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Счастливая судьба 
Владимира Афанасьева

Ректору Ярославского педагогического университета - 60
Математика, педагоги-

ка и Ярославский педа-
гогический – вот любовь и 
дело всей жизни ректора 
Владимира Васильевича 
Афанасьева. Университе-
ту он предан всей душой, 
его развитию и совер-
шенствованию посвящает 
всего себя. 20 мая ректор 
ЯГПУ им. К.Д. Ушинско-
го, академик РАЕН и МАИ, 
доктор педагогических 
наук, «Отличник народно-
го просвещения» Влади-
мир Афанасьев отметил 
свой 60-летний юбилей.

Высокие награды

Вся жизнь Владимира Васи-
льевича связана с наукой и слу-
жением обществу. Поздравить 
юбиляра со знаменательной да-
той пришли не только его кол-
леги и ученики, но и губернатор, 
представители мэрии, Обще-
ственной палаты Ярославля, 
совет ректоров Ярославской об-
ласти, депутаты областной думы, 
а также представители ведущих 
вузов страны. Даже малыши из 
школы №43 вместе со своими 
учителями заглянули в этот тор-
жественный день на заседание 
Учёного совета, чтобы от души 
поздравить Владимира Афана-
сьева. 

Первым право поздравить 
ректора с юбилеем предостави-
ли студентам педуниверситета, 
обучающимся по специальности 
«Теория и методика музыкально-

верситетом. Я бы хотел низко 
поклониться ему за тот труд, ту 
славу, которую вуз даёт ярослав-
ской высшей школе. А 28 мая, в 
День города, Владимиру Васи-
льевичу будет вручён почётный 
знак «За заслуги перед городом 
Ярославлем», - говорил предсе-
датель муниципалитета владимир 
Голов.

Желали в этот день юбиляру 
крепкого здоровья и отличного 
настроения, успехов в профес-
сиональной деятельности, новых 
открытий и достижений, науч-
ных трудов, исследований и по-
бед. Зная о том, каким страстным 
болельщиком хоккея является 
Владимир Васильевич, многие 
гости желали, чтобы любимые 
команды не огорчали его, а всег-
да демонстрировали отличную 
игру и выигрывали матчи.

Профессия           
на всю жизнь

Математика Владимиру Афа-
насьеву нравилась всегда. Красо-
та и стройность арифметических 
и геометрических вычислений 
завораживали и манили ещё с 
детства. Больше этой науки, по 
словам самого Владимира Васи-
льевича, он любил только спорт 
и, пока учился в школе, серьёзно 
им занимался. Если бы не один 
разговор с учителем, возможно, 
мы и не узнали бы никогда Афа-
насьева - доктора педагогических 
наук и автора 250 работ по теории 
вероятности, методике препо-
давания математики и учебных 
пособий. 

- Мне повезло с учителями, ко-
торые преподавали в школе №34, 
всегда было интересно учиться, – 
поделился с гостями юбиляр. - А 
однажды меня подозвал мой учи-

тель, по-отцовски внимательно 
посмотрел мой аттестат и сказал: 
«Вы идёте на золотую медаль, в 
крайнем случае на серебряную. 
Но я смотрю, у вас четвёрки. Ви-
димо, спортом увлекаетесь?» Я 
говорю: «Да». Тогда он говорит: 
«Знаете, у спорта есть один не-
достаток - его век короток. У вас 
есть способности к математике, 
и мне будет очень жалко, если вы 
их упустите».

Этот разговор запал в душу. И 
когда пришло время выбирать 
вуз, Владимир Афанасьев решил, 
что поступит в педагогический 
на физмат. Вступительные экза-
мены сдал достаточно легко, и к 
третьему курсу не представлял и 
не желал для себя никакой дру-
гой профессии. 

После окончания обучения 
продолжил обучение в аспиран-
туре и стал преподавать в род-
ной альма-матер. В 1989 году 
его практически единогласно 
избрали ректором. Владимир 
Афанасьев стал одним из самых 
молодых ректоров в Советском 
Союзе.

- Я тогда даже доцентом ещё 
не был, это звание я получил спу-
стя два года. До сих пор не по-
нимаю, как тогда вдруг повери-
ли в меня. И я очень благодарен 
своим предшественникам, кото-
рые обозначили курс развития 
университета, и я стараюсь его 
продолжать, - сказал Владимир 
Васильевич.

Колоссальные 
шаги вперёд

Прошло уже более 40 лет, как 
Владимир Афанасьев работает в 
Ярославском педагогическом, из 
них 22 года - в должности рек-
тора. Всё это время университет 

- Владимир Афанасьев на-
стойчиво, мудро, спокойно ре-
шал наиважнейшие вопросы и 
добивался поставленных перед 
собой задач. Он смог сделать вуз 
одним из лучших в Российской 
Федерации. И то высокое ме-
сто, которое занял ЯГПУ имени 
Ушинского в рейтинге лучших 
университетов, - лишнее тому 
подтверждение, - отметил в сво-
ём выступлении глава региона.

Все гости как один отмечали 
высокий вклад ректора педу-
ниверситета в развитие высшей 
школы как в Ярославской обла-
сти, так и в стране, его заслуги в 

успешно и динамично развивал-
ся, эффективно осуществляя об-
разовательную и научную дея-
тельность. 

Создана уникальная Ассо-
циация непрерывного педаго-
гического образования, которая 
включает в себя объединение 
разноуровневых педагогических 
учреждений. Готовить будущих 
учителей начинают буквально с 
детского сада, продолжая в шко-
ле, лицее, колледже и потом в 
университете или его филиалах 
в Угличе, Ростове и Рыбинске. 
Педагогические колледжи пя-
ти соседних регионов входят 
в Ассоциацию непрерывного 
педагогического образования в 
Ярославской области. 

Чуть ли не каждый год откры-
ваются новые специальности. 
Причём, прежде чем ввести их, 
руководство университета вни-
мательно анализирует рынок 
труда и потребность предприя-
тий в специалистах. Так стали 
готовить журналистов, теологов, 
преподавателей художественно-
го воспитания и многих других. 

Ярославский педагогический 
сделал просто колоссальный 
шаг вперёд благодаря сочетанию 
учебно-воспитательного процес-
са с развитием науки. Например, 
в рамках фармацевтического кла-
стера в области важная роль будет 
отведена ЯГПУ. Ректором создан 
научно-исследовательский ин-
ститут проблем хемогеномики. 
Его сотрудники уже ведут ис-
следования по разработке био-
логически активных соединений, 
потенциальных лекарственных 
препаратов. А какие плоды при-
носит студенческое исследова-
тельское бюро! Студенты со 
своими научными разработка-
ми не раз становились дипло-
мантами и лауреатами пре-
стижных научно-технических 
международных и всероссий-
ских выставок и конкурсов, в 
том числе и престижнейшей 
выставки научно-технического 
творчества молодёжи в Мо-
скве. 

И всё это происходит во мно-
гом благодаря инициативе, талан-
ту и целеустремлённости ректора 
Афанасьева. Сам же Владимир 
Васильевич считает, что ещё и 
благодаря хорошим и верным 
друзьям. На торжестве он обра-
тился прежде всего к ним:

- Я счастлив, что большой 
круг моих знакомых и друзей 
поздравляет меня сегодня с юби-
леем и, пользуясь случаем, хочу 
поблагодарить их всех! Могу ска-
зать, что я счастливый человек и 
благодарен судьбе за то, что была 
благосклонна ко мне и в работе, 
и в научной деятельности, и в 
личной жизни.

Татьяна РОГОЗИНА
Фото автора

Владимир Афанасьев (слева) и губернатор Сергей Вахруков с удовольствием посмотрели фильм о жизни 
ректора, снятый к юбилею.

Члены Общественной палаты вручают Владимиру Васильевичу 
фарфоровую сову - символ мудрости.

художественного воспитания». 
А ещё один подарок – фильм о 
жизни Владимира Афанасьева, в 
который вошли фотографии дет-
ских и студенческих лет, заставил 
юбиляра не раз улыбнуться.

Одним из самых главных со-
бытий вечера стало вручение 
Владимиру Васильевичу губерна-
тором Ярославской области Сер-
геем Вахруковым медали первой 
степени «За труды во благо земли 
Ярославской». 

области преподавания матема-
тики.

- Я бы хотел поблагодарить 
этого человека, замечательного 
учёного, академика, а также кол-
лектив учёных и преподавателей 
педагогического университета за 
ту огромную помощь, которую 
вы оказываете городу Ярослав-
лю. Очень наглядно эта работа 
проявилась в период подготов-
ки к тысячелетию. Мы гордим-
ся нашим педагогическим уни-
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