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ОТКРЫВАЙТЕ  НОВОЕ
ЯГПУ: века и вехи

 ЯРОСЛАВСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ –  
НАСТОЯЩИЙ УНИВЕРСИТЕТ БУДУЩЕГО

Метафора исторического пути ЯГПУ запечатлена в ар‑
хитектурном облике его старинных и современных кор‑
пусов: ампирном главном здании с монументальным 
фасадом – символе надежности, неподвластной вре‑
мени стабильности, хайтеке Центра трансфера техно‑
логий – дерзкой устремленности в будущее.

История университета начинается 7 декабря 1908 года, 
когда, в соответствии с резолюцией императора Нико‑
лая II «быть по сему» на законе об учреждении в Ярос‑
лавле учительского института, в нем начались учебные 
занятия.

В 20‑е годы прошлого века педагогический институт 
– единственная высшая школа региона, крупнейший 
образовательный центр. Он воспринял накопленный 
в городе научно‑образовательный опыт и фактически 
стал преемником Демидовского лицея, унаследовав 
его уникальную библиотеку.

В 30‑е годы в институте действуют физико‑математиче‑
ский факультет, факультеты естествознания, языка и ли‑
тературы, географический и исторический факультеты.

В годы Великой Отечественной войны педагогический 
не только учит, ни на день не прерывая образова‑
тельного процесса, он лечит и сражается. Более ста 
преподавателей, сотрудников и студентов института 
добровольцами ушли на фронт, в корпусах института 
расположился госпиталь, в его лабораториях разраба‑
тывали заменитель перевязочных средств из мха и за‑
жигательную противотанковую смесь, но именно в это 
время открывается факультет иностранных языков, 
а победная весна ознаменована первой студенческой 
научной конференцией.

В 1945 году «за достигнутые успехи в подготовке на‑
учно‑педагогических кадров» вузу было присвоено 
имя выдающегося педагога Константина Дмитриевича 
Ушинского.

В 1971 году третьим среди педагогических институтов 
страны ЯГПИ награжден орденом Трудового Красного 
Знамени. В институте активно развиваются научные 
исследования теоретических проблем современной 

математики, адаптации человека и животных к норме 
и патологии, вопросов природопользования и истории 
географии, экономики, психологии личности и труда, 
инженерной психологии.

В 1993 году начинается новейшая история вуза: ЯГПИ 
преобразован в Ярославский государственный педаго‑
гический университет. Организуются новые факульте‑
ты и кафедры, открываются диссертационные советы, 
строится современный учебно‑лабораторный корпус.

В 2009 году первым из региональных университетов 
ЯГПУ получает свидетельство высокого признания – 
благодарность президента Российской Федерации 
«за большой вклад в подготовку и повышение квали‑
фикации педагогических кадров».

В 2016 открыт Центр трансфера технологий, разработки 
инновационных и импортозамещающих лекарственных 
средств и подготовки кадров для фармацевтической 
промышленности, что позволяет ЯГПУ по праву назы‑
ваться исследовательским университетом.

За 110 лет в ЯГПУ им К. Д. Ушинского:
 подготовлено более 85 тыс. специалистов;

  85 % учителей Ярославской области – 
выпускники ЯГПУ;

 среди воспитанников университета много выда‑
ющихся деятелей науки, культуры и образования, 
крупных общественных и государственных деяте‑
лей, чемпионов Олимпийских игр, мира и Европы.

Меняется страна, ее образовательная парадигма 
и высшая школа, но глубинная суть Ярославского  
государственного педагогического университета  
им. К. Д. Ушинского как сообщества, содружества учени‑
ков и учителей остается прежней. Все его достижения 
и обретения, вся его биография – легендарная и объек‑
тивная – имеет одно основание и единое измерение – 
личностное. Цель существования университета, 
его кредо и миссия – человек культуры.
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Cлово ректора

1000 И 1 ПРОФЕССИЯ  
НА ОСНОВЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Дорогие друзья!
Этот номер нашей газеты адресован, прежде всего, вам, 
старшеклассники. Думаю, что наша информация будет 
также интересной для родителей и педагогов. Мне ка‑
жется, постепенно ко всем нам приходит осознание, 
что выбор учебного заведения молодым человеком – это 
не только поиск будущей профессии. Образование – это 
не просто инструмент получения диплома и механизм 
формирования профессиональных навыков. Это мощ‑
ный ресурс, который в значительной мере будет опреде‑
лять вашу жизнь.

Сейчас мы говорим об образовании XXI века, которое 
помогает человеку сформировать компетенции, позво‑
ляющие быть успешным в профессиональной деятель‑
ности и в ближайшее время, и в перспективе. Что это 
за компетенции? Современный профессионал должен 
не просто обладать набором знаний, но и уметь рабо‑
тать с информацией, получать новые знания, потреб‑
ность в которых возникает на протяжении всей жизни. 
Уметь работать в команде, заниматься стратегическим 
планированием и проектированием, грамотно выстраи‑
вать коммуникации, обладать серьезными психологическими навыками.

Убежден, что именно педагогическое образование является прообразом образова‑
ния XXI века. Это ключ не только к педагогической профессии, но и к успешности 
в работе в отраслях социальной сферы: культуры, социальной защиты, физической 
культуры и спорта, молодежной политики.

Многие из вас именно сейчас делают не только выбор учебного заведения, 
но и определяют стратегию своей будущей профессиональной деятельности. Осно‑
вой профессионализма будущего являются именно компетенции! Я искренне реко‑
мендую вам внимательно посмотреть информацию о Ярославском государственном 
педагогическом университете им. К. Д. Ушинского, одном из старейших педагогиче‑
ских вузов России.

Ярославский педагогический – это авторитетные научные школы, признанные дале‑
ко за пределами России. В разные годы школьники и студенты университетов всей 
страны учились именно по учебникам, написанным нашими преподавателями.

Ярославский педагогический – это гарантированное трудоустройство в образовании, 
социальной сфере, сфере медиа и политике, бизнесе и в правоохранительных орга‑
нах Ярославской области. Часто задаю себе вопрос, в чем же секрет успешности на‑
ших выпускников? Уверенно отвечаю – в сформированных компетенциях будущего.

В восьмидесятых я сам окончил Ярославский педагогический и ни разу не пожалел 
о сделанном выборе. Совсем недавно наши студенты придумали новую расшифровку 
привычной аббревиатуры ЯГПУ – Я ГОРЖУСЬ ПРОФЕССИЕЙ УЧИТЕЛЬ! В полной мере 
отношу эти слова к себе!

Друзья, приходите к нам учиться, вы не пожалеете об этом выборе!

Ректор ЯГПУ  
М.В. Груздев
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имени К.Д. Ушинского

исторический 
факультет

г. Ярославль,  
Которосльная наб., 46В 

Тел. / факс (4852) 72‑76‑09



МЫ ПРЕДЛАГАЕМ

факультеты

ЕГЭ: русский язык, история, обществознание

ЕГЭ: русский язык, история, обществознание

ЕГЭ: русский язык, обществознание, математика

ЕГЭ: русский язык, история, обществознание
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У нас есть
  Ресурсный центр, оснащённый мультимедий‑

ной, офисной техникой, современными компью‑
терами, подключёнными к сети Интернет.

  Важнейшей частью ресурсного центра явля‑
ется библиотека, в которой собрана новейшая 
историческая литература на английском и не‑
мецком языках.

Мы гордимся
  Международным сотрудниче‑

ством исторического факуль‑
тета с университетами Герма‑
нии, Великобритании, Китая.

  Визитная карточка истори‑
ческого факультета – газета 
«Замок ИФ», которая выпуска‑
ется с апреля 2009 года. Ред‑
коллегия газеты – это команда 
активных и творческих людей, 
готовых открыто и независимо 
выражать свое мнение.

Археологическая практика
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имени К.Д. Ушинского

г. Ярославль,  
Республиканская ул., 108

Тел. (4852) 72‑85‑70



У нас есть
  Лаборатории по всем разделам физики, 

в том числе лаборатория ядерной физи‑
ки, лаборатория когерентной оптики.

  Музей физических приборов.
  Клуб физиков более 40 лет приглашает 

на свои заседания всех желающих.

Мы гордимся
  Наш факультет – третий в стране, где была создана 

школа юных математиков. Занятия в математическом 
лагере для победителей олимпиад проводил ког‑
да‑то сам академик А. Н. Колмогоров!

  Более 50 лет под руководством доцента кафедры об‑
щей физики Г. В. Жусь на нашем факультете живет 
и творит студенческий театр миниатюр «Дети Ушинско‑
го» – сплав физики, лирики и искрометного юмора!

Физико-
математический 
факультет
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МЫ ПРЕДЛАГАЕМ

ЕГЭ: русский язык, обществознание, математика ЕГЭ: русский язык, обществознание, математика

ЕГЭ: русский язык, обществознание, математика ЕГЭ: русский язык, обществознание, математика

ЕГЭ: русский язык, обществознание, математика ЕГЭ: русский язык, обществознание, математика

ЕГЭ: русский язык, обществознание, математика
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У нас есть
  Центр трансфера фармацевтических технологий,  

где осуществляется обучение и научно‑исследовательская 
работа студентов, подготовка высококвалифицированных 
специалистов для фармотрасли.

  Студенческая лаборатория геоэкологических исследований.

  Разнообразные практики, связанные с посещением  
уникальных мест нашей страны.

  Студенческий спасательный отряд при кафедре  
безопасности жизнедеятельности.

Мы гордимся
  Ботаническим садом, включенным в мировой каталог.

  Архитектурной выразительностью здания бывшей  
Духовной семинарии, открытой в 1747 году.

имени К.Д. Ушинского

г. Ярославль,  
Которосльная наб., 46

Тел. / факс (4852) 30‑55‑22

Естественно-
географический  
факультет
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ЕГЭ: русский язык, обществознание, биология

ЕГЭ: русский язык, обществознание, биология

ЕГЭ: русский язык, обществознание, биология

ЕГЭ: русский язык, география, биология

ЕГЭ: русский язык, биология, математика

ЕГЭ:  русский язык, обществознание,  
общая физическая подготовка

ЕГЭ: русский язык, обществознание,  история

ЕГЭ: русский язык, обществознание, география

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ
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ОТКРЫВАЙТЕ  НОВОЕ

Мы гордимся
  Международными контактами и направлениями развития международ‑

ных связей.

  Стажировками преподавателей и студентов в зарубежных университетах.
  Поддержкой преподавания иностранных языков международными орга‑

низациями: Британским советом по культуре, обществом дружбы «Ярос‑
лавль‑Эксетер», немецким культурным центром им. Гете, домом дружбы 
«Пуатье‑Ярославль» и обществом «Друзья Франции», сетью университе‑
тов‑партнеров по распространению французского языка в России.

  Совместными научными исследованиями в рамках международных 
проектов.

имени К.Д. Ушинского

г. Ярославль,  
Которосльная наб., 66

Тел. (4852) 21‑37‑94

У нас есть
  Лаборатория звукотехники, кабинет информацион‑

ных и аудиовизуальных ресурсов, компьютерные 
классы и лингафонные кабинеты.

Владеешь языком –
владеешь миром



Факультет 
иностранных 
языков
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МЫ ПРЕДЛАГАЕМ

ЕГЭ: русский язык, обществознание, иностранный язык ЕГЭ: русский язык, обществознание, иностранный язык

ЕГЭ: русский язык, обществознание, иностранный язык

ЕГЭ: русский язык, обществознание, иностранный язык ЕГЭ: русский язык, обществознание, иностранный язык

ЕГЭ: русский язык, иностранный язык, история

ЕГЭ: русский язык, иностранный язык, история
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ОТКРЫВАЙТЕ  НОВОЕ

имени К.Д. Ушинского

 г. Ярославль,  
Которосльная наб., 46А 

Тел.  (4852) 72‑84‑85



Факультет 
физической 
культуры

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ

ЕГЭ:  русский язык, обществознание,  
общая физическая подготовка

ЕГЭ:  русский язык, обществознание,  
общая физическая подготовка

ЕГЭ:  русский язык, обществознание,  
общая физическая подготовка

У нас есть
   Обширные базы практик (средние общеобразователь‑

ные школы, центры дополнительного образования, 
Ярославский футбольный клуб «Шинник», Ярослав‑
ский хоккейный клуб «Локомотив», детско‑юношеские 
спортивные школы, детские оздоровительные лагеря 
Ярославской области и школьные городские лагеря, ка‑
федры ФФК ЯГПУ.

   Современная материально‑техническая база: лабо‑
ратории, методические кабинеты, спортивные залы 
(специализированные гимнастический зал и зал для 
спортивных игр и легкой атлетики; спортивный зал с 
тренажерами), а также бассейн «Лазурный».
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ОТКРЫВАЙТЕ  НОВОЕ

Главный тренер  
сборной России по волейболу  

С.Г. Шляпников  
и декан ФФК С.Ф. Бурухин

Мы гордимся 
  высококвалифицированными преподавателями;

  выпускниками, особенно выдающимися спор‑
тсменами – участниками,  призерами и чемпиона‑
ми Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы; 
Кубков мира; Всемирных студенческих игр. 



ОТКРЫВАЙТЕ  НОВОЕ
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ОТКРЫВАЙТЕ  НОВОЕ

Мы гордимся 
  Профессор нашего факультета  

С. Г. Макеева – один из авторов  
учебников для начальной школы.

  Профессор В.Н. Белкина – активный 
участник областных конкурсов мастерства 
работников дошкольного образования.

имени К.Д. Ушинского

г. Ярославль,  
ул. Угличская, 72

Тел. (4852) 51‑86‑56

педагогический 
факультет

У нас есть
  Широкая база практики по всем на‑

правлениям подготовки.

  Активная мобильность с вуза‑
ми Казахстана и Польши.  

  Академический хор. 



Учить, 
учиться, 

изучать себя



факультеты
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ОТКРЫВАЙТЕ  НОВОЕ

ЕГЭ: русский язык, обществознание, математика ЕГЭ: русский язык, обществознание, математика

ЕГЭ:  русский язык, обществознание, математика

ЕГЭ:  русский язык, обществознание, исполнительское  
искусство (вокальное, инструментальное)

ЕГЭ:  русский язык, обществознание, математика

ЕГЭ:  русский язык, обществознание, математика

ЕГЭ:  русский язык, история, обществознание ЕГЭ:  русский язык, история, обществознание

ЕГЭ:  русский язык, обществознание, исполнительское  
искусство (вокальное, инструментальное)

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ



ОТКРЫВАЙТЕ  НОВОЕ
факультеты факультеты
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ОТКРЫВАЙТЕ  НОВОЕ

имени К.Д. Ушинского



Практики
доброго слова

У нас есть
  Лаборатория телевидения и центр малой печати.
 Центр регионального литературоведения.
  Центр теории и практики речевой культуры «Диалог».
  Ярославский центр региональных лингвистических  

исследований имени Г. Г. Мельниченко.
  Национальный исследовательский центр «Мир русской провинции».

Мы гордимся
  Богатыми традициями филологического и культурологического 

образования. Наш факультет – один из старейших филологических 
факультетов России. Подготовка специалистов в области русской 
словесности была начата одновременно с основанием вуза в 1908 г.

  Опытом работы в многоуровневой системе подготовки. Факультет 
русской филологии и культуры – один из первых филологических 
факультетов в Российской Федерации, осуществивших переход 
на многоуровневую систему подготовки студентов. Первый набор 
в бакалавриат по направлению «гуманитарные знания» был осу‑
ществлен в 1992 г., а первый набор в магистратуру по этому направ‑
лению – в 1996 г.

г. Ярославль, 
Которосльная наб., 66

Тел. (4852) 21‑67‑26
Факс (4852) 21‑31‑03

Факультет  
русской филологии  
и культуры



факультеты
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ОТКРЫВАЙТЕ  НОВОЕ

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ

ЕГЭ: русский язык, математика, обществознание

ЕГЭ: русский язык, обществознание, литература

ЕГЭ:  русский язык, литература, русский язык  
и литература (сочинение) или творческий  
конкурс (по желанию поступающего)

ЕГЭ:  русский язык, обществознание, история

ЕГЭ: русский язык, обществознание, история

ЕГЭ: русский язык, обществознание, литература

ЕГЭ: русский язык, обществознание, история

ЕГЭ: русский язык, обществознание, история

ЕГЭ: русский язык, обществознание, литература

ЕГЭ:  русский язык, литература, русский язык  
и литература (сочинение) или творческий  
конкурс (по желанию поступающего)



ОТКРЫВАЙТЕ  НОВОЕ
факультеты факультеты
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ОТКРЫВАЙТЕ  НОВОЕ

имени К.Д. Ушинского

г. Ярославль,  
ул. Автозаводская, 87Б

Тел.: (4852) 58‑04‑22, 
58‑04‑23, 58‑04‑29

Факс (4852) 58‑04‑22



дефектологический 
Факультет



факультеты
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ОТКРЫВАЙТЕ  НОВОЕ

У нас есть
   Студенты факультета активно уча‑

ствуют в научных студенческих 
конференциях, проводимых как в 
ЯГПУ, так и в других педагогиче‑
ских вузах.

Мы гордимся 
  Ежегодно студенты кафедры логопедии 

принимают участие во всероссийских 
олимпиадах по логопедии и становятся 
призерами и победителями.

В человеке 
все должно быть 

гармонично

  Студенты‑волонтеры  
нашего факультета работают  
в детских учреждениях  
для детей с ограниченными 
возможностями здоровья.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ

ЕГЭ: русский язык, биология, обществознание

ЕГЭ: русский язык, биология, обществознание



ОТКРЫВАЙТЕ  НОВОЕ
факультеты факультеты
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ОТКРЫВАЙТЕ  НОВОЕ

имени К.Д. Ушинского



г. Ярославль,
Которосльная наб., 44

Тел. / факс  (4852) 72‑94‑97

Факультет  
социального 
управления

У нас есть
  Хорошая материально‑техническая база: все аудито‑

рии факультета оснащены современными ТСО.

  Более 50 организаций‑партнеров: психологические 
центры, учреждения социальной защиты населения, 
образовательные организации города и области, дет‑
ские оздоровительные лагеря и др.

  Авторские учебники и учебно‑методические пособия 
по большинству изучаемых курсов.

  Возможность зарубежных стажировок для студентов 
и магистрантов (Беларусь, Казахстан, Китай, Польша).

  Современные образовательные практики и интерак‑
тивные формы проведения занятий.

Мы гордимся
  Факультетом, на котором многолетние традиции рос‑

сийского педагогического образования соседствуют с 
новейшими достижениями науки и практики.

  Нашими выпускниками (их уже более 2500 человек!), 
которые успешно работают в различных сферах обще‑
ственной жизни.



факультеты
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ОТКРЫВАЙТЕ  НОВОЕ

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ

ЕГЭ: русский язык, история, обществознание

ЕГЭ: русский язык, математика, обществознание

ЕГЭ: русский язык, обществознание, математика

ЕГЭ: русский язык, биология, математика

ЕГЭ: русский язык, обществознание, математика

ЕГЭ: русский язык, история, обществознание

ЕГЭ: русский язык, история, обществознание

ЕГЭ: русский язык, математика, обществознание ЕГЭ: русский язык, биология, математика

ЕГЭ: русский язык, история, обществознание

ЕГЭ: русский язык, биология, математика

ЕГЭ: русский язык, биология, математика

ЕГЭ: русский язык, обществознание, математика

ЕГЭ: русский язык, математика, обществознание

ЕГЭ: русский язык, обществознание, математика

ЕГЭ: русский язык, обществознание, история



ЦЕНИТЕ МУДРЫх
Фундаментальная библиотека ЯГПУ Фундаментальная библиотека ЯГПУ
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ЦЕНИТЕ МУДРЫх

Все студенческие пути‑до‑
роги неизбежно ведут в 
библиотеку: подготовка 
к практическим заня‑
тиям и коллоквиумам, 
написание курсовых 
работ, дипломного 
исследования, ма‑
гистерской диссер‑
тации. Но времена, 
когда жизнь библиоте‑
ки была сосредоточена 
только в людных читаль‑
ных залах, прошли. Придите 
в фундаментальную библиотеку 
ЯГПУ и убедитесь: это не только кни‑
гохранилище, но современный ин‑
формационный автоматизированный 
центр, обслуживающий пользователей 
в локальном и удаленном режимах, 

ЦЕНИТЕ МУДРЫХ
Фундаментальная библиотека ЯГПУ

Читай, 
и ты полетишь

предоставляющий широкий 
комплекс услуг. 

С одной стороны, би‑
блиотека предлагает 
доступ к информа‑
ционным ресурсам, 
представленным 
в сети Интернет. С 
другой — создает соб‑

ственные электрон‑
ные информационные 

ресурсы, доступные за 
ее физическими стенами: 

различные базы данных, кол‑
лекции оцифрованных документов, 

веб‑сайты и веб‑порталы. А поделиться с 
читателем есть чем! Фонд фундаменталь‑
ной библиотеки ЯГПУ — одной из круп‑
нейших среди библиотек педагогических 
вузов России – насчитывает 1 миллион 



Фундаментальная библиотека ЯГПУ
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ЦЕНИТЕ МУДРЫх

Фундаментальная библиотека ЯГПУ

350 тысяч единиц хранения. Свы‑
ше 300 тысяч составляют книги и 
журналы, изданные в период с XVI 
века по начало ХХ века, из них более 
50 тысяч экземпляров на английском, 
немецком, французском языках. В  со‑
брании периодических изданий больше 
трех тысяч наименований журналов и га‑
зет, общим количеством свыше 100 тысяч 
экземпляров!

Если же вы ходите вдохнуть запах исто‑
рии и насладиться великолепием оформ‑
ления старинных фолиантов, добро по‑
жаловать в отдел книжных памятников – 
сокровищницу фундаментальной библи‑
отеки, где хранится 20 тысяч уникальных 
раритетов.  Самые старые книги фонда: 
«История» Фукидида, вышедшая в Базеле 
в 1540 году, «Сонеты и канцоны» Петрар‑
ки, увидевшие свет 1553 г. в Венеции, 
«Триодь», изданная Андроником Неве‑
жой, учеником Ивана Федорова в 1589 г. в 
Москве, Уложение царя Алексея Михайло‑
вича, 1649 г. А еще прижизненные издания 
русских и зарубежных классиков, в том 
числе А. С. Пушкина, И. А. Крылова,  
И. С. Тургенева, Л. Н. Толстого,  

Н. А. Некрасова, первое изда‑
ние поэмы Н. В. Гоголя «Мертвые 

души», эскиз к которому выполнил сам 
автор, книги с автографами знаменито‑
стей….  

Если вам по душе живое общение, то 
в этом жанре возможности нашей би‑
блиотеки не ограничены: книжные и 
художественные выставки, лекции, 
экскурсии, открытые уроки, творче‑
ские студии и семинары, конференции 
и круглые столы. Будьте организато‑
ром, модератором, участником…Прихо‑
дите в нашу библиотеку работать, от‑
дыхать, получать новые впечатления, 
читать и размышлять о прочитанном, 
строить планы, мечтать… Как поэтично 
сказал бразильский прозаик и поэт 
Пауло Коэльо: «Читай, и ты полетишь».



ОБщАЙТЕСЬ С ПРИРОДОЙ
База отдыха «Лютово» Ботанический сад
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ОБщАЙТЕСЬ С ПРИРОДОЙ

ОБЩАЙТЕСЬ С ПРИРОДОЙ

Современный университет – это не толь‑
ко качественно организованная, ком‑
фортная учеба, но и комфортный отдых. 
И замечательно, когда вуз располагает 
собственной базой отдыха. У ЯГПУ она 
есть: удобно расположенная, живопис‑
ная, современная база отдыха «Лютово», 
работающая по принципу многофункци‑
ональной площадки. Для вас, наших сту‑
дентов, она будет и местом прохождения 
практик, и центром спортивно‑оздорови‑
тельной работы, и лагерем, где проходят 
тренинги студенческого актива, волонте‑
ров, лидеров, смены первокурсников, те‑

матические смены факультетов. Прогулки 
на свежем воздухе, экологически чистое 
питание, вода из природных источников 
создают условия для полноценного отды‑
ха и творчества. В вашем распоряжении 
спортивная площадка, комплекс турников 
и спортивный инвентарь. Летом проло‑
жены маршруты для занятия бегом, а 
зимой трассы для лыжного спорта. Одно 
путешествие в «Лютово» – и ваша студен‑
ческая группа становится дружным кол‑
лективом единомышленников, связанных 
счастливыми воспоминаниями о веселом 
досуге и продуктивной работе.

Праздник, 
который всегда 

с тобой

База отдыха «Лютово»



Ботанический сад
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Ботанический сад

Если сердце нашего вуза – исто‑
рический особняк на Ре‑
спубликанской, то душа 
– ботанический сад, 
таинственный зеле‑
ный остров в центре 
индустриального 
Ярославля. Всего 
на 3 гектарах здесь 
расположены ден‑
драрий, школьный 
учебно‑опытный 
участок, плодовый 
сад «Моим учителям», 
заложенный к 100‑летию 
ЯГПУ, «Сад памяти», храня‑
щий светлую скорбь о наших по‑
гибших выпускниках из хоккейной команды 
«Локомотив», японский сад, созданный в со‑
ответствии со всеми принципами древнего 
искусства, оранжерейный комплекс, полный 
тропической экзотики, участки акклимати‑
зации растений и смешанного леса. Каждая 
площадка – уникальная достопримечатель‑
ность региона, а сам сад ЯГПУ включен в ми‑
ровой каталог ботанических садов.

Приходите как зрители – и вы увидите кол‑
лекцию «краснокнижных» растений, смо‑
жете стать участником выставок, экскурсий, 
конкурсов, фестивалей, которые круглый год 
проходят в ботаническом саду. Становитесь 
студентами естественно‑географического 
факультета – и здесь будет проходить ваша 
научно‑исследовательская работа, полевые 
практики по методике преподавания био‑
логии, основам сельского хозяйства и фи‑
зиологии растений, анатомии, морфологии, 
систематике. Наш ботанический сад и вдох‑
новляет, и удивляет… Начните знакомство 
с вузом с него, и он подскажет вам правиль‑
ный выбор.

Таинственный
остров

Памятная стела 
хоккейной команды 
«Локомотив»
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БУДЬТЕ КАК ДОМА Общежития

Вы поступили в ЯГПУ, но живете 
не в Ярославле? Тогда на годы обучения 
домом родным станет для вас студен‑
ческое общежитие. В университетском 
кампусе ЯГПУ их три: обеспечены все 
без исключения иногородние студенты, 
обучающиеся по программам бакалав‑
риата, магистратуры и аспирантуры, 
а на период сессии – студенты‑заоч‑
ники. В общежитиях созданы условия 
для организации самостоятельной 
учебной и научной работы, отдыха 
и досуга, действуют компьютерные 
классы, предусмотрены помещения 
для творчества студенческих клубов. 
Руководит жизнью общежития орган 
студенческого самоуправления – совет 
старост этажей. Он решает вопросы 
комфорта, безопасности и благоустрой‑
ства. Распределение комнат по этажам 
происходит по факультетскому призна‑
ку, что позволяет каждому факультету 
стать настоящим хозяином своей части 

Кампус 
вашей мечты

студенческого городка. Каждый год про‑
ходит конкурс на лучшую комнату обще‑
жития. Качественные профессиональные 
и бытовые условия, низкая стоимость 
проживания в общежитии делают полу‑
чение образования в ЯГПУ им. К. Д. Ушин‑
ского доступным для сотен иногородних 
и иностранных студентов.
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СОЗДАВАЙТЕ СЕБЯСтуденческие объединения

Gaudeamus
igitur

 Самое крупное 
независимое 
студенческое 
объединение 
ЯГПУ – пер-
вичная сту-
денческая 
профсоюзная 
организация. 
Она  обеспечивает 
защиту прав студен‑
тов, общественный кон‑
троль условий труда и отдыха моло‑
дежи, осуществляет поддержку со‑
циально незащищенных категорий, 
выступает помощником в решении 
любых сложных вопросов внутриву‑
зовского взаимодействия.

 Молодые ученые реализуют на‑
учные проекты и исследования в 
студенческом научном обществе: 
участвуют в статусных конкурсах и 
грантах, региональных, федераль‑
ных международных выставках и 
конференциях, получают поддерж‑
ку в защите авторских прав и ком‑
мерциализации интеллектуальной 
собственности, публикации науч‑
ных статей.

 Все факультеты ЯГПУ объединяет 
главная наука – педагогика, вовле‑
кают в которую педагогические от-
ряды и вожатские объединения.

 Союз студентов университета 
–  ячейка региональной и всероссий‑
ской организации, занимающаяся 
волонтерской, творческой, проект‑
ной работой. Это настоящая школа 

лидеров, 
формирующая специалистов в об‑
ласти молодежной политики. 

 Творческое направление универси-
тета включает знаменитый СТМ «Дети 
Ушинского», вузовский КВН, академиче‑
ский хор университета, танцевальные и 
вокальные студии.

 Спортивное направление представ‑
ляют клубы «ЯГПУ‑СПОРТ» и ССК «Про‑
гресс». В университете проходят сорев‑
нования по легкой атлетике, футболу, 

Продолжение на стр. 28
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волейболу, баскет‑
болу, шахматам, лап‑
те, лыжным гонкам, 
классику, фрироупу. 
Современным направ‑
лением является чирли‑
динг и чирденс. Активно 
развивается туристский клуб, 
оснащенный для организации пеших, 

водных и горных походов.

 Специальными подразделениями 
вуза являются поисково‑спасатель‑
ный отряд, обучающий приемам 
первой помощи и действиям в ус‑
ловиях чрезвычайных ситуаций, и 
добровольная народная дружина, 

помогающая в обеспечении обще‑
ственного порядка на улицах города 

и на культурно‑массовых мероприяти‑
ях.

 Интеллектуальное направление 
представляет традиционный для вуза 
клуб «Что? Где? Когда?», проводящий 
межфакультетские тематические бои ко‑
манд, и  «Лидер‑клуб», в рамках которого 
происходят встречи с общественными и 
политическими деятелями, бизнес‑руко‑
водителями.

 Информацион-
ную поддержку 

студенческой жиз‑
ни осуществляет 

студенческий пресс‑
центр, выпускающий 

видеоновости, участву‑
ющий в функционировании 

сайта и социальных сетей вуза, 
выпуске газеты университета «За педаго‑
гические кадры».

 Духовно-нравственным и просвети-
тельским объединением является «Пра‑
вославное собрание молодежи», ведущее 
волонтерскую работу, изучающее рус‑
скую православную культуру и ее выдаю‑
щихся подвижников.

 Самоуправление в вузе представлено 
советами актива факультетов, в которые 
входят старосты учебных групп и лидеры 
направлений под руководством  студен‑
ческих деканов.

Все студенческие объединения вуза и фа‑
культетов входят в качестве структурных 
единиц в высший орган студенческого са‑
моуправления – объединенный совет обу-
чающихся, председатель которого являет‑
ся членом ученого совета университета.


