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Университет есть и живёт
— Жизнь показала, что университет есть и он живёт, — сказал президент первого негосударственного вуза области — университета города Переславля, академик А. К. Айламазян,
открывая торжественное заседание, посвящённое пятилетию этого учреждения.
Поздравляя коллектив университета приветственной телеграммой, губернатор А. И. Лисицын отметил, что, «несмотря на молодой возраст, переславский вуз уже занял достойное
место среди высших учебных заведений нашего региона, стал базой подготовки кадров для
обновлённой России и формирования её интеллектуального потенциала». Сегодня в университете свыше 200 студентов изучают прикладную математику и информационные технологии.
Как было заявлено, переславцы не пошли по проторённому пути подготовки юристов,
экономистов, менеджеров, как сделали практически все аналогичные учебные заведения.
Став готовить специалистов в области информационных технологий и телекоммуникаций,
переславцы тем не менее не проиграли, потому что в отличие от своих коллег сумели, как
опытные шахматисты, просчитать ситуацию на отечественном рынке труда на несколько
ходов вперёд. Дипломированных юристов, экономистов, менеджеров сегодня пруд пруди.
А вот людей, хорошо разбирающихся в компьютерах, свободно ориентирующихся в мировом
информационном пространстве, а главное, способных формировать это самое пространство,
не так уж много. Как следствие все (!) прошлогодние выпускники университета смогли
найти себе хорошую работу на предприятиях и в организациях города.
Кстати, когда идея создания вуза ещё только витала в воздухе, на окончательное решение переславских властей «Университету быть!» повлияло именно то обстоятельство,
что это учебное заведение будет готовить кадры для местных предприятий и организаций.
Сегодня университет с этой задачей справился и может позволить себе заниматься подготовкой кадров для всей Ярославской области, а также для Армении, Украины, Казахстана,
Туркменистана и даже Ливана. Такова сегодня география поступивших в переславский вуз
студентов.
У университета установлены прочные связи со многими образовательными учреждениями Европы и Америки. Впрочем, не стоит ходить за примерами так далеко. Сотрудничество
переславцев с Московским университетом дружбы народов вылилось в то, что на базе
переславского вуза возникло отделение этого престижного учебного заведения, а студентывыпускники наряду с дипломом университета города Переславля получают и соответствующие «корочки» государственного образца.
Предмет особой гордости переславцев — материальная база своего вуза, обладающего
самым современным компьютерным парком. Все подразделения университета подключены
к локальной сети Интернета, имеющей в свою очередь выход в глобальное информационное пространство.1 На время учёбы каждый студент получает в сети свой собственный
электронный адрес и возможность создавать личные странички, а также пользоваться любой интересующей его информацией. Для этого в университете есть собственный сервер,
а компьютерные классы работают ежедневно с утра до вечера. И студенты активно этими
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1 Читатель, не запутайся. Локальная сеть — это связь между локальными компьютерами, которая не имеет
никакого отношения к интернету. Интернет — в буквальном переводе междусеть — это связь между сетями
различных организаций. — Ред.
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возможностями пользуются. Переславский университет занимает 3-е место среди всех вузов России по количеству посещений глобальной сети Интернета, а собственный сервер —
самый посещаемый среди отечественных учебных заведений.1

1 Не всё так оптимистично. Страницы студентов видны только в городской сети Переславля, а из интернета их
увидеть нельзя. — Ред.

