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Высшая школа В Регионах

Владимир афанасьеВ:
«Мы продолжаеМ строить
культуроцентричную
Модель совреМенного
педагогического вуза»

Преемственность 
и перспективность

ЯГПУ им. К.Д. Ушинского уве-
ренно занимает лидирующие по-
зиции в системе высшего педаго-
гического образования России. 
Его позитивный опыт в области 
организации научной, учебно-
педагогической, воспитательной 
деятельности служит ориентиром 
для многих вузов – партнеров по 
образовательному пространству. 
Причем наиболее впечатляют не 
столько отдельные выдающиеся 
факты – красноречивые свидетель-
ства успеха, сколько системность 
деятельности, взаимопроникно-
вение всех ее стратегических на-
правлений, создающее важный 

для образовательной сферы пре-
цедент: университет выступает 
не только в качестве «центра об-
разовательных услуг», но как на-
учный, педагогический, культур-
ный центр региона и страны, вуз, 
без которого социокультурное 
пространство региона просто не 
мыслится. Такой опыт нарабаты-
вается многими десятилетиями, 
его не просто тиражировать, и от-
того еще более ценен анализ пути, 
который последние 22 года ЯГПУ 
им. К.Д. Ушинского прошел под 
руководством ректора, доктора 
педагогических наук, профессора, 
председателя Общественной па-
латы Ярославской области Влади-
мира Васильевича Афанасьева.

Деятельность ЯГПУ может быть 
представлена в виде комплексной 
модели, отражающей  следующие 
основные стратегические направ-
ления:

• система непрерывного педа-
гогического образования и, как ее 
логическое продолжение,

• система дополнительного об-
разования и повышения квалифи-
кации;

• практикоориентированная на-
учно-исследовательская деятель-
ность;

• культурно-просветительская 
деятельность;

• воспитательная и профориен-
тационная деятельность.

Каждое из этих динамично раз-
вивающихся направлений напол-
нено реальными достижениями, в 
каждом видна преемственность и 
перспективность, но главное, что в 
них прослеживается высокая мис-
сия педагогического поприща – 
быть консолидирующим, новатор-
ским, нравственно ответственным.

  
Непрерывное 

педагогическое 
образование – 

стратегический курс 
и нравственное кредо ЯГПУ

Важным направлением, опреде-
ляющим стратегический курс раз-
вития вуза, выступающим профес-
сиональным и нравственным кредо 
ЯГПУ, для нас является ассоциация 
«Непрерывное педагогическое об-

На 100-летнем юбилее ЯГПУ была вручена Почетная грамота 
Министерства образования и науки РФ
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Высшая школа В Регионах

из досье

20 мая 2011 г. исполня-
ется 60 лет В.В. Афанасьеву, 
вся жизнь которого связана с 
ярославским педагогическим 
университетом: обучение  
на  физико-математическом 
факультете, аспирантура, 
преподавание, администра-
тивная работа. В январе 
1989 г. Владимир Василье-
вич был избран подавляю-
щим большинством голо-
сов на пост ректора. Под 
его руководством в непро-
стых экономических усло-
виях 1990-х годов вуз смог 
не только выстоять, со-
хранив свой профессорско-
преподавательский коллек-
тив и уникальные традиции, 
но и добиться новых дости-
жений. Показателен уже 
тот факт, что Ярославский 
педагогический – единствен-
ный в области вуз, который 
в те годы вел капитальное 
строительство, что привело к открытию в 2005 г. 
нового учебного корпуса. 

Сегодня возглавляемый В.В. Афанасьевым универ-
ситет – самое крупное высшее учебное заведение 
Ярославской области, отметившее свой 100-летний 
юбилей и занимающее 3-е место в официальном рей-
тинге Министерства образования и науки РФ среди 
педагогических вузов страны. В составе ЯГПУ работа-
ют 10 факультетов и 3 института: педагогики и пси-
хологии, филологии, проблем хемогеномики, – а также 
Международный институт межкультурных комму-
никаций, учрежденный совместно с Высшей школой 
им. П. Влодковица (Польша). По инициативе ректора 
воссоздано студенческое исследовательское бюро, где 
совместными научными исследованиями занимаются 
школьники, студенты, аспиранты и ученые вуза. Ре-
зультаты работы СИБ неоднократно получали высо-
кую оценку на конкурсах общероссийского и междуна-
родного уровня.

В 2004 году ЯГПУ им. К.Д. Ушинского стал лауреа-
том конкурса и был награжден золотой медалью «Ев-
ропейское качество» в номинации «100 лучших вузов 
России». В 2008 году университет стал победителем 
национального проекта в сфере образования, а в 2009, 
первым из региональных вузов, получил свидетельство 
высокого признания – благодарность Президента Рос-
сийской Федерации «За большой вклад в подготовку и 
повышение квалификации педагогических кадров». 

Доктор педагогических наук, профессор, действи-
тельный член Российской академии естественных 

наук, Международной ака-
демии информатизации, 
Русского академического 
общества Эстонии, почет-
ный член Международной 
академии образования им. 
Я.А. Коменского, заведую-
щий кафедрой геометрии, 
В.В. Афанасьев руководит ис-
следовательской работой 
аспирантов, продолжает 
делиться опытом с учени-
ками, уже защитившими 
кандидатские диссертации, 
участвует в различных на-
учных конференциях и мате-
матических семинарах. Он – 
председатель двух советов 
по защите докторских и 
кандидатских диссертаций: 
Д 212.307.03 («теория и ме-
тодика обучения и воспита-
ния (математика, физика, 
информатика) (педагоги-
ческие науки)»), Д 212.307.01 
(«общая педагогика, исто-

рия педагогики и образования (педагогические науки)», 
«теория и методика профессионального образования 
(педагогические науки)»), главный редактор журнала 
«Ярославский педагогический вестник», входящего в 
Перечень ВАК.

Общественная деятельность В.В. Афанасьева об-
ширна и многопланова. Он является председателем 
Общественной палаты Ярославской области, пред-
седателем областного общества «Друзья Франции», 
председателем секции Верхне-Волжского регионально-
го центра Академии естественных наук, членом пре-
зидиума Ассоциации педагогического образования РФ, 
заместителем председателя совета ректоров Ярос-
лавской области. С 2000 по 2004 гг. избирался депута-
том Государственной Думы Ярославской области по 
12-му избирательному округу. 

Награжден знаком «Отличник народного просвеще-
ния» (1993); Орденом Почета (1996); Медалью Жукова 
(1996); Медалью имени П.Л. Капицы (2000); нагрудным 
знаком «Почетный работник высшего профессиональ-
ного образования РФ» (2001); Медалью К.Д. Ушинского 
(2001); Почетным знаком Губернатора Ярославской 
области «За заслуги в науке» (2003); Памятной меда-
лью «Энциклопедия «Лучшие люди России» (2004); Орде-
ном Дружбы (2007).

Автор 260 научных и учебно-методических работ, 
в том числе пятнадцати монографий, учебников и 
учебных пособий по проблемам теории вероятно-
стей, геометрии, методике преподавания матема-
тики, педагогике высшей школы. 

Владимир Васильевич Афанасьев
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даже для тех способных молодых 
людей, которые не имеют матери-
альной возможности учиться в чу-
жом городе. 

Важной вехой стало начало ра-
боты с непедагогическими коллед-
жами (Ярославский межрегиональ-
ный колледж градостроительства и 
управления и Рыбинский полигра-
фический колледж). В настоящий 
момент в ЯГПУ есть ряд специаль-
ностей непедагогического про-
филя, что существенно расширяет 
круг потенциальных партнеров 
вуза среди средних специальных 
учебных заведений. Наша ассоциа-
ция приобретает все больший ав-
торитет в стране и является одной 
из самых крупных и эффективных. 

Система дополнительного 
профессионального 

образования – 
форма социальной 

ответственности 
современного вуза

Современный рынок труда 
предъявляет всё большие требова-
ния не только к базовому образо-
ванию, но и к способности совер-
шенствовать полученные навыки, к 
уровню обучаемости и мобильности. 
Для решения этой задачи в структу-
ре университета работает факультет 
повышения квалификации и про-

Сегодня мы сотрудничаем с 12 
колледжами Ярославской, Архан-
гельской, Вологодской и Тверской 
областей, Республики Коми. На базе 
региональных колледжей открыва-
ются филиалы ЯГПУ. Теперь  жителю 
Ростова, Рыбинска или Углича не 
нужно ездить в Ярославль, чтобы 
получить высшее образование! Это 
отражает еще один важный аспект 
нашей работы – социальный. Об-
разование становится доступным 

разование». Данная ассоциация – 
одна из моделей объединения раз-
ноуровневых учебных заведений, 
которая позволяет выпускникам 
колледжей-членов ассоциации 
поступать в университет на сокра-
щенный срок обучения. Это стало 
возможным благодаря сопряже-
нию учебных планов. Ежегодно 100 
выпускников колледжей поступа-
ют на дневную форму обучения и 
400 – на заочную. 

За двадцать лет работы си-
стемы непрерывного педагоги-
ческого образования выявлены 
существенные преимущества 
подобного сотрудничества. Во-
первых, выпускники колледжей, 
поступающие в ЯГПУ, как правило, 
обладают большей содержатель-
ной и мотивационной базой для 
продолжения обучения и лучше 
профориентированы, чем выпуск-
ники школ. Среди них всегда мно-
го отличников, 90% таких выпуск-
ников ЯГПУ идут работать именно 
в сферу образования. Во-вторых, в  
ассоциацию могут вступить лишь 
те колледжи, которые отвечают 
высоким требованиям нашей си-
стемы, а следовательно, уже сам 
факт сотрудничества с ЯГПУ явля-
ется гарантом качества образова-
ния в среднем специальном учеб-
ном заведении. 

Высшая школа В Регионах

Ректор ЯГПУ Владимир Афанасьев и ректор Высшей школы 
им. П. Влодковица Збигнев Крушевски

Ректор вручает свидетельство о повышении квалификации курсан-
ту военного училища
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ного типа. Корпус будет оснащен 
высокотехнологичными современ-
ными приборами и аппаратами.

В Центре планируется про-
ведение циклов доклинических 
исследований, которые должны 
обеспечить получение экспери-
ментальных образцов новых, био-
логически активных органических 
соединений, удовлетворяющих со-
временным требованиям. Данные 
соединения предназначены для 
проведения дальнейших тестов 
с целью создания новых лекар-
ственных средств (антивирусных, 
антибактериальных, противорако-
вых, иммуномодулирующих, для 
лечения болезней центральной 
нервной системы и др.), что пред-
ставляет огромный интерес для 
российских фармацевтических 
компаний, не имеющих своих под-
разделений по синтезу большого 
объема химических соединений. 

Будут разработаны и новые 
способы получения высокочистых 

ЯГПУ – лидер в научном 
обеспечении ярославского 

фармацевтического 
кластера

В рамках регионального (ярос-
лавского) фармацевтического кла-
стера на базе ЯГПУ в 2011-2014 го-
дах будет создан «Центр трансферта 
технологий, разработки инноваци-
онных и импортозамещающих ле-
карственных средств и подготов-
ки кадров для фармацевтической 
промышленности». Данный проект 
в числе 7 аналогичных включен в 
Федеральную целевую программу 
“Развитие медицинской и фарма-
цевтической промышленности Рос-
сийской федерации на период до 
2020 года и дальнейшую перспек-
тиву”. Проект является одновремен-
но инфраструктурным, инноваци-
онным и научно-образовательным 
и предусматривает строительство 
научно-исследовательского корпу-
са – бизнес-инкубатора лаборатор-

фессиональной переподготовки 
кадров, после окончания которого 
выдаются дипломы государствен-
ного образца. У нас обучаются и 
студенты, желающие получить до-
полнительную специальность (на-
пример, инструктор по фитнесу или 
экскурсовод) и специалисты, уже 
получившие высшее или среднее 
профессиональное образование.

Особое место в деятельности 
факультета занимает развитие ака-
демической мобильности препо-
давателей высшей школы. Сегодня 
повышение квалификации научно-
педагогических работников связа-
но с улучшением качества высшего 
образования и переходом на много-
уровневую систему обучения. Педа-
гог перестает быть только носителем 
готового знания, его задача сегодня 
значительно шире – она включает 
еще и управление образовательным 
процессом, развитие способностей 
личности к самореализации в про-
фессиональной, общественной и 
личной жизни. Отсюда особая вос-
требованность программ менед-
жмента в образовании и программ 
психолого-педагогического направ-
ления.

Важным аспектом является меж-
дународное сотрудничество в сфере 
повышения квалификации научно-
педагогических кадров. В 2006 году 
на базе ЯГПУ им. К.Д. Ушинского и 
Высшей школы им. П. Влодковица 
(Польша) был создан Междуна-
родный институт межкультурных 
коммуникаций. Несколько раз в 
год в России и Польше проводятся 
семинары по повышению квалифи-
кации педагогов и руководителей 
образовательных учреждений. Лек-
ции читают ярославские и польские 
специалисты, по окончании участ-
никам выдаются международные 
сертификаты, которые признаются 
во всех странах Евросоюза. За вре-
мя существования института курсы 
повышения квалификации прошли 
около полутора тысяч человек.

Систему дополнительного про-
фессионального образования необ-
ходимо поддерживать и развивать – 
для того, чтобы выпускник был 
более  конкурентоспособным на 
рынке труда и компетенции научно-
педагогических кадров соответство-
вали требованиям времени.

Высшая школа В Регионах

Опытно-промышленная установка отработки промышленных регла-
ментов производства новых лекарственных препаратов
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естественно-научное, техническое, 
медицинское, педагогическое или 
классическое высшее образование, 
по дисциплинам химико-фарма-
цевтического профиля. 

В настоящее время в стране не 
существует структурных аналогов 
предлагаемому варианту Центра. 
Его создание будет иметь важное 
значение для решения задач мо-
дернизации российской фармацев-
тической промышленности.

Культуротворческая 
деятельность университета:  

ЯГПУ – городу и миру
Демонстрируя высокие ре-

зультаты в сфере образования и 
науки, ЯГПУ им. К.Д. Ушинского 
всегда сознавал свою культурно-
просветительскую миссию и стре-
мился обогатить жизнь города и 
региона новыми, яркими, ориги-
нальными, эстетически качествен-
ными и духовно насыщенными 
формами культурного досуга. ЯГПУ 
всегда чувствовал свою ответствен-
ность за качество социокультурной 
среды Ярославля, право и возмож-
ность способствовать ее совершен-
ствованию. Одной из форм диалога 
вуза и горожан стал созданный в 
2009 г. Клуб компетентной обще-
ственности «100+».

«100+» – это и более чем столет-
няя история университета, и коли-

Центре предполагается по 8 квали-
фикациям и профессиям, необходи-
мым для предприятий ярославского 
фармацевтического кластера. На-
пример, инженер-исследователь 
по разработке инновационных ле-
карственных препаратов, химик-
технолог по синтезу субстанций, 
менеджер фармацевтического ин-
жиниринга. ЯГПУ уже сейчас осу-
ществляет профессиональную 
подготовку и переподготовку сту-
дентов и специалистов, имеющих 

фармацевтических субстанций, 
являющихся основой для произ-
водимых в России лекарственных 
средств. Планируется, что произ-
водственные мощности Центра 
обеспечат потребность РФ по ши-
рокой номенклатуре лекарств. 
Отличительной особенностью 
разработок станут высокие показа-
тели качества, ресурсосбережения 
и экологической безопасности. 

Центр создаст важные условия 
для выполнения установок, сфор-
мулированных в «Стратегии раз-
вития фармацевтической промыш-
ленности Российской Федерации на 
период до 2020 года». Прежде все-
го, будет сделан существенный шаг 
на пути снижения уровня государ-
ственной зависимости от импорт-
ных лекарственных средств. Лекар-
ственные препараты, разработку 
которых планируется организовать 
в создаваемом Центре, в десятки 
раз дешевле импортных аналогов. 

Результаты разработок уже вне-
дряются в научные исследования и 
в образовательный процесс в виде 
нового программно-методического 
сопровождения (электронные учеб-
ники, учебные пособия, справоч- 
но-информационные и учебно-мето-
дические материалы, электронные 
библиотеки и др.). На их основе за-
щищены 3 кандидатские и 2 док-
торские диссертации. Обучение в 
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Посадка деревьев в саду «Моим учителям»

Участники фестиваля «Сказки зимнего сада»
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учителям» является обязательным 
пунктом при приеме гостей вуза и 
международных делегаций.

Акция «Моим учителям» про-
демонстрировала, что среди всех 
подразделений университета бо-
танический сад имеет самую ши-
рокую адресацию, богатейшие 
рекреационные и информационно-
просветительские возможности. 
Поэтому именно там было решено 
провести оригинальный, не имею-
щий аналогов в городе зимний 
фестиваль «Сказки зимнего сада». 
С 25 декабря 2010 г. по 25 февраля 
2011 г. в ботаническом саду ЯГПУ 
для всех желающих была открыта 
выставка ледовых скульптур по мо-
тивам сказки «Снежная королева». 
Авторами скульптур стали заслужен-
ный художник РФ Елена Пасхина и 
скульптор Илья Брандуков. В рамках 
фестиваля прошли мастер-классы по 
работе со льдом, конкурсы, экскур-
сии, которые посетили более двух 
тысяч жителей и гостей Ярославля. 
Особое внимание уделялось работе 
с группами детей-сирот и гражданам 
с ограниченными возможностями. 
Показателем необходимости про-
ведения подобного фестиваля, его 
нужности городу стали теплые по-
желания и благодарности в книге 
отзывов ботанического сада и свер-
кающие глаза детей, которые своими 
руками создавали из ледяных глыб 
произведения искусства. 

творцов, интеллектуалов, людей 
труда, подлинной элиты нашего 
общества и, наконец, обеспечивает 
продвижение позитивного имиджа 
педагогического университета.

В мае 2010 года на территории 
ботанического сада ЯГПУ прошла 
социально-гуманитарная акция 
«Моим учителям», посвященная 
знаковым для региона и страны да-
там – Году учителя, 65-летию Побе-
ды, 1000-летию Ярославля, прошед-
шему 100-летию ЯГПУ. Под фанфары 
военного оркестра участниками 
акции был заложен плодовый сад, 
который явился данью благодар-
ности и преклонения перед вели-
ким трудом школьных учителей и 
великих учителей нации, родителей 
как учителей жизни и ветеранов 
войны как учителей героизма. Каж-
дое посаженное дерево получило 
именную табличку с названием той 
городской (мэрия Ярославля) или 
областной (Правительство Ярослав-
ской области, Общественная палата, 
Областная Дума) структуры или ву-
зовских подразделений, сотрудни-
ки которых участвовали в закладке 
сада. Представители СМИ заложи-
ли «Аллею прессы». Кульминацией 
мероприятия стало открытие мону-
мента – кованого в бронзе Дерева 
жизни с золочеными плодами, сим-
воличного и уникального памятника 
российскому учительству. В настоя-
щее время экскурсия в сад «Моим 

чество докторов наук, которое уже 
превысило сотню, и количество 
информационных поводов для 
компетентного диалога. Заседания 
клуба проходят в университете в 
течение учебного года и посвяще-
ны обсуждению перспективных 
для региона вопросов инноваци-
онной образовательной и научно-
исследовательской деятельности, 
проблем школьного образования, 
социального статуса учителя. Го-
стями и экспертами клуба стано-
вятся преподаватели, сотрудники и 
студенты университета, работники 
сферы образования, представите-
ли Администрации Ярославской 
области и городской обществен-
ности. Непременным условием 
деятельности клуба является меди-
асопровождение. Пресса присут-
ствует на каждом заседании клуба, 
отражая его работу в местных СМИ, 
участвуя – в лице наиболее ярких 
журналистов, редакторов, руково-
дителей – в тематических дискус-
сиях. Заседания клуба регулярно 
освещаются в корпоративном из-
дании – газете «За педагогические 
кадры». За 2009/10 учебный год со-
стоялось 4 заседания клуба:

– «Научные инновации как 
основа конкурентоспособности 
университета»; 

– «Ни слова о ЕГЭ: коммента-
рии экспертов по поводу грядущей 
вступительной кампании»; 

– «’’Олимпийские игры’’ россий-
ских учителей: значение победы и 
смысл участия»;

–  «Золотые аргументы и факты 
в пользу ЯГПУ».

В результате создана позитивная 
и уникальная для города площадка 
взаимодействия государственно-
го образовательного учреждения 
с прессой и административными 
структурами по поводу обсужде-
ния и решения важных социокуль-
турных проблем, информационное 
пространство региона насыщено 
научно-образовательной темати-
кой. Клуб способствует формиро-
ванию образа успешного пред-
ставителя системы образования: 
учителя, преподавателя вуза, уче-
ного, создает для ярославской об-
щественности и ее приоритетной 
группы – студенчества – реальный 
пример благородного собрания 
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Французская делегация, прибывшая на празднование 1000-летия 
Ярославля, у памятника «Моим учителям»


