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Флот тоже считали амбицией.
Второй год Переславского университета
Отношение жителей нашего города к первому в Переславле высшему учебному заведению — университету, прямо скажем, неоднозначное. От «халявы», достойной Лёни Голубкова,
до законной гордости. Как бы то ни было, но завтра университет города Переславля вступит в свой второй учебный год. А потому «Человеком недели» мы решили сделать ректора
университета Альфреда Карловича Айламазяна, «крёстного отца» необычного вуза.
— Размышляя о создании в Переславле университета, многие жители нашего города
говорят об амбициях, которые руководили людьми, задумавшими его создание...
— Сразу хочу сказать, что никаких амбиций ни я, ни мои коллеги не имели. Нами руководило несколько идей. Первая. Беспокоило «старение» Института программных систем. Создававшийся из выпускников вузов, он превратился в учреждение научных сотрудников, которым
уже перевалило за 36 лет. Принимать молодых специалистов в силу социальных причин мы
не можем. И мы попытались найти другой путь привлечения молодых сил — воспитание их
на месте.
Второе, что нас беспокоило — это дороговизна обучения в больших городах. У большинства жителей Переславля просто нет денег, чтобы оплачивать учёбу, скажем, в Москве. Даже
если обучение бесплатное. Стоимость жизни в больших городах значительно выше. Плюс криминогенная ситуация. Как же быть? Ведь люди должны иметь возможность получать высшее
образование. И мы такую возможность дали.
— Не будет ли ущербным такое «домашнее образование»?
— С самого начала мы поставили очень высокую цель. Поэтому среди преподавателей у нас
профессора, которые читают лекции в Болонье, Глазго, университетах Японии, Франции, Америки. Возьму на себя смелость сказать, что такой концентрации научных кадров, как в нашем
университете, нет нигде, пожалуй, за исключением Московского государственного университета. Мы приглашаем специалистов и из-за рубежа.
— С какими мыслями вы начнёте свой второй год?
— Самое главное — что это второй год. То есть наши усилия оказались оправданными. Если бы университет был бредовой идеей, не имеющей ни экономической, ни социальной основы,
никто бы никогда не стал вкладывать в него деньги. Ведь по большому счёту его создали не Айламазян, не Институт. Его создали граждане, которые платят за обучение, понимая
перспективу получаемого образования. Если уж ещё раз коснуться амбиций, то ведь и идея
создания Петром Первым русского флота была тоже амбициозна, тоже имела неоднозначную
оценку. Зато теперь все гордятся, что Россия мощная морская держава.
— Что изменилось по сравнению с годом предыдущим?
— Мы впервые провели конкурсный отбор абитуриентов и некоторым были вынуждены отказать. Расширился преподавательский состав. Продолжается техническое оснащение. Но, пожалуй, самое важное — университет занял своё место в городе. Он активно участвует во всех
городских процессах. Вместе с городом мы создали научную студенческую лабораторию, которая займётся разработкой модели экономического развития Переславля. Ну и наконец сам
факт, что молодые люди идут к нам, говорит о том, что университет завоевал определённый
авторитет.
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