
29 декабря в Ярославском педаго�
гическом университете состоялось
внеочередное заседание ученого
совета. Нет, повседневные пробле�
мы здесь не обсуждались: руково�
дителей кафедр и структурных под�
разделений пригласили заслушать
слова признательности от прези�
дента России. ▼

Старейший вуз страны, недавно пе-
ресекший столетний рубеж, может по
праву гордиться своими традициями.
Они получили признание на самом
высшем уровне: Президент России
Дмитрий Медведев направил в адрес
Ярославского педагогического благо-
дарственное письмо, которое и вру-
чил ректору Владимиру Афанасьеву
федеральный инспектор Александр
Киселев. «За большой вклад в подго-
товку и повышение квалификации
педагогических кадров объявить бла-
годарность коллективу университе-
та», - такова формулировка прези-
дентского послания. 

- Значимость этой награды заключа-
ется, прежде всего, в том, что призна-
тельностью главы государства отмечен
не только наш вклад, но и вклад всех
предыдущих поколений преподавате-
лей, - отметил Владимир Васильевич. 
- Это благодарность тем, кто в свое вре-
мя возглавлял кафедры и структурные
подразделения университета, тем, кто
хранил и приумножал традиции вуза.
Задача нашего поколения - сохранить
эти традиции. И создать новые. 

Столь высокая награда не случайна.
Организация подготовки педагогичес-
ких кадров, научно-методическая рабо-
та в ярославском университете призна-

ны одними из лучших в России. ЯГПУ
входит в число «Ста лучших вузов Рос-
сии», является дипломантом областно-
го конкурса «За лучшую работу в облас-
ти обеспечения качества», а также по-
бедителем национального проекта в
сфере образования. А в рейтинге Ми-
нистерства образования и науки РФ
среди педагогических и лингвистичес-
ких вузов страны университет прочно
удерживает 5-е место.

За 100 лет вузом подготовлено почти
73 тысячи специалистов. 80% учите-
лей Ярославской области - выпускни-
ки ЯГПУ. Среди воспитанников уни-
верситета - выдающиеся деятели на-
уки, культуры и образования, акаде-
мики РАН: директор департамента
образования правительства Ярослав-
ской области Т. Степанова, замести-
тель министра по делам спорта, моло-
дежи и туризма О. Рожнов, академики
РАН Н. Талызина и А. Яковлев, ака-
демик РАО В. Шадриков. 

Во многом своей успешной деятель-
ностью университет обязан его сего-
дняшнему руководителю - доктору пе-
дагогических наук, профессору Влади-
миру Афанасьеву. Владимир Василье-
вич был избран на этот пост в 1989 го-
ду. Первые же шаги нового ректора,
его позиция в реорганизации высшего
образования подтвердили надежды
коллектива. Уже в непростом 1991 г. в
ЯГПУ создается система материально-
го стимулирования научной работы,
меняется стратегия набора первокурс-
ников. В те годы это позволило педву-
зу гибко реагировать на кадровые по-
требности региона. 

Сегодня педагогический университет
является ведущим центром подготовки

кадров для системы
образования Яро-
славской области и
ЦФО. Здесь реали-
зуется программа
индивидуализации
обучения, позволя-
ющая учитывать
способности и про-
фессиональные на-
клонности студентов, а также запросы
образовательных учреждений. 

Главным критерием высокого качест-
ва подготовки специалистов являются
научно-педагогические кадры: 72%
преподавателей ЯГПУ имеют ученые
степени и звания. А 6 коллективов, ве-
дущих фундаментальные исследования
в области психолого-педагогических,
естественных и гуманитарных наук,
внесены в базу данных министерства
образования. 

ЯГПУ сотрудничает с университета-
ми, научными и культурными органи-
зациями 35 стран мира. В 2006 г. создан
Международный институт межкультур-
ных коммуникаций. Ежегодно кафедры
университета участвуют в работе меж-
дународных проектов под эгидой Сове-
та Европы, Британского совета, фонда
Роберта Боша.

С 1995 г. университет совместно с де-
партаментом образования области из-
дает научно-методический журнал
«Ярославский педагогический вест-
ник», на страницах которого публику-
ются статьи ученых России и зарубе-
жья. С 1998 г. он выходит под грифом
РАО, что, несомненно, является пока-
зателем его научного уровня.

В целом научные достижения Яро-
славского педагогического позволяют

ему сегодня занимать 3-е место среди
аналогичных вузов страны. Стимулом
этой деятельности в немалой степени
послужил построенный при поддерж-
ке председателя Госдумы Б. Грызлова
современный учебно-лабораторный
корпус. 

- 2010 год также будет особым, - ска-
зал в заключение Владимир Афанасьев,
- потому что он объявлен Годом учите-
ля. Это значит, что мы должны стать
главными инициаторами великих дел,
связанных с реорганизацией системы
образования на Яярославской земле.
Конечно, решение ряда этих задач уже
взято нами на вооружение, в том числе
по внедрению новых стандартов в об-
щеобразовательной и высшей школе. А
к чему-то еще только предстоит найти
подход. Но думаю, что столетние тради-
ции и та высокая награда, которую мы
сегодня получили, станут хорошим
подспорьем в этом деле. Ведь Ярослав-
ский педагогический - вуз, который
всегда ставил для себя высокие планки
и преодолевал их. Уверен, справимся и
впредь.
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ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Ярославский педагогический:
признание на высшем уровне

Благодарственное письмо 
от президента вузу вручил
федеральный инспектор 

Александр Киселев (справа).


