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Нашему университету — 10 лет
Университет находится в самом центре, можно сказать, в «сердце» города Переславля. Его старинное здание, построенное ещё в прошлом веке, производит впечатление основательности, нерушимости. Кстати, во внутреннем интерьере преобладает классический
стиль, царит порядок во всём. Радуют приветливость и доброе отношение к посторонним.
Это первые впечатления.
В этом году Университет города Переславля празднует свой десятилетний юбилей.

Победа
Валерия Юмагужина рассказывает о последней большой победе своих студентов. Две
девушки победили в международном (!) конкурсе на лучшую работу в области программирования. Координационный совет студенческих секций IEEE (Международной ассоциации
инженерного образования) в России, объявив такой конкурс, принимал работы, посвящённые применению информационных технологий для решения практических задач. Тематика
была не ограничена: это могли быть решения прикладных задач для биологии, лингвистики,
управления, экономики, бизнеса и так далее.
От нашего университета было представлено четыре работы. Победителями стали Катя
Ермилова и Настя Карлаш. Катя и Настя в своей работе осуществили полную стопроцентную схему существующих в городе всех телекоммуникационных сетей (кабельного телевидения, интернета и других), отразив в ней всех, до последней единицы, пользователей.
На самом деле это очень сложная работа. И оценить её по достоинству могут, наверное, лишь профессионалы. Что и было сделано Международной ассоциацией инженерного
образования.

Вчера
Идея создания вуза при Институте программных систем прорабатывалась ещё до 1990
года, но только после принятия новых законов об образовании стало возможным её воплощение в жизнь. Создание в Переславле университета — первого университета в малом
городе России — преследовало две цели:
• во-первых, использовать научный и кадровый потенциал Института программных систем РАН, его научные связи и накопленный опыт в сфере образования;
• во-вторых, вдохнуть новое содержание в жизнь нашего города на основе современных
информационных технологий, способствовать созданию высокотехнологичных рабочих
мест на его предприятиях, остановить отток молодых умов в крупные города.
Инициатором создания университета выступил Институт программных систем РАН.
Первым ректором университета стал директор ИПС, доктор технических наук, академик
РАЕН Альфред Айламазян, благодаря энергии и энтузиазму которого и состоялся новый
вуз.
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Н. Дружинина

Идея создания университета была поддержана ведущими предприятиями города, такими, как ОАО «Славич», ЗАО «Завод „ЛИТ“», трест «Переславльстрой», властями города
Переславля и Переславского района, руководством Ярославской области. Из представителей
этих структур был сформирован попечительский совет университета, призванный оказывать
помощь и содействие молодому вузу.
Университет города Переславля — негосударственное высшее учебное заведение.
Среди учредителей — ведущие предприятия Переславля и других городов Ярославской
области, Министерство науки РФ, Российская Академия наук.
В университете преподают 10 докторов и 29 кандидатов наук, ассистентами и преподавателями работают ещё около 30 преподавателей без учёных степеней, большинство из которых учатся в аспирантуре или являются соискателями по своим направлениям. Для чтения
специальных курсов часто приглашаются крупные российские и зарубежные учёные.
Основу профессорско-преподавательского коллектива составили научные сотрудники института, в том числе профессора В. Гурман, Г. Осипов, А. Цирлин и многие другие доктора и кандидаты наук — специалисты в сфере прикладной математики и информационных
технологий. В организации университета принимали участие и такие крупные столичные
учёные, как академик РАН Е. Велихов и академик РАЕН Д. Поспелов.
С 1994 года университет ежегодно проводит международные научные конференции
по системному анализу и проблемам регионов, теории управления, сетевым технологиям.
Уже проведено более 20 конференций по этим направлениям.
Университет также проводит научные конференции по гуманитарным направлениям. Например, в 1998 г. прошла Всероссийская конференция «Малые города России. Проблемы
истории и возрождения».
С 1996 года Университет города Переславля сотрудничает с Российским Университетом
дружбы народов, в Переславле открыт его филиал.
В 2002 году университет города Переславля прошёл государственную аккредитацию
и получил своё нынешнее название — Институт программных систем — «Университет города Переславля».

Сегодня
Второй год университет проводит студенческие научные школы, в которых участвуют
студенты-математики вузов Москвы, Санкт-Петербурга, Ярославля, Воронежа и других городов России. На этих школах лекции читают ведущие российские математики, которые
работают в настоящее время за рубежом и приезжают специально на школы. Основная
цель этих школ — дать возможность способным российским студентам общаться с ведущими русскими математиками независимо от их места жительства.
Учебный процесс в университете обеспечен тремя компьютерными классами и лабораторией компьютерных измерительных систем. Все компьютеры университета имеют постоянное подключение к сети Интернет со скоростью 2 Mbps (оптоволокно до спутниковой
антенны). Университет поддерживает два Интернет-сервера — административный и студенческий — все студенты имеют выделенный объём пространства для размещения своих
учебных материалов.1 Студенты, начиная с первого курса, могут свободно пользоваться
всеми ресурсами интернета.
Достаточно высоко влияние университета и его выпускников на внедрение современных
технологий на предприятиях города
Университет имеет уже два выпуска, при этом все выпускники работают по полученной
специальности, 60% выпускников работают на предприятиях города и района. Современный
уровень образования выпускников способствует внедрению новых технологий на предприятия. На заводе «ЛИТ» с приходом группы выпускников университета был открыт участок

1 Студенческий сервер, на котором студенты могут размещать свою информацию, доступен только внутри сети
провайдера «Ботик» и недоступен изо всего остального интернета. То есть гордиться тут решительно нечем. —
Ред.
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современной цифровой полиграфии.1 В международном детском компьютерном центре преподавателями и методистами по изучению компьютерных технологий работают исключительно выпускники и студенты университета.
Специальности, по которым ведётся обучение, определяются тем, что университет изначально создан при Институте программных систем РАН, который является ведущим академическим институтом в области сетевых технологий, больших информационных систем,
системного анализа и эколого-экономического моделирования. На сегодняшний день университет проводит подготовку и обучение студентов по следующим специальностям: прикладная математика и информатика; информационные системы и технологии; прикладная
информатика (в экономике).
На базе университета, кроме регулярно проводимых международных научных конференций, проводятся зимние и летние научные студенческие школы, семинары по искусственному интеллекту, математическому моделированию, экологии, специальным разделам
программирования.
Необходимым условием существования вуза является наличие научной и учебной библиотеки. Свой бескорыстный вклад в комплектование книжного фонда внесли профессора
и преподаватели университета. В 1994 г. библиотека пополнилась коллекцией из 500 книг
по гидравлике, которую передала в дар переславским студентам в память об отце дочь профессора Московского инженерно-строительного института А. Альтшуля Ю. Войтинская.
В 1996 г. ученики известного математика М. Гаазе-Рапопорта по завещанию учёного привезли в университет его личную библиотеку в 5 000 томов, в которой есть раритетные
дореволюционные издания.
Профессорами университета создан «Фонд поддержи университетского образования».
Его учредителями являются также предприятия и частные лица — учёные, предприниматели, художники, руководители всех рангов и другие благотворители. Целью фонда является
помощь способным студентам.
Университет города Переславля динамично развивается. Год от года растёт количество
студентов, совершенствуются методики и концепции преподавания. Молодой вуз с уверенностью смотрит в будущее.

Устами студента...
Ребята честно признались, что в обиходе слово «университет» слишком длинно, и поэтому между собой они его ласково называют «универом». Что для них университет?
Игорь, студент первого курса:
— Мне очень нравится наш университет. Здесь хорошо преподаётся учебный материал
в форме, максимально адаптированной для понимания студентами. Все без исключения
преподаватели добры, и чувствуется их хорошее к нам отношение.
Александр, студент первого курса:
— Я готовился поступить в Университет с десятого класса, это была моя главная цель.
Мой брат также здесь учился. Я был очень рад, когда успешно сдал вступительные экзамены и поступил в университет. И теперь я не разочаровался в том, что поступил именно
сюда. У нас сложилась очень дружная группа, все друг другу помогают. Ещё мне нравится,
как подобран преподавательский состав — здесь в основном все преподаватели кандидаты
или доктора наук.
Очень скромный студент первого курса, пожелавший остаться инкогнито:
— Мне очень нравится наш университет, а особенно наша группа. Мне нравится обстановка, царящая при учебном процессе. Увидев у студента какую-либо слабость в учёбе,
каждый преподаватель старается ему помочь, а не отмахнуться.
Студенты:
— После учёбы без работы мы не останемся. Сто процентов!

1 Заметим в скобках, что эта цифровая полиграфия при всей своей современности не стала ни дешёвой, ни доступной. — Ред.

