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Хорошо, если желания совпадают
с возможностями

Вслед за несколькими тысячами переславских школьников свой учебный год начали
и почти три сотни студентов местного университета.

В первом негосударственном вузе Ярославской области за пять лет, как говорится, много
воды утекло. Летом этого года университет города Переславля сделал свой первый полно-
ценный выпуск. По словам президента университета А. К. Айламазяна, все выпускники
нашли себе место в жизни. Хочется верить, что найдут своё место и нынешние первокурс-
ники, которые в свой первый учебный день собрались в зале центра внешкольной работы
«Ювента», где им были вручены студенческие билеты.

Церемонию открытия нового учебного года почтил своим присутствием мэр города
Е. А. Мельник. Его выступление было хотя и кратким, но каким-то сумбурным. Возмож-
но, по причине серьёзных проблем, стоящих перед городом накануне отопительного сезона.
Не дождавшись начала вручения студенческих билетов, Мельник покинул зал. Впрочем,
ораторов хватало и без главы местного самоуправления.

После напутственных речей студентов и их родителей ждала автобусная экскурсия
по Переславлю. К сожалению, большинство преподавателей экскурсию проигнорировали,
а зря. Тогда бы не случилось досадной неточности в выступлении одного из заведующих
кафедрами, который решил прямо на трибуне продемонстрировать свои знания российской
истории. Рассказывая о первой в России математической школе, располагавшейся в сто-
личной Сухаревой башне, он причислил эту башню к Московскому Кремлю, хотя любой
школьник знает, что знаменитая Сухаревка находилась в районе современного Садового
кольца.

Специально заостряю внимание на этом, казалось бы, несущественном моменте. Дело
в том, что в нынешнем году Переславский университет, готовивший до этого исключительно
специалистов в области прикладной математики и информатики, решил замахнуться на гу-
манитарную специальность — социологию. И тут, на мой взгляд, руководство университета
несколько поспешило. Ведь в отличие от действительно авторитетных учёных-естествен-
ников, которые преподают в переславском вузе, серьёзных учёных-гуманитариев в городе
почти нет. А те, что есть, с университетом никоим образом не связаны.

Стремление переславцев занять относительно незанятую нишу на отечественном рын-
ке труда вполне объяснимо, но, как справедливо было сказано в популярном советском
кинофильме, наши желания всегда должны совпадать с нашими возможностями.
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