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На студенческий билет — равняйсь!

152 студента, в том числе 28 первокурсников 2 сентября заполнили аудитории Университета.
Среди студентов 103 из Переславля, из района 10, из Углича 12, есть ребята из Петровска
и Ростова, Некрасовского района, Москвы и Подмосковья, Ярославля и Норильска. Переслав
ский Университет становится по-настоящему международным: Украина, Туркмения, Армения,
Азербайджан и даже Китай прислал своих студентов. 56 студентов-переславцев учатся за счёт
предприятий и организаций, таких как ОАО «Компания Славич», «Завод ЛИТ», администра
ций города и района, МП ЖКХ, ИЧП «Лесная сказка». Студентам Университета выделено
20 областных и 5 городских стипендий.

В жизни одного из самых молодых вузов страны, первого в России университета малого
города, новый учебный год — очередной этап развития. Совсем недавно, три года назад,
состоялось его открытие. Через год распахнул двери второй корпус, устанавливаются между
народные контакты с Университетом города Рэдфорд (США), международной высшей школой
менеджмента в Бад-Вальдзее (Германия), начинаются первые студенческие обмены, а ещё через
год появляется новое направление в обучении — экономическое, идёт интенсивное изучение
иностранных языков. Студенты осваивают и свободно «гуляют» в Internet. Заключается договор
о сотрудничестве с Агдер Колледжем из Норвегии и о взаимном признании дипломов. И вот
новый учебный год. Каким он будет, что он даст студентам, преподавателям, Университету?

1 сентября — первый день нового учебного года — пришёлся на воскресенье. Руководство
Университета решило превратить этот день в праздник. Зрительный зал «Ювенты» стал на время
как бы университетской аудиторией, которая, расширив таким образом свои стены, радушно
принимала студентов, преподавателей, гостей. Шутки, смех, поздравления с началом нового
учебного года сыпались со всех сторон.

К студентам обратился Е. А. Мельник, глава городского самоуправления:
— В первый день нового учебного года мне хочется высказать слова благодарности со

здателям Университета, ректору М. Г. Дмитриеву и преподавательскому составу за то, что
сегодня мы имеем первых шесть выпускников. Низкий всем поклон и большое спасибо. Завтра
вы займёте свои учебные аудитории, поэтому прежде всего желаю всем вам успехов в учёбе,
чтобы ваша студенческая семья с каждым днём крепла. Чтобы родители и преподаватели могли
гордиться своими студентами, а студентам учиться так, чтобы было чем гордиться не только
преподавателям, но и городу.

Понятно, что не все после окончания университета будут жить и работать в Переславле, хотя
моё горячее желание встречаться с бывшими выпускниками на предприятиях города. Но очень
хотелось, чтобы вы, получив диплом нашего Университета, продолжали совершенствовать свои
знания в аспирантуре, получали кандидатские и докторские степени. Всё это будет на благо
России, на благо процветания малых городов, таких, как наш. Я прекрасно понимаю ваши
проблемы, поэтому постараюсь в этом учебном году выделить помещение под новый учебный
корпус. И ещё — как бы там ни было, но городские стипендиаты будут.

Как бы в ответ на столь радостное сообщение М. Г. Дмитриев под дружные аплодисменты
вручил главе городского самоуправления Е. А. Мельнику свой подарок — первую майку
с эмблемой Университета. Ректор Университета, профессор М. Г. Дмитриев:

— Шаг за шагом решаем мы наши задачи и проблемы. Тем более это отрадно, что делаем всё
своими руками. Уверены, что наш Университет будет и дальше крепнуть и развиваться. В этом
году два доктора физико-математических наук, наш питомец С. М. Абрамов и С. В. Знамен
ский из Красноярска пополнили преподавательский состав. Приступает к работе новая группа
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исследователей из числа сотрудников ИПС с образованием кафедры прикладной математики.
Получила развитие кафедра иностранных языков. Появилось у нас и кафе-Internet, своеоб
разная учебная площадка лаборатории дистанционного образования, на которой планируется
осуществлять экскурсии по Internet. Достаточно мощно заработал издательский центр, основное
направление которого — издание учебных пособий. Профессорско-преподавательский состав
в этом направлении работает напряжённо и плодотворно, поэтому его трудами хотят восполь
зоваться многие научные центры. Возможно, в ближайшее время нам удастся осуществить
эксперимент по созданию единого образовательного пространства, в который войдут школы,
колледж, университет и НИИ, существующие у нас. И ещё одно важное событие в нашей жизни:
5 июля губернатор области издал постановление о поддержке развития нашего Университета.
Таким образом, впервые нам объявлена финансовая поддержка со стороны области в сумме
100 миллионов рублей. Успехов всем нам и удач!

Этот день, как отметила И. А. Ломазова, проректор по учебной работе, первым учебным
днём является не только для первокурсников, но и для преподавателя иностранного языка,
выпускницы Ярославского педагогического Университета имени Ушинского А. Н. Фурсовой,
которая, прежде чем продолжить образование в аспирантуре, решила поработать преподавателем
вуза, тем более он в городе, в котором она живёт.

Появляются в Университете и свои традиции. Так, при полной и дружной поддержке
студентов получила постоянную «прописку» одна из очередных идей студентов — каждый
год выбирать почётного студента с вручением ему символического студенческого билета.
В этом году билет почётного студента размером с хороший альбом был выписан на имя
А. К. Айламазяна и который, с последующей его передачей владельцу, был торжественно вручён
М. Г. Дмитриеву. Под шутки и смех, дружные аплодисменты собравшихся были оглашены
права и обязанности почётного студента, такие как постоянное ношение студенческого билета,
поддержание его санитарного состояния, беспрепятственный вход и выход в любое учебное
заведение университета, владелец его имеет право на бесплатную пересдачу академических
задолженностей, а также предъявлять его в ведомственном и общественном транспорте, но
с примечанием, что право на бесплатный проезд студенческий билет не даёт.
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