
На вопросы читателей «Комсо�
молки» ответил ректор Ярослав�
ского государственного педаго�
гического университета имени
К. Д. Ушинского Владимир Афа�
насьев. 

НА КАКУЮ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ СДАТЬ
ПОДЛИННИКИ ДОКУМЕНТОВ, 
ЛУЧШЕ ОПРЕДЕЛИТЬСЯ СРАЗУ

Алексей: - В прошлом году я посту-
пал в вуз, но из-за постоянной смены
сроков и этих «трех волн» зачисления
сидел на нервах все лето. Нынче по-
ступает брат, пока еще сдает ЕГЭ в
школе, выбрал факультет социального
управления. В какие сроки в этом году
будут проводиться вступительные эк-
замены в ЯГПУ? Где и когда можно бу-
дет узнать результаты?

- Если ваш брат будет поступать в
университет только по результатам
ЕГЭ, то, начиная с 20 июня по 
25 июля, он должен сдать в прием-
ную комиссию необходимый набор
документов. До 30 июля уже будут
вывешены рейтинговые списки по
каждому направлению по различ-
ным условиям приема, то есть на
бюджетные места и по целевому
приему. «Первая волна» зачисления
пройдет до 5 августа, при подаче
подлинников документов. Затем
начинается «вторая волна» - до 
10 августа. Сюда попадают лучшие
из тех, кто претендует на оставшие-
ся бюджетные места.

- Елена: - Слышала, что теперь
всю информацию о поступлении
можно найти на официальном сайте
каждого вуза, так ли это?

- Совершенно верно. Вся инфор-
мация для абитуриентов в нашем
вузе абсолютно открыта. Ознако-
миться с правилами приема, узнать
о поступлениях, как в «первую», так
и во «вторую» волну», можно на ин-
формационных стендах приемной
комиссии прямо в университете, а
также на нашем официальном сайте
http://yspu.org/index.php/

- Светлана Ивановна: - Дочь соби-
рается поступать на журналисти-
ку. Надо ли ей сдавать какие-то до-
полнительные экзамены?

- Журналистика у нас на факуль-
тете русской филологии и культуры
и относится к творческим специ-
альностям. Поэтому вашей дочери,
кроме двух результатов ЕГЭ по рус-
скому языку и литературе, надо бу-
дет пройти испытание в творческом
конкурсе - сочинение. Проведение
творческого конкурса начинается 
7 июля, поэтому документы необхо-
димо сдать до 5 июля.

- А будут ли на журналистику бю-
джетные места или только плат-
ные?

- К сожалению, здесь вас огорчу.
Государственного заказа на бюд-
жетные места по этой специальнос-
ти нет. Планируем принять 20 чело-

век с полной компенсацией затрат
на обучение, это примерно 42 тыся-
чи рублей в год. 

- Татьяна: - Собираюсь поступать
в ЯГПУ, но пока не определилась. Ду-
маю, или на факультет иностран-
ных языков, на английский язык, или
на филологический. А можно ли по-
дать документы сразу на два фа-
культета в одном вузе?

- Не просто можно, я вам даже со-
ветую так поступить. Ваше право
подать документы в одном вузе сра-
зу на три специальности. Кроме то-
го, в этом году при поступлении на
английский язык у вас появится
уникальная возможность. Во-пер-
вых, на специалитет последний раз
будет вестись прием, куда планиру-
ем набрать на бюджетные места 
15 человек. Еще 15 мест выделены
на бакалавриат по многоуровневой
системе. Таким образом, ваши
шансы удваиваются. На филологи-
ческом факультете выделено 35 бю-
джетных мест на филологическое
образование и еще 10 - на филоло-
гию. Вот у вас и три варианта. Са-
мое главное сейчас - как можно
лучше сдать ЕГЭ. Кстати, для фа-
культета иностранных языков хоро-
ший балл по языку начинается с 70.

ВЫСОКИЕ БАЛЛЫ ПО ЕГЭ � 
ГЛАВНЫЙ КОЗЫРЬ 
ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ

- Мария: - Сын мечтает посту-
пить на информатику, на физико-
математический факультет. Если
он не попадет на бюджетное место,
предусмотрены ли какие-то особые
условия при приеме на платное отде-
ление?

- Сейчас важно хорошо сдать
ЕГЭ, и не стоит сразу настраиваться
на худшее. В этом году на информа-
тику выделено 15 бюджетных мест,
надо стремиться туда попасть. Ес-
ли, конечно, ваш сын не пройдет,
то сможет обучаться с полной опла-
той. Это около 42 тысяч рублей в
год, но можно платить по частям,
как два раза в год, так и четыре. Мы
идем навстречу по заявлениям от
студентов.

- А можно ли будет потом переве-
стись на бюджет?

- Такой вариант возможен, но для
этого надо, чтобы ваш сын хорошо
учился и чтобы бюджетное место
освободилось. Тогда на конкурсной
основе он сможет претендовать на
перевод на бесплатное обучение.

- Наталья: - Сын оканчивает школу
с золотой медалью, собирается в 
ЯГПУ на исторический факультет.
Правда ли, что по ряду специальнос-
тей медалистам один из профильных
экзаменов могут заменить на собесе-
дование?

- Вероятно, вы что-то не так по-
няли. В настоящее время зачисле-
ние в любой вуз происходит только

по результатам
ЕГЭ. Вашему сы-
ну важно пока-
зать хорошие
знания по рус-
скому языку, ис-
тории и общест-
вознанию, на-
брать максималь-
ное количество
баллов, тогда его
шансы будут ве-
лики.

- Марина: - На-
деюсь поступить в
филиал универси-
тета в Угличе.
Возможно ли после получения бакалав-
ра продолжить обучение в магистра-
туре в Ярославле?

- Ограничений в этом вопросе
нет. Правда, чтобы поступить в ма-
гистратуру на бюджетное место,
вам также придется участвовать в
конкурсе уже среди таких же бака-
лавров. Проводится он по результа-
там оценок, полученных в вузе. Ес-
ли вы надумаете поступать в магис-
тратуру не сразу, а через несколько
лет, то это будет считаться вторым
высшим образованием, которое яв-
ляется платным. 

- Елена Константиновна: - У сына
проблемы со здоровьем, он - слабови-
дящий. Предусмотрены ли особые ус-
ловия приема для таких ребят? Ка-
кие документы нам надо предоста-
вить?

- Для абитуриентов с ограничен-
ными возможностями здоровья, в
случае отсутствия у них свидетель-
ства о результатах ЕГЭ, предусмот-
рены вступительные испытания,
определенные университетом, в за-
висимости от заболевания. Но оп-
ределиться надо уже сейчас и сооб-
щить в приемную комиссию. Дети-
инвалиды и инвалиды I и II групп
зачисляются в университет вне кон-
курса. 

ЯГПУ � ШИРОКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ,
БОЛЬШИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

- Галина: - Дочь заканчивает гра-
достроительный колледж по специ-
альности «реклама». Может ли она
поступить на аналогичную специаль-
ность в вуз?

- Безусловно, так как колледж вхо-
дит в нашу ассоциацию непрерывно-
го педагогического образования. У
нее есть все условия для обучения по
сокращенной программе. Важно,
чтобы она попала в рейтинг. В этом
году на дневной форме будет обу-
чаться 710 человек, 100 из этих мест
выделено филиалам в Ростове, Угли-
че и Рыбинске, 100 - по целевым до-
говорам. Эти поступления происхо-
дят по рейтинговой системе.

- Оля: - Живу в Тутаеве, собираюсь
поступать в ваш университет. Могу
ли я рассчитывать на общежитие,

если вдруг поступлю на коммерчес-
кой основе?

- Общежитие предоставляется
всем иногородним студентам. Пла-
та за проживание символическая -
50 рублей в месяц. Может, с 1 сен-
тября повысится, но незначитель-
но, рублей на 20.

- Юрий: - Как вы трудоустраивае-
те своих студентов?

- В университете работает штаб по
трудоустройству. В этом году заказ-
чики уже подтвердили желание
предоставить рабочие места 72%
студентам. То есть ребята заканчи-
вают вуз и уже знают, куда пойдут
работать. Многие трудоустраивают-
ся еще будучи студентами, некото-
рые активно начинают работать на
последних курсах. 

- Людмила: -  человек по жизни
очень активный, люблю общение.
Меня интересует, как у вас развива-
ется студенческое движение?

- Уверен, если вы станете студент-
кой нашего вуза, не разочаруетесь.
У нас проводится масса всевозмож-
ных мероприятий, где студенты мо-
гут раскрыть свои творческие и
спортивные способности. Это и
спартакиады по 12 видам спорта,
конкурс «Студенческая весна»,
КВНы, мероприятия «Овация»,
«Валенки-шоу» и многие другие.

- Алина: - Многие вузы предлагают
возможности для широкого обмена
студентами и работы за рубежом.
Есть ли у вас такие программы и до-
ступны ли они каждому студенту?

- Возможности ЯГПУ, пожалуй,
самые широкие. Главный приори-
тет - успехи в учебе и отличное зна-
ние иностранного языка. Язык в ву-
зе можно изучать и дополнительно,
по желанию студента. У нас подпи-
саны договоры с университетами в
городах Пуатье (Франция), Эксетер
и Эссекс (Великобритания), Биле-
фельд (Германия), Плоцк и Краков
(Польша), всего с 20 университета-
ми Западной Европы и США.

Подготовила Галина ОНУЧИНА. 
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Любовь к профессии
зарождается в стенах вуза

Ректор ЯГПУ им. К. Д. Ушинского Владимир Афанасьев.

В ярославском педуниверситете студенты занимаются не только земными делами, но и космическими.
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