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ЯРОсЛаВЛЬ

«В нашем вузе создана уникальная ассоциация непрерывно-
го педагогического образования».

ЯРОсЛаВский государс-
твенный педагогический уни-
верситет им. к.Д.ушинского 
– одно из старейших образо-
вательных учреждений нашей 
области, имеющее широкую 
известность на российском 
и международном уровнях, 
в первую очередь благодаря 
высокому качеству препода-
вания, научной и исследова-
тельской деятельности, раз-
личным инновационным про-
ектам и идеям, которые рож-
даются в стенах этого вуза. Об 
этом мы попросили расска-
зать ректора ЯГпу Владимира 
афанасЬеВа. 

- Владимир Васильевич, перед 
началом учебного года президент 
России Дмитрий Медведев выра-
зил благодарность коллективу 
университета за большой вклад в 
подготовку и повышение квали-
фикации педагогических кадров. 
Расскажите о ваших победах.

- Действительно, подобно-
го письма от главы государс-
тва удостаивается далеко не 
каждый вуз и не каждый год, 
мы считаем, что это наивыс-
шее признание нашей работы. 
Полтора года назад мы стали 
победителями национального 
проекта в области образова-

в школе, лицее, колледже и 
потом в университете или его 
филиалах. 

Для реализации этого про-
екта мы получили оборудо-
вание на сумму 45 млн. руб-
лей. Только на оснащение 
типографии было потрачено 
около 20 млн., 4 млн. вложили 

ЯГПУ – в числе победителей

ния. Пять лет назад мы созда-
ли уникальную ассоциацию 
непрерывного педагогичес-
кого образования, которая 
включает в себя объединение 
разноуровневых педагоги-
ческих учреждений. Готовить 
будущих учителей начинаем 
с детского сада, продолжаем 

в обустройство лабораторий, 
создали ресурсные центры, 
в том числе в общежитии № 
1, где проживает наиболь-
шее количество студентов,  
до конца октября ресурсный 
центр появится в общежитии 
№ 3.

- В ресурсные центры имеют 
доступ все студенты?

-  Конечно, они откры-
ты для всех учащихся наше-
го вуза. Ушло в прошлое то 
время, когда ресурсный центр 
был только в главном здании 
университета. Представляете, 
на такое количество студентов 
- только 12 компьютеров. А 
сейчас современные компью-
теры есть  на всех факульте-
тах, в общежитиях. Студен-
ты теперь могут выходить в 
Интернет прямо в тапочках. 
(Смеется). Как только всемир-
ная сеть появилась в общежи-
тии, молодые люди загорелись 
идеей подключить Интер-
нет к каждому персонально-
му компьютеру, но это пока 
проблематично.

- университет вкладывал 
свои средства в реализацию этого 
проекта? 

- Да, проект подразумевает 
20-процентное софинансиро-
вание, это примерно 9 млн. 
рублей. Недавно на ректорате 

подвели первые итоги: за год 
с небольшим мы вложили 6 
млн., из которых 2 миллиона 
ушло на оборудование, и, как 
я уже говорил, 4 - на обуст-
ройство лабораторий. Кстати, 
ученый совет теперь проходит 
в более комфортных услови-
ях, так как на каждом рабочем 
месте стоит монитор. 

- а как часто Ярославский 
педагогический университет 
принимает участие в конкурсах 
общероссийского масштаба?

- Довольно часто. В сред-
нем у нас выигрывает один из 
пяти проектов, хотя в целом 
по России статистика один из 
десяти. Нашу победу в наци-
ональном проекте я считаю 
выдающимся результатом. В 
России около 80 педагогичес-
ких вузов, из них победите-
лями в национальном про-
екте становились только три: 
Московский, Санкт-Петер-
бургский и наш. Получилось 
интересное совпадение: в 1971 
году в то время ЯГПИ был 
награжден орденом Трудово-
го Красного Знамени. И тогда 
мы тоже были третьими после 
Московского и Ленинградс-
кого вузов. Такая вот преемс-
твенность в традициях. 

Полина ВАЧНАДЗЕ

уже почти девять лет тес-
ная дружба связывает Ярос-
лавский государственный 
педагогический университет 
им. к.Д. ушинского с Высшей 
школой павла Владковица в 
польском городе плоцке. Эта 
дружба уже воплотилась в ряд 
совместных проектов, и на 
этом дело не останавливается. 
на ближайшее будущее наме-
чены мероприятия, которые 
укрепят сотрудничество двух 
высших учебных заведений. 

С заботой о детях
ПО СЛОВАМ директо-

ра института педагогики и 
психологии ЯГПУ Михаила 
Рожкова, одно из главных 
совместных исследований 
связано с детьми группы 
риска. 

- С польскими коллега-
ми мы изучали и сравнива-
ли наш опыт в воспитании 
детей-сирот. Они посеща-
ли наши детские дома, мы 
- их, в некоторых моментах 
мы продвинулись вперед, в 
других они, - рассказыва-
ет Михаил Иосифович. – В 

Польше есть любопытные 
методы воспитания, напри-
мер, в одном из детских 
домов, которым руково-
дит преподаватель Высшей 
школы Калина Мацкевич, 
живет монашка. Она вмес-
те с педагогами занимает-
ся детьми, во многом заме-
няя им настоящую мать. 
Нас эта методика очень 
заинтересовала.

Педагогический универ-
ситет и польская Высшая 
школа ведут исследова-
ния, связанные с социаль-
но-педагогическим сопро-
вождением детей с ограни-
ченными возможностями. 
Совместно с профессором 
Ришардом Боровским ярос-
лавские педагоги выясняли, 
как можно обеспечить нор-
мальную жизнь и развитие 

детям, у которых имеются 
отклонения. Результатом 
стали книги, переведенные 
с русского на польский и с 
польского на русский. 

В  б л и ж а й ш е е  в р е м я 
н а ч н у т с я  с о в м е с т н ы е 
исследования, в которых 
активное участие примут 
ученые факультета физи-
ческой культуры ЯГПУ им. 
К.Д. Ушинского. Не так 
давно Высшая школа Павла 
Владковица выиграла грант 
и стала, по сути, центром 
подготовки спортивных 
кадров по всей Польше. 
Одним из условий получе-
ния гранта стало участие в 
нем ярославского вуза.

- Исследования связа-
ны со спортивной метро-
логией, если сказать проще 
- спортивными измерени-
ями. По данной теме наш 
ректор издал книгу, кото-
рая очень заинтересовала 
поляков, - говорит Михаил 
Рожков. 

О межкультурных 
коммуникациях

НАИБОЛее интересным 
моментом сотрудничества 
ЯГПУ с Высшей школой 
Павла Владковица, по мне-
нию профессора Михаила 
Рожкова, стало создание 
института межкультурных 
коммуникаций. К при-
меру, в России и Польше 
несколько раз в год прово-
дятся семинары по повыше-
нию квалификации педаго-
гов и руководителей обра-
зовательных учреждений.

- Семинары прошли в 
Ярославле, Иваново, Некра-

совском районе, Плоцке, 
Кракове, через несколько 
дней будут в Калинингра-
де, а в марте поедем в Аста-
ну, Казахстан, - рассказы-
вает Михаил Иосифович. 
- Лекции читают наши и 
польские специалисты, 
по окончании участникам 
выдаются международные 
сертификаты с подписями 
ректоров двух вузов. При-
нципиально, что эти серти-
фикаты имеют силу во всем 
евросоюзе. 

Сотрудничество с инос-
транным вузом открывает 
большие возможности для 
наших студентов и аспи-
рантов. К примеру, в нояб-
ре двое аспирантов педуни-
верситета отправляются на 

стажировку в Польшу. 
1  октября в  Польше 

начался учебный год. На 
его инаугурацию, а именно 
так это называется в Поль-
ше, были приглашены рек-
тор Владимир Афанасьев и 
профессор Михаил Рожков. 
Вместе с ними на празд-
ник приехал студент ЯГПУ, 
чемпион России по акро-
батике Павел Куренной с 
партнершей-школьницей. 
Их выступление оказалось 
более чем в тему – одновре-
менно с инаугурацией ново-
го учебного года состоялась 
презентация международ-
ного проекта, связанного со 
спортивной метрологией. 

Полина ВАЧНАДЗЕЯрославские акробаты выступили в  Польше.

Педуниверситет развивает 
международные связи

Инаугурация учебного года в Высшей школе Павла Владковица.


