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«Предстоит учиться мне в университете...»
Россия вступает в новый учебный год. Для первого в России Университета малого города
он уже 5-й. Представляем вашему вниманию разговор с ректором Университета города Переславля, профессором, доктором физико-математических наук М. Т. Дмитриевым.
— Вступительные экзамены уже позади. Сколько первокурсников войдёт в стены
Университета в новом учебном году?
— В этом году у нас набор составил 90 человек, но следует отметить, что сейчас организован донабор для жителей города Переславля. В целом ожидается число студентов на первом
курсе около 100 человек. Важно отметить, что нам уже удалось набрать студентов на гуманитарную специальность — социологию. Также, впервые в этом году, у нас организовано обучение
в магистратуре и по инженерной специальности — информатика и вычислительная техника.
— Переславский Университет уже завоевал звание международного. Украина, Армения, Азербайджан, Китай — страны, представители которых учатся у нас. Пополнится
ли этот список и в этом году?
— Половина студентов из Переславля, остальные первокурсники — иногородние. Да, география приёма расширилась. Очень большой набор в этом году из Туркмении — более 20
человек; из Воркуты — 10 человек; остальные из Мурманска, Якутской республики, Ярославской области и других.
— Чем, на Ваш взгляд, объясняется рост набора студентов?
— Рост набора в этом году можно объяснить несколькими причинами. Слова с делом у нас
не расходятся. Мы выполнили все свои обязательства перед выпуском этого года: выдача государственных дипломов, социальные гарантии студентам, хорошее качество обучения. А с другой стороны успех был предопределён гибким сотрудничеством Университета города Переславля с Российским Университетом Дружбы Народов. Филиал РУДН, образованный год назад,
в этом году наконец-то заработал в полную силу, подставляя плечо своему младшему брату
УГП. И сегодня они вместе в паре ведут учебно-образовательную работу.
— Этот год для Вас особый. Первый выпуск, которым он ознаменовался, несомненно
утвердил Ваше положение в городе. Ребята выпустились, а дальше?
— Из 44 выпускников 43 трудоустроено, и более того — имеется неудовлетворённый спрос
на выпускаемых нами специалистов. Администрация Университета работала с членами попечительского совета. Далее мы подготовили ещё несколько предложений по трудоустройству:
работа в банке, работа в НИИ «Газпром», учёба в магистратуре, и все эти предложения были
использованы.
— Может ли за счёт платной формы обучения прожить и поддержать себя вуз, тем
более такой молодой? Как вы справляетесь с трудностями?
— Огромную роль в существовании и становлении Университета в первые годы сыграли спонсоры. ОАО «Компания Славич» и по сей день оказывает материальную поддержку
по оплате обучения. Мы высоко ценим это, и уверены, что сотрудничество будет продолжаться
и что наши выпускники будут содействовать развитию одного из крупнейших и ярких наших
попечителей.
— Какую помощь Университет получает со стороны городской администрации?
— Мы уже неоднократно перед городской думой и администрацией ставили вопрос о развитии своей материальной базы. Городские власти размышляют, но я надеюсь, что не за горами
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и решительные действия. Так как в основном студенты у нас платят за обучение и иногородних
много, то плата с иногородних — это прямые инвестиции в город. Деньги за оплату переславских ребят тоже не уходят из города — это считайте тоже косвенные инвестиции. Предприятия
всегда были и будут заинтересованы в подготовке для себя специалистов. Но в этой ситуации,
опять же повторяю, деньги из города не уходят. И прямые и косвенные налоги от этой оплаты
за обучение оцениваются нами в размере 300 миллионов рублей. С развитием Университета
эта цифра будет только увеличиваться. Сегодня мы спокойно размышляем над тем, чтоб через
10—20 лет превратить Университет в градообразующую структуру и такой сценарий реален,
но для этого необходима помощь всего города.
В качестве послесловия от себя хочется добавить, что образование и наука в любом обществе должны занимать лидирующие позиции. Чем более воспитаннее и образованнее общество,
тем оно богаче и духовно, и материально. Не зря главным показателем благополучия страны
является число имеющих высшее образование на 10 тысяч человек населения.

