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Переславских выпускников берут нарасхват
Пять лет назад в Переславле был создан первый в России университет малого города.
О том, с какими мыслями и настроением вуз начал свою вторую пятилетку, корреспондент
«Северного края» беседует с ректором университета, доктором технических наук, академиком РАЕН А. К. Айламазяном.
— Сам факт уже состоявшихся пяти лет говорит о том, что идея создания университета в маленьком провинциальном городе оказалась жизнеспособной, — убеждён Альфред
Карлович. — Университет был жизненно необходим нашему региону, потому что, во-первых, резко поменялись технологии производства: сегодня везде внедряются компьютерные
информационные системы. Во-вторых, наш город постепенно превращается в настоящий
научный центр — уже есть два исследовательских института, которые тоже испытывают
потребность в обновлении кадров. Привозить чужаков со стороны очень накладно. Университет же как раз и стал тем самым инструментом пополнения и обновления кадров. Все
выпускники нашего вуза трудоустроены. Они работают на предприятиях, в банках, в городской администрации и, естественно, в науке. Вместе с тем прошедшие пять лет убедили
нас в необходимости кардинально менять схему образования. Сегодня наша задача — найти
своё место не только с точки зрения ЧЕМУ учить, но и КАК учить. Сегодня знания обновляются с необыкновенной быстротой. Новейшую информацию можно получить практически
сразу, используя современную компьютерную технику и в первую очередь интернетовские
сети. Сегодня задача Переславского университета — не просто обучение конкретным знаниям, а обучение способам приобретения знаний. А что нужно для того, чтобы у нашего
выпускника появилась тяга к знаниям? Первое — владение иностранными языками, второе — доступ к информационным коммуникациям. Поэтому университет города Переславля даёт блестящее образование в области иностранных языков. Начиная со второго курса
переславские студенты слушают лекции наших зарубежных коллег на языках тех стран,
из которых те приезжают. Что же касается коммуникаций, точнее электронных сетей, то
тут мы можем гордиться, что наш университет — один из немногих вузов, где практически
всё компьютеризировано и все студенты имеют доступ к сетям.
— А есть ли в университете специалисты, способные увлечь студентов?
— У нас уникальный коллектив преподавателей и профессоров, пришедших из Института программных систем. Может быть, очень хорошо, что большая половина наших сотрудников никогда не была профессиональными педагогами. Они — исследователи. Постоянный
поиск у них в крови. Поэтому, общаясь со студентами и будучи своеобразными провожатыми, они передают свои знания естественно.
— Как живётся университету сегодня?
— Что сложно — это однозначно. Проблем очень много. Например, у нас большие трудности с помещениями, поскольку университет постоянно растёт по набору (в нынешнем году мы приняли 110 человек). Правда, сейчас Институт программных систем предоставляет
некие площади. Так что эту задачу мы надеемся в нынешнем году разрешить. О финансах
могу сказать следующее. Часто можно слышать: «Вот платный университет, берут большие деньги». Официально заявляю: мы берём очень маленькие деньги, около 500 долларов
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за семестр. В Москве и Ярославле такое образование обходится значительно дороже. Собранных денег хватает только на зарплату преподавателям. Средняя зарплата сотрудника
университета города Переславля составляет 430 рублей. Вот вам ответ о благополучии. Но
я считаю, что в нашем вузе работают люди целеустремлённые и в какой-то мере жертвенные. Они погружены в свою идею создания нового вуза, нового соединения науки и высшей
школы, идею создания крупного учебного центра в нашем городе.
— Сегодня любой негосударственный вуз должен иметь аккредитацию — статус,
дающий учебному заведению право выдавать выпускникам документы об образовании, абсолютно идентичные тем, что получают выпускники государственных вузов...
— В этом году университет города Переславля подаёт заявку на аккредитацию. Мы уже
произвели 3 выпуска и по действующим законам имеем право претендовать на этот статус.
Я думаю, что мы его получим, поскольку все государственные экзаменационные комиссии,
которые оценивали подготовку наших выпускников, признали уровень знаний чрезвычайно
высоким. Так что к весне будущего года аккредитация у нашего вуза будет.

