
Программа кандидата на замещение должности ректора  

ФГБОУ ВПО «Ярославский государственный  

педагогический университет им. К.Д. Ушинского»  

Афанасьева Владимира Васильевича 

 

Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского 

ведет свое летоисчисление от учрежденного в 1908 году Ярославского учительского 

института. В 1946 году постановлением СНК СССР институту было присвоено имя 

замечательного русского педагога-гуманиста Константина Дмитриевича Ушинского.  Со 

всей ответственностью сознавая место и значение в образовательном пространстве 

страны, учитывая современные социально-экономические преобразования и стремительно 

развивающиеся технологии, требующие от педагогов совершенно новых компетенций, 

университет принял и приступил к осуществлению программы подготовки современного 

педагога, заинтересованного в постоянном совершенствовании образовательного 

процесса. За 100 лет вузом подготовлено 75 тыс. специалистов, 80% учителей 

Ярославской области – выпускники ЯГПУ. Гордостью университета является 

фундаментальная библиотека, насчитывающая 1,2 млн. экземпляров, фонд рекой книги, 

ботанический сад, внесенный в мировой каталог. В 2005 году введен в строй современный 

учебно-лабораторный корпус, в настоящее время ведется строительство нового корпуса 

площадью 8600 кв. м. В 2010 году университет стал одним из победителей приоритетного 

национального проекта «Образование», и в ходе его реализации были открыты ресурсные 

центры не только в каждом учебном здании, но и в каждом студенческом общежитии. 

При разработке данной программы учитывались основные тенденции развития 

высшего профессионального образования в России, отраженные в распоряжении 

Правительства Российской Федерации от 30.12.2012 г.  

№2620-р. 

Цель программы – усиление конкурентоспособности вуза на региональном и 

федеральном уровнях путем структурирования и систематизации направлений 

деятельности вуза по повышению эффективности и качества подготовки выпускников; 

созданию современной образовательной среды. 

Основными стратегиями развития университета постулируются следующие: 

- создание условий для постоянного профессионального роста персонала; 

- обеспечение востребованности и конкурентоспособности выпускников 

университета на рынке труда; 

- расширение сферы научной деятельности университета; 

- расширение спектра образовательных услуг; 

- развитие инфраструктуры для эффективной реализации учебного процесса. 

Достижение поставленной цели по развитию университета возможно при решении 

следующих задач: 

1. Реализация основных стратегий развития университета.  

2. Установление ключевых показателей, позволяющих оценить успешность 

предпринятых мер. 

3. Определение текущих и прогнозных значений, достижение которых позволит 

обнаружить желаемый результат по всем направлениям деятельности. 

Усилия коллектива и ректората предполагается сосредоточить на следующих 

основных направлениях. 

 

Финансово-экономическая и хозяйственная деятельность 

 

Хорошо развитая современная материально-техническая база является основой для 

развития нескольких направлений деятельности университета. Современные научные 

исследования уже не могут проводиться на изношенном и морально устаревшем 

лабораторном оборудовании. Залогом успеха учебной работы, научной и инновационной 



деятельности, развития кадрового потенциала становятся высокотехнологичные 

лаборатории и исследовательские комплексы, оснащенные по последнему слову техники. 

В свою очередь, в результатах научных исследований прикладного характера крайне 

заинтересованы представители бизнеса, что приводит к взаимовыгодному сотрудничеству 

и устойчивому партнерству. 

Привлекательный внешний вид учебных корпусов, общежитий, профилактория, 

спортивно-оздоровительной базы, их функциональная комфортность способствует 

формированию положительного имиджа у потенциальных абитуриентов, несомненно 

повышает спрос на образовательные услуги университета и, становясь фактором 

профориентации, предоставляет возможность проведения более качественного отбора 

студентов-первокурсников. 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597, 

касающегося повышения заработной платы в сфере образования, ключевой задачей, 

стоящей перед руководителем вуза, становится обеспечение достойного уровня 

заработной платы профессорско-преподавательского состава. Разработанная и 

реализуемая в университете программа обеспечивает требуемые темпы роста заработной 

платы. 
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Рост 
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зарплате 

РФ 

% к 

средней 

зарплате 

ЯГПУ 

РФ ЯГПУ 

Всего, в т.ч. 8,5 35,1 18,6 73  в 2,2 раза  

Профессора 11,2 45,7 26,9 103,9 114,5 в 2,4 раза в 3,13 

раза 

Доценты 8,5 35,5 18,8 75,2 84,3 в 2,2 раза в 2,48 

раза 

Преподаватели 6,7 27,2 12,1 46,9 69,8 в 1,8 раза в 2,19 

раза 

Ассистенты 6,5 26,8 11,0 42 58,4 в 1,7 раза в 1,92 

раза 

 

Также необходимо отметить положительную динамику изменения 

профессиональной и возрастной структуры профессорско-преподавательского состава.  

Доля ППС, имеющих ученую степень, увеличилась с 74,1% в 2011 году до 77,7% в 

2013 году. 

 

 2011 год 2012 год 2013 год 

Кандидаты наук 59,9% 57,5% 60,1% 

Доктора наук 14,2% 14,9% 17,6% 

 

Одновременно с ростом квалификации ППС наблюдается уменьшение среднего 

возраста сотрудников, участвующих в образовательном процессе. Если в 2011году 

средний возраст ППС составлял 51 год, то в 2013 году этот показатель составляет 47 лет. 

 

Возраст 2011 год 2012 год 2013 год 

До 30 лет 13% 10,2% 9,7% 

30-40 лет 24,4% 23,6% 25,9% 

40-50 лет 17,8% 17% 21% 

50-60 лет 26,4% 25,3% 27,2% 

Старше 60 лет 18,4% 23,9% 16,2% 



Общая численность 

ППС 

499 471 386 

 

Задачи, решение которых планируется в рамках данного и прочих заявленных 

направлений, поэтапно осуществлялись на протяжении предшествующего периода 

работы, и теперь предполагают преемственное продолжение: 

1. Доведение к 2015 году объема доходов университета из всех источников 

финансирования в расчете на одного научно-педагогического работника до 1,5 млн. руб.  

2. Совершенствование и продолжение реализации программы повышения 

заработной платы профессорско-преподавательского состава в следующем соотношении 

со средней заработной платой в Ярославской области 
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3. Развитие системы объективных и адекватных стимулирующих надбавок (за 

качество учебной и научной деятельности, реальное участие в воспитательной работе со 

студентами, инновации и интенсивность работы).   Своевременность, справедливость и 

прозрачность принятия решений о выплатах и их размерах. 

4. Продолжение строительства «Центра трансферта технологий, разработки 

инновационных и импортозамещающих лекарственных средств и подготовки кадров для 

фармацевтической промышленности» в рамках реализации федеральной целевой 

программы развития фармацевтической промышленности (общая площадь 8600 м
2
; 

сметная стоимость проекта в ценах 2011 года – 677 млн.руб.). Сдача объекта и начало 

научно-технической эксплуатации в декабре 2014 года; 

5. Завершение в 2014 году капитального ремонта крыши гуманитарного 

корпуса и столовой научно-производственного центра «Лютово»; ремонт учебно-

лабораторных помещений и фасадов учебных зданий и общежития № 1 (≈ 15 млн. руб.); 

Образовательная деятельность  

Особой зоной ответственности для вуза всегда являлось качество образования. 

Подготовка осуществляется по 59 направлениям и специальностям высшего 

профессионального образования. Обеспечена непрерывность педагогического 

образования: оно включает довузовское, вузовское, послевузовское и дополнительное 

профессиональное образование. В ЯГПУ более пятнадцати лет проводятся эксперименты 

по специальному преподаванию некоторых дисциплин (математики, физики, химии, 

гуманитарных наук), результатом чего стала разработка методики спиралей 

фундирования. В процессе фундирования актуализируются базовые элементы школьной и 

вузовской подготовки, затем они теоретически обобщаются, что позволяет раскрыть их 

сущность, целостность, установить трансдисциплинарные связи в направлении 

профессионализации знаний и формировании личности педагога. Это новое, уникальное 

качество подготовки специалистов. Целенаправленный процесс перехода социального 

опыта, накопленного предшествующими поколениями в содержании данного учебного 

предмета, в опыт индивидуальный при активном поведении субъекта в процессе усвоения 

сопровождается необходимыми атрибутами когнитивного процесса: понимание, 

представление, локализация, целостность и др., вложенных в процесс 

профессионализации. 

Важным направлением, определяющим стратегический курс развития вуза, 

выступающим профессиональным и нравственным кредо ЯГПУ, является ассоциация 

«Непрерывное профессиональное образование». Такая модель объединения 

разноуровневых учебных заведений позволяет выпускникам колледжей-членов 

ассоциации поступать сразу на сокращенные сроки обучения в университет, что стало 



возможным благодаря сопряжению учебных планов. Ежегодно 500 выпускников 

колледжей поступают на дневную или заочную форму обучения. За двадцатилетний 

период функционирования многоуровневой системы подготовлено более 5 тыс. 

специалистов с высшим педагогическим образованием.  

На сегодняшний день осуществляется сотрудничество с 20 колледжами Ярославской, 

Архангельской, Вологодской, Тверской областей и Республики Коми.  

Многолетний опыт выявил существенные преимущества такого сотрудничества. Во-

первых, выпускники колледжей, поступающие в ЯГПУ, как правило, обладают большей 

содержательной и мотивационной базой для продолжения обучения, лучше 

профориентированы, чем выпускники школ. Во-вторых, в ассоциацию могут вступить 

лишь те колледжи, которые отвечают высоким требованиям, что является гарантом 

качества образования в среднем специальном учебном заведении. С определенной точки 

зрения, данную систему работы с колледжами можно рассматривать как прообраз 

прикладного бакалавриата в высшей школе. 

В современных условиях важно не просто получить высшее образование, но и иметь 

возможность постоянно его совершенствовать, следуя изменяющимся запросам рынка 

труда. Для решения этой задачи в структуре университета работает факультет повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки кадров. Ежегодно на факультете 

проходят обучение около двух тысяч человек, среди которых и студенты, желающие 

получить дополнительную специальность (например, инструктор по фитнесу или 

экскурсовод), и специалисты, уже получившие высшее или среднее профессиональное 

образование. Особое место в деятельности факультета занимает развитие академической 

мобильности преподавателей высшей школы. Сегодня повышение квалификации научно-

педагогических работников связано с улучшением качества высшего образования и 

переходом на многоуровневую систему обучения. Педагог перестает быть только 

носителем готового знания, его задача сегодня значительно шире – она включает еще и 

управление образовательным процессом, развитие способностей личности к 

самореализации в профессиональной, общественной и личной жизни. С 2003 года вуз 

участвует в программе Intel «Обучение для будущего», через которую прошло более 1800 

студентов, аспирантов и преподавателей.  

Сегодня востребованы и программы профессиональной переподготовки по 

психолого-педагогическим направлениям. Нашими слушателями являются курсанты 

военных училищ. В 2010-2013 гг. по программе дополнительного профессионального 

образования «Психология» обучено более 500 курсантов высших военных учебных 

заведений.   

Дальнейшее совершенствование условий для удовлетворения потребностей 

общества в качественном образовании путем модернизации механизмов регулирования 

деятельности университета, обновления структуры и содержания образования, развития 

фундаментальности и практической направленности образовательных программ, 

активного продвижения системы непрерывного образования потребует решения 

следующих задач: 

1. В рамках перехода на многоуровневую систему подготовки специалистов, 

совершенствование работы по созданию условий для определения студентами 

индивидуальной траектории обучения, способствующей повышению качества 

образования; 

2. Дальнейшее совершенствование структуры образовательных программ с 

целью повышения качества образования и оптимизации учебной нагрузки профессорско-

преподавательского состава; 

3. Продолжение внедрения в образовательный процесс дистанционных 

образовательных технологий: создание и активное использование электронных учебно-

методических ресурсов;  



4. Совершенствование деятельности «Ассоциации непрерывного  

профессионального образования» с участием 20 колледжей из 5 регионов РФ 

(Архангельская, Вологодская, Тверская, Ярославская области, Республика Коми); 

5. Стабилизация приема по укрупненной группе специальностей «Образование 

и педагогика» на уровне 85-90 % от общего числа бюджетных мест. 

 

 

Научная и инновационная деятельность 

За 105 лет истории ЯГПУ им. К.Д. Ушинского сложились научные школы в 

различных отраслях научного знания. Отдавая безусловный приоритет исследованиям в 

области педагогики и психологии, руководство университета поддерживает научные 

коллективы, ведущие фундаментальные прикладные исследования в области математики, 

физиологии человека, химической и биологической фармакологии, истории, 

культурологии, искусствоведения, литературоведения, филологии. Общий объем 

финансирования научной деятельности в 2012 году превысил 200 млн. руб. Научные 

исследования велись в рамках Федеральных целевых программ «Развитие образования на 

2011-2015 гг.» и «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности 

Российской Федерации на период до 2020 года и дальнейшую перспективу», в рамках 

Постановления Правительства РФ № 218 «О мерах государственной поддержки развития 

кооперации российских высших учебных заведений и организаций, реализующих 

комплексные проекты по созданию высокотехнологического производства», по 5 проектам 

Федеральной целевой программы «Научные и научнопедагогические кадры 

инновационной России (2009 - 2013)», по 14 заданиям тематического плана Минобрнауки 

России, по 3 грантам Российского гуманитарного научного фонда (РГНФ), по 6 грантам 

Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ), пяти областным грантам и 

11 хозяйственным договорам. В рамках выполнения данных проектов в структуре 

университета успешно функционировали научно-исследовательский институт проблем 

хемогеномики, 25 научно-исследовательских лабораторий и 5 научнообразовательных 

центров. В диссертационных советах университета за год защищено 8 докторских и 62 

кандидатские диссертации; издано 63 монографии, 11 учебников с грифами Минобрнауки 

России и УМО, 190 учебных пособий; годовой объем издательской деятельности РИО 

университета превысил 2100 п.л.; ежеквартально издается журнал «Ярославский 

педагогический вестник» в трех томах — гуманитарные, психолого-педагогические, 

естественные науки, включенный в Перечень ВАК и наукометрическую систему 

Российский индекс научного цитирования (РИНЦ). Проведены 56 научных конференций, в 

том числе 24 международных. Патентно-информационный отдел зарегистрировал 50 

свидетельств результатов интеллектуальной деятельности, в том числе 4 патента и 24 

свидетельства «ноу-хау».  

Объем финансирования научной деятельности университета в первые двенадцать лет 

XXI века показан на диаграмме. 



 

 

Начиная с 2011 года, в рамках государственного задания Министерства образования 

и науки РФ, в университете успешно реализуется проект «Разработка модели 

взаимодействия учреждений общего образования с учреждением высшего 

профессионального образования по реализации общеобразовательных программ старшей 

школы, ориентированных на одаренных детей». За это время был обобщен отечественный 

и зарубежный опыт взаимодействия вузов и образовательных учреждений разных типов в 

процессе поддержки развития одаренных детей и подростков, выявлены тенденции и 

проблемы. Одним из основных достижений университета в рамках реализации проекта 

стали комплекс диагностических процедур и методов, направленных на выявление и 

сопровождение одаренных детей и методики развития разных видов одаренности. 

Разработана и обоснована модель взаимодействия вуза и общеобразовательных 

учреждений по работе с одаренными детьми, реализуются программы подготовки 

педагогических кадров к работе с одаренными детьми и программы повышения 

квалификации педагогических кадров в сфере педагогики и психологии одаренности. 

В сентябре 2013 года в Ярославле в третий раз прошел  региональный этап 

соревнований молодых исследователей и изобретателей «Шаг в будущее». Официальным 

представителем и координатором программы «Шаг в будущее» в Ярославской области 

является ЯГПУ им. К.Д. Ушинского. За 3 года проведения выставок в них приняли 

участие более 200 молодежных проектов, авторами и разработчиками которых являются 

не только студенты и аспиранты вузов, но и школьники Ярославля и области. Почетными 

наградами Российской научно-социальной программы «Шаг в будущее» награждены 12  

школьников,  6  руководителей-наставников проектов и 5 сотрудников ЯГПУ. 

Программа имеет научно-практическую направленность в экономически 

перспективных областях технических, естественных и социально-гуманитарных знаний. 

Она предусматривает демонстрацию реальных научных и инженерных достижений на 

выставочных экспозициях и специализированных секциях в условиях конкурсной защиты. 

Региональная выставка «Шаг в будущее»-2013 является рекордной и по количеству 

представленных проектов, и по дисциплинарно-тематическому разнообразию. 

Продолжением программы стало участие университета в качестве соорганизатора 

региональных мероприятий Всероссийского фестиваля науки. 

В сентябре 2013 года в аудиториях, музеях университета, в ботаническом саду и 

планетарии состоялся «Марафон науки» - цикл открытых научно-популярных лекций, 
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мастер-классов, экспозиций, экскурсий – посетили и стали их активными участниками 

более двух тысяч учащихся средней, средней специальной и высшей школы. 

Стратегическое направление научной и инновационной деятельности вуза оказывает 

существенное влияние на совершенствование компетентностных качеств научно-

педагогических кадров, развитие материально-технической базы, повышение качества и 

престижа образования в ЯГПУ. На нынешнем этапе научно-образовательная деятельность 

предполагает решение следующих задач: 

1. Сотрудничество в реализации научно-технического проекта «Разработка 

технологии производства импортозамещающих активных фармацевтических субстанций» 

с фармацевтической фирмой «Р-ФАРМ» в рамках выполнения Постановления 

Правительства РФ от 09.04.2010 № 218 «О мерах государственной поддержки развития 

кооперации российских высших учебных заведений и организаций, реализующих 

комплексные проекты по созданию высокотехнологичного производства». Ежегодное 

освоение ≈ 100 млн. руб.; 

2. Совершенствование конкурса на лучшую кафедру по научно-

исследовательской работе;  

3. Контроль и поддержка деятельности диссертационных советов, работы 

молодых ученых по подготовке и защите диссертаций; 

4. Выполнение задания Правительства Ярославской области по разработке 

дополнений к Красной Книге Ярославской области; 

5. Организация и проведение традиционных Международных конференций  

«Колмогоровские чтения», «Международные Васильевские чтения. Голоса русской 

провинции»; Организация участия студентов и аспирантов во всероссийских и 

международных научно-технических и  научно-творческих конкурсах: Всероссийской 

выставке научно-технического творчества молодежи (НТТМ), Всероссийском конкурсе 

НИРС студентов под эгидой МинОбрНауки, Международной студенческой интернет – 

олимпиаде «Эрудиты планеты», Всероссийских студенческих олимпиадах по 

дисциплинам ФГОС, Президентской научно-социальной программе для молодежи и 

школьников «Шаг в будущее» и т.п.  

 

Культурно-просветительская и профориентационная деятельность 

 

Кредо ЯГПУ всегда состояло в том, чтобы «не слыть, а быть», в высшей степени 

ответственно относиться к публичной информации, обеспечивать ее реальным, надежным 

содержанием. Университет всегда сознавал свою культурно-просветительскую миссию и 

стремился обогатить жизнь города и региона новыми, яркими, оригинальными, 

эстетичными и духовно насыщенными событиями, всегда чувствовал свою 

ответственность за качество социокультурной среды Ярославля, право и возможность 

способствовать ее совершенствованию. 

Одной из форм диалога вуза и горожан стал созданный в 2009 году Клуб 

компетентной общественности «100+», который создал уникальную для города площадку 

взаимодействия государственного образовательного учреждения с прессой и 

административными структурами по поводу обсуждения и решения важных 

общественных проблем. Гостями и экспертами клуба становятся преподаватели, 

сотрудники и студенты университета, работники сферы образования, представители 

Администрации Ярославской области и городской общественности. Клуб способствует 

формированию образа успешного представителя системы образования: учителя, 

преподавателя вуза, ученого, создает для ярославской общественности и её приоритетной 

группы – студенчества – реальный пример благородного собрания творцов, 

интеллектуалов, людей труда, подлинной элиты нашего общества и, наконец, 

обеспечивает продвижение позитивного имиджа педагогического университета. 

В мае 2010 года на территории ботанического сада ЯГПУ прошла социально-

гуманитарная акция «Моим учителям», посвященная знаковым для региона и страны 



датам – Году учителя, 65-летию Победы, 1000-летию Ярославля, 100-летию ЯГПУ. Был 

заложен плодовый сад, который явился данью благодарности и преклонения перед 

великим трудом школьных учителей и великих учителей нации, родителей как учителей 

жизни и ветеранов войны как учителей героизма. Каждое посаженное дерево получило 

именную табличку с названием той городской (мэрия Ярославля) или областной 

(Правительство Ярославской области, Общественная палата, Областная Дума) структуры 

или вузовских подразделений, сотрудники которых участвовали в закладке сада. 

Представители СМИ заложили «Аллею прессы». Кульминацией мероприятия стало 

открытие монумента - кованого в бронзе Дерева жизни с золочеными плодами, 

символичного и уникального памятника российскому учительству. В настоящее время 

экскурсия в сад «Моим учителям» является обязательным пунктом при приеме гостей 

вуза и международных делегаций. 

Акция «Моим учителям» продемонстрировала, что среди всех подразделений 

университета ботанический сад имеет самую широкую адресацию, богатейшие 

рекреационные и информационно-просветительские возможности. Поэтому именно там 

было решено провести оригинальный, не имеющий аналогов в городе зимний фестиваль 

«Сказки зимнего сада». С 25 декабря 2010 года по 25 февраля 2011 года в ботаническом 

саду ЯГПУ для всех желающих была открыта выставка ледовых скульптур. В рамках 

фестиваля прошли мастер-классы по работе со льдом, конкурсы, экскурсии, которые 

посетили более двух тысяч жителей и гостей Ярославля. Особое внимание уделялось 

работе с группами детей-сирот и гражданам с ограниченными возможностями.  

В память о трагически погибшей ярославской хоккейной команде «Локомотив», 

среди которых было 7 студентов и 10 выпускников Ярославского государственного 

педагогического университета им. К.Д. Ушинского, 17 октября 2011 года в ботаническом 

саду ЯГПУ заложен «Сад памяти», а в 2012 в нем установлен памятный знак «Стрижи».  

В 2012 году ЯГПУ им. К.Д. Ушинского стал куратором регионального этапа 

международного конкурса «Adopt a Tree! - Возьмите дерево в свою семью!», 

учредителями которого являются: Ландшафтный Арборетум Миннесоты, ботанический 

сад МГУ «Аптекарский огород», ботанический сад Тверского госуниверситета. Конкурс 

инициирован с целью побудить людей больше узнать о растениях города, их роли в жизни 

человека и городской среде.  

Культурно-просветительская и профориентационная работа неразрывно связаны 

и взаимно дополняют друг - друга. В связи с этим усиление позиций вуза по данному 

направлению деятельности будет напрямую зависеть от успешной реализации следующих 

задач: 

1. Организация и личное участие ректора в проведении ежегодного Фестиваля 

Науки ЯО для учащейся молодежи;  

2. Организация и проведение межрегиональных педагогических олимпиад 

школьников; 

3. Личное руководство Координационным центром Российской научно-

социальной программы для молодежи и школьников «Шаг в будущее» по ЯО. 

Осуществление научно-исследовательских, учебно-методических и презентационных 

мероприятий программы, в частности, традиционной выставки молодых исследователей, 

изобретателей, рационализаторов «Шаг в будущее»; 

4. Проведение традиционных социально-творческих акций «Школа, которую я 

люблю», «День птиц», «Возьми дерево в свою семью», «Поможем животным вместе»;  

5. Организация экскурсий в музей К.Д. Ушинского, геологический и 

зоологический музеи, сад «Моим учителям» и «Сад памяти» 

6. Работа по выполнению заказов Министерства Обороны РФ на 

профессиональную переподготовку военнослужащих, уволенных в запас, и подготовку 

военнослужащих по контракту к поступлению в высшие учебные заведения на 

подготовительных курсах и подготовительном отделении. 

 



Воспитательная и социальная работа 

Особого внимания при подготовке педагогических кадров требуют к себе 

вопросы воспитательной и социальной работы. Личность учителя, его жизненная позиция 

и модель поведения в обществе являются безусловным ориентиром для подрастающего 

поколения. Именно поэтому крайне важно сформировать у студентов педагогического 

университета социальную ответственность. В университете накоплен успешный опыт 

создания и функционирования волонтерских отрядов, что и было отмечено на Втором 

Форуме Всероссийской программы «Святость материнства».  

Активно развивается студенческое самоуправление, реализуются такие проекты 

как «Студенческий трудовой отряд», «Студенческие педагогические отряды», «Пресс–

центр», «Лидер» и «Патриот».  

На каждом факультете есть своя команда КВН, свое 50-летие отметил 

студенческий театр миниатюр, лауреатом многих конкурсов является сводный 

студенческий хор под руководством заслуженного работника культуры Российской 

Федерации А.И. Безухова. На факультете дополнительной профессиональной подготовки 

студенты получают дополнительные специальности: экскурсоведение, флористика, 

массаж и др. 

Совершенствование воспитательной и социальной работы в ЯГПУ должно быть 

продолжено путем реализации следующих мероприятий:  

1. Развитие массового волонтерского движения по различным направлениям, 

что позволит сформировать социальную ответственность будущих учителей; 

2. Организация конкурса на лучшую студенческую группу и лучшего 

наставника студентов; 

3. Совершенствование работы санатория-профилактория на 75 мест, оказание 

консультативной и лечебной помощи студентам, аспирантам, преподавателям и 

сотрудникам; 

4. Моральная и материальная поддержка работы научных руководителей 

студентов-исследователей и изобретателей, наставников студенческих групп, 

волонтерского и донорского движения, спортивно-оздоровительной работы; 

5. Организация и внебюджетное финансирование круглогодичной работы 

оздоровительных смен для преподавателей и сотрудников на загородной учебной базе 

отдыха «Лютово»; 

6. Постоянное внимание к работе Совета ветеранов (250 человек). 

Традиционные ежегодные встречи (с чаепитием и материальной поддержкой) ко Дню 

Победы, Дню Защитника Отечества, Дню пожилого человека. Организация традиционной 

специальной оздоровительной смены для пенсионеров (12 дней) на базе отдыха с 

льготной оплатой путевки.  

 

  



Международная деятельность  

Закономерно, что научно-педагогический опыт ЯГПУ востребован в рамках 

различных международных программ и проектов. Когда в 1993 году институт был 

признан университетом, он активно вошел в европейское сообщество. ЯГПУ 

осуществляет программу фирмы “Intel” «Обучение Будущего», программу 

международного центра дидактики высшей школы г.Билефельда (Германия), участвует в 

проекте Совета Европы TEMPUS, британско-российской программе ISCRA (Investment 

Support Centers Russia) с технической поддержкой LBS (London business school) и 

финансовой поддержкой DFD (Department for International development), в шведском 

проекте Радде Баннен «Защитите детей», культурно-образовательном проекте «Словарь 

без границ: Флоренция в работах европейских художников, писателей, музыкантов» 

(Фонд Ромуальдо дель Бьянко, Италия), сотрудничает с культурным центром им. Гете, 

Французской ассоциацией международных обменов.  

В 2011 году был заключен договор о сотрудничестве по целому комплексу 

направлений вузовской деятельности с одним из ведущих государственных университетов 

Казахстана – Жетысуским государственным педагогическим университетом им. Ильяса 

Жансугурова. Ведущий принцип программы – академическая мобильность – дает 

студентам возможность получить разностороннее образование, обеспечить доступ в 

признанные центры знаний, где традиционно формировались ведущие научные школы, 

расширить знания во всех областях европейской культуры.  

Важным аспектом является международное сотрудничество в сфере повышения 

квалификации научно-педагогических кадров. В 2006 году на базе ЯГПУ им. К.Д. 

Ушинского и Высшей школы им. П. Влодковица (Польша) был создан Международный 

институт межкультурных коммуникаций. Несколько раз в год в России и Польше 

проводятся семинары по повышению квалификации педагогов и руководителей 

образовательных учреждений. Лекции читают ярославские (некоторые из них стали 

почетными профессорами) и польские специалисты, по окончании участникам выдаются 

международные сертификаты, которые имеют силу во всех странах Евросоюза. За время 

существования института курсы повышения квалификации прошли около полутора тысяч 

человек. 

 Традиционно, в рамках дополнительного образования, ЯГПУ организует курсы по 

изучению русского языка для учителей Западной Украины. 

Следует также отметить, что международное сотрудничество не ограничивается 

рамками академической мобильности. Университет участвует в ряде международных 

культурных и творческих проектов, реализуемых на территории региона. Одним из самых 

значительных проектов стало создание экспозиции «Японский сад» на территории 

ботанического сада университета.  
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