых, 
биологически активных орга-
нических соединений, удов-
летворяющих современным 
требованиям. Они нужны для 
создания новых лекарствен-
ных средств (антивирусных, 
антибактериальных, проти-
вораковых, иммуномодули-
рующих, для лечения болез-
ней центральной нервной 
системы и др.), что пред-
ставляет огромный интерес 
для российских частных и 
государственных фармацев-
тических компаний.

На сегодняшний день 
учеными Центра уже со-
зданы десятки уникальных 
активных фармацевтиче-
ских субстанций, которые 
в рамках партнерских вза-
имоотношений переданы 
компании «Р-Фарм» для 
дальнейшего внедрения в 
производство. Отличитель-
ной особенностью разра-
боток являются высокие 
показатели качества, ресур-
сосбережения и экологиче-
ской безопасности. 

Ученый совет в ЦТТ открыл 
ректор ЯГПУ В.В. Афанасьев

Центр трансферта технологий 
фармацевтической индустрии при ЯГПУ


