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Какой Университет нужен городу?
В Переславле открылся Университет. Набраны первые студенты. В 1993 году начались
занятия. Родители первых студентов довольны — не нужно отправлять детей учиться в Москву
или Ярославль, ведь в нынешнее время это стоит немалых денег, да и спокойнее намного для
семьи, когда дочь и сын живут дома.
Однако среди первых студентов есть жители и других городов, которые сознательно
выбрали специальность, по которой готовит специалистов наш Университет. Значит, не только
близость к дому определяет для многих ребят выбор высшего учебного заведения, но и интерес
к выбранной профессии.
Итак, Университет в Переславле создан, но и те, кто воплощал свою идею в жизнь,
не перестают думать о том, какой же Университет нужен городу. Есть в городе и такие люди,
которые говорят о том, нужен ли вообще в таком маленьком городе Университет?
Мы считаем нужен, и вот почему.
Город давно нуждается в людях с современным образованием и новой системой мышления.
Не хотим сказать ничего плохого о профессионалах, которые есть на предприятиях, но кадры,
к сожалению, стареют, а студенты, которые учатся в других городах, зачастую в Переславль
не возвращаются. Приглашение иногородних специалистов связано со многими социальными
проблемами, главная из которых — жильё. Студенты, которые учатся в нашем Университете,
скорее всего, в Переславле останутся жить и работать.
Университет, мы надеемся, неизбежно повлияет на жизнь всего города. Мы приглашаем
крупных специалистов по самым разным областям знаний и на их открытые лекции приходят
старшеклассники. Отдельно лекции, а то и целые курсы организуются для специалистов города.
Университет, если это действительно Университет, всегда является интеллектуальным
центром города. Его выпускники смогут продолжать активные контакты со своими преподавате
лями, участвовать в подготовке новых студентов. Надеемся, что наши выпускники не окажутся
резко выброшенными из интеллектуальной среды, где они учились.
Словом, хорошо для города, когда в нём есть Университет.
Но в каждом ли городе это возможно? Конечно, нет. Для создания Университета нужны
грамотные специалисты, интеллектуальное ядро. В Переславле создание Университета подго
товлено десятилетним существованием Института программных систем. Но может ли вырасти
Университет между двумя такими авторитетами, как МГУ и ЯрГУ? Если когда-то Переславль
в торговле и политике состязался с Москвой, то теперь вряд ли это возможно. Да и не нужно.
У Университета города Переславля совсем иные задачи и функции.
Пока это Университет, в котором обучение проводится только по одной специальности, но
безусловно — в полном объёме требуемой программы для высшей школы. Общее количество
студентов — 63, число студентов в группах меньше обычного. А вот квалификация препо
давателей у нас намного выше, чем в среднем университете: 85 процентов преподавателей,
которые ведут занятия, имеют учёные звания и степени, а четвёртая часть этого количества —
профессора и доктора наук.
Небольшая группа студентов имеет те преимущества перед обычной, что у студентов нашего
Университета намного больше возможности непосредственного общения с преподавателями, чем
это бывает в обычных вузах.
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А. К. Айламазян

Первая специальность нашего Университета — это прикладная математика и информатика.
По ней мы получили государственную лицензию на право ведения образовательной деятельности
в области высшего образования.
Почему же выбрана именно эта специальность? Во-первых, это обусловлено социальным
заказом города. Специалисты по современным информационным технологиям, по информатике
остро необходимы сейчас на производстве, в управлении, в сфере экономики.
Во-вторых, именно для этой специальности Институт программных систем даёт хоро
шую базу как с преподавательскими кадрами, так и с материальным обеспечением учебного
процесса (компьютерная техника). На старших курсах студенты будут проходить обучение
непосредственно в лабораториях ИПС.
Помимо обучения основной специальности студентам очень важно дать хорошее общее
образование. Выпускник Университета должен отличаться общей культурой, образованностью.
Это, можно сказать, дело чести создателей Университета.
Сейчас, когда постоянно появляются принципиально новые технологии, а в области ком
пьютерной техники существенные изменения происходят каждые пять-десять лет, хорошим
специалистом может считаться не тот, кто обладает конкретными знаниями и навыками,
а человек, способный на основе своего базового образования постоянно учиться, самостоятельно
ориентироваться в научной литературе, воспринимать новое в современной науке. Поэтому так
важна роль базового образования, которое даст Университет.
При составлении учебного плана для студентов нашего Университета мы учли все современ
ные требования и рекомендации Комитета по высшей школе Министерства науки и технической
политики России, поскольку соблюдение указанных там нормативов является обязательным
условием для получения дипломов государственного образца.
Однако рекомендации Комитета оставляют и известную долю свободы для Университета,
в рамках которой при составлении учебных планов учтена и специфика города. Например,
студенты УГП слушают базовые курсы по экономике и даже некоторые специальные экономи
ческие курсы, более тесно связанные с информатикой. Сейчас городу и району важно иметь как
можно больше экономически грамотных специалистов.
В Университете города Переславля студенты получают более глубокие фундаментальные
знания не только по экономике. Мы считаем, что это всё поможет им в будущем принимать
наиболее грамотные решения, даже если их специальность не будет связана с экономикой
напрямую.
Ещё одной стороной общей культуры, которой в УГП уделяется очень серьёзное внимание —
это изучение иностранных языков. Признанным языком науки и бизнеса стал английский
язык. Мы планируем, начиная с третьего года обучения, приглашать для чтения отдельных
курсов и лекций иностранных учёных. Лекции, конечно, будут читаться по-английски и без
перевода, поэтому каждый студент должен быть к этому времени способен их воспринимать.
Будет всячески поощряться и изучение студентами второго иностранного языка. А пока двое
американских преподавателей обучают наших студентов английскому языку.
Наш Университет называется по имени города Переславля и очень важно, чтобы студенты
знали свой край, его историю, достопримечательности; ценили город, в котором учатся, ведь
город этот замечательный! Наряду с курсом по истории России в учебный план у нас включён
курс краеведения. Читает его человек, отдавший много сил сохранению и восстановлению
памятников Переславля-Залесского. Это член-корреспондент Российской академии архитектуры
и строительных наук профессор И. Б. Пуришев. Мы прилагаем много усилий, чтобы выпускники
УГП были высококультурными людьми. Устраиваем регулярные открытые лекции, на которые
приглашаются не только видные учёные в области информатики, экономики, юриспруденции, но
и искусствоведы, культурологи, философы. У нас сложились дружеские отношения с видными
художниками и скульпторами, работающими в доме творчества в городе Переславле, с пре
подавателями и студентами Ярославского театрального института. Устраиваются взаимные
посещения, экскурсии, лекции и просто встречи.
Многое начинается в жизни с мелочей, и мелочи эти очень важны, ведь бывает, что от них
зависит, например, результат важных деловых переговоров.
Внимание к мелочам, внимание к каждому отдельному студенту — вот стиль, к которому
мы стремимся, не забывая при этом большую цель сделать Университет элитным не с точки
зрения отбора студентов, а с точки зрения уникальности, элитности получаемого образования.
Создать такой Университет в малом городе в период глубочайшего кризиса высшего об
разования в стране было бы невозможно без поддержки крупных предприятий города и его
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руководства. Сейчас, когда даже ведущие вузы страны испытывают большие финансовые
трудности и мощный отток высококвалифицированных преподавателей, было бы наивно рассчи
тывать на большую помощь федерального бюджета. Именно поэтому мы стараемся эффективно
использовать множественность источников ресурсного обеспечения Университета.
Наш Университет создан в организационно-правовой форме акционерного общества откры
того типа. Среди его учредителей два научно-исследовательских института, четыре крупнейших
промышленных предприятий города, три банка, администрации города и района в лице комите
тов по управлению муниципальным имуществом и городской колледж. Все они заинтересованы
в получении высококвалифицированных специалистов, способных решать задачи, возникающие
в связи с переходом к рынку, и поэтому оказывают всяческую помощь Университету, внося свой
вклад в виде компьютеров, зданий, мебели и другого имущества, а также денежных средств,
прекрасно сознавая, что от этих вкладов не получат прямой выгоды в виде дивидендов.
Часть финансового бремени несут на себе сами студенты и их родители, поскольку обучение
в Университете платное. Правда, многим студентам помогают предприятия, которые направили
их на обучение. И всё же сам факт, что за получение образования приходится платить деньги,
существенно сказывается на отношении студентов к учёбе. Отчётливо заметно, что студенты
в этом случае видят основной своей целью не получение зачётов, а получение знаний. Кроме
того, платное обучение стимулирует студентов к трудовой деятельности уже в период обучения
в Университете, и мы всячески стремимся содействовать им в трудоустройстве. Многие студенты
уже с первого курса работают в исследовательских центрах Института программных систем,
что позволяет им не только зарабатывать деньги на обучение, но и приобретать дополнительные
практические навыки по специальности.
В Университете создано несколько студенческих компаний, деятельность которых направлена
на распространение компьютерной техники и компьютерных технологий в городе, на органи
зацию досуга городской молодёжи, на обучение школьников основам информатики и экономики,
создание математической модели города и проведении на её основе экспертизы основных
управленческих решений в сфере экономики, экологии, производства и социальной политики.
Эти студенческие компании работают в основном на принципах самоуправления и само
стоятельности. Студенты учатся составлению учредительных документов при создании своих
компаний, изучают нормативные документы, приобретают навыки в хозяйственной и коммерче
ской деятельности. Деятельность студенческих компаний способствует не только укреплению
финансового состояния участников этих компаний, но и хорошей рекламе Университету, а это
приводит к повышению конкурса при поступлении в Университет и увеличению его авторитета.
Уже сейчас в Университете учатся студенты из Китая, Туркмении, Украины, Молдавии, и мы
надеемся, что эта «география» будет с каждым годом расширяться. Поэтому Попечительский
совет обратился к руководству города с просьбой передать Университету территорию бывшего
пионерского лагеря АО «Залесье» (местечко Ботик) для строительства студенческого городка.
В настоящее время ведётся работа по созданию проекта этого городка, в котором студенты
Университета будут жить, учиться, заниматься спортом, принимать гостей из других вузов, в том
числе и зарубежных. Но для этого бытовые условия в городке должны соответствовать мировым
стандартам, что невозможно сделать без больших финансовых затрат. Профинансировать
строительство студенческого городка из местного бюджета нереально. Не под силу это и нашим
учредителям. Но без него не будет сильного Университета, а значит, надежды переславцев,
связанные с обновлением города, с его новым расцветом, не оправдаются. Поэтому без помощи
инвестиционных фондов нам не обойтись.
Да, успех реформы высшего образования в России определяется включением потенциальных
регионов в решение проблем высшей школы. Но потенциала города Переславль-Залесского
явно недостаточно, чтобы сделать первый Университет малого города таким, какой он нужен
не только Переславлю, но и всей России.
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