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ЯГПУ

Дорогие друзья!
Этот номер нашей любимой вузовской газеты посвящаем вам, 

старшеклассникам, студентам колледжей и вузов, вашим роди-
телям, всем, кто стоит перед выбором профессионального пути.

Давайте знакомиться! Мы – это Ярославский государственный 
педагогический университет им. К.Д. Ушинского!

В названии нашего университета все наполнено глубоким 
смыслом.

Мы ярославцы, самый первый вуз города. История педаго-
гического насчитывает уже 114 лет! Мы расположены в сердце 
тысячелетнего Ярославля, где красоты древней архитектуры 
и современная городская среда создают атмосферу позитива 
и благополучия. Мы центр притяжения талантов. Многие великие 
россияне навсегда связали свою биографию с нашим универси-
тетом.

Мы государственный вуз, учредителем которого является Ми-
нистерство просвещения Российской Федерации. Мы являемся 
крупным научно-образовательным центром России, ведущим 
современные исследования по актуальным направлениям раз-
вития общества.

Диплом государственного образца ЯГПУ является гарантией ка-
чественной подготовки современного российского специалиста.

Мы университет! Это высокое звание обязывает нас к поиску 
и развитию востребованных направлений и профилей подготов-
ки. Наш слоган – 1000 и 1 профессия на основе педагогического 
образования! 38 профилей подготовки по очной и 23 по заочной 
форме бакалавриата, 15 профилей по очной и 13 по заочной форме 
магистратуры открывают широкие возможности для каждого 
в выборе будущей профессиональной карьеры.

Мы педагогический университет! Наше главное преимуще-
ство – обеспечение права преподавания самых разных дисци-
плин. Можно многое знать и уметь, но уметь передавать друго-
му – высшая степень мастерства и ответственности.

Мы носим имя великого русского педа-
гога Константина Дмитриевича Ушинского, 
которого по праву называют учителем рос-
сийских учителей! Мы гордимся этим! Это 
обязывает к высочайшему профессиональ-
ному мастерству каждого преподавателя 
нашего университета. Коллектив Ярос-
лавского педагогического – это команда 
ученых, команда творческих педагогов, 
готовых постоянно развиваться и пере-
давать самые актуальные знания своим 
любимым студентам.

Что представляет собой 

наш университет сегодня?
1. ЯГПУ – это фундаментальное класси-

ческое университетское образование по 
широкому спектру наук: история, матема-
тика, физика, химия, биология, анатомия, 
физиология, география, психология, педа-
гогика, лингвистика, филология, менед-
жмент, экономика, культурология.

2. ЯГПУ – это центр научных исследо-
ваний, это комплекс признанных в России 
и за рубежом научных школ, генерирующих 
научные открытия, новые технологии, зна-
ния, решения для фундаментальной науки 
и системы подготовки студентов. Наука – 
источник актуальных знаний, акселератор 
исследовательских компетенций наших 
выпускников. Инновационное мышление 
и исследовательские компетенции специ-
алиста – главные факторы конкурентоспо-
собности на современном рынке труда.

3. ЯГПУ – это профессиональный нави-
гатор. Работодатели принимают непосред-
ственное участие в проектировании про-
грамм, в учебном процессе, в организации 
практик, стажировок студентов и приеме 
результатов подготовки на государствен-

Будем вместе: 10 тезисовЗА 
Ярославский педагогический!
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КАБИНЕТ РЕКТОРА

ных экзаменах. Вместе с работодателями 
мы открываем междисциплинарные, двой-
ные профили подготовки, обеспечивающие 
выгодные преимущества выпускникам.

4. ЯГПУ – это педагогический вуз. Наша 
главная ответственность – современная 
система образования как основа абсо-
лютно всех сфер деятельности человека. 
Именно мы готовим новых учителей и по-
вышаем квалификацию уже работающих 
профессионалов сферы образования. Мы 
рады, что самые талантливые выпускники 
колледжей приходят именно к нам про-
должать своё образование по программам 
бакалавриата, а выпускники самых разных 
вузов выбирают для себя ответственный 
путь учительской профессии и приходят 
к нам в магистратуру для получения вы-
сокого права преподавания.

5. ЯГПУ – это образование ХXI века. Это 
не фантазии и не расхожий слоган. Это 
объективная реальность, которая заклю-

чается в самой сути педагогического об-
разования, формирующего полный спектр 
гибких навыков, необходимых в новом 
тысячелетии: коммуникации, лидерства, 
работы в команде, работы с информацией.

6. ЯГПУ – это подготовка управленцев. 
Мы действительно готовим управленче-
ские команды, что подтверждают наши 
профили подготовки. Однако и педагоги-
ческое образование, по сути, тоже управ-
ленческое. Что умеет учитель: ставить 

цель, формулировать задачи, организовывать деятельность, 
мотивировать, контролировать, развивать… Может быть, имен-
но поэтому наши выпускники не только становятся любимыми 
учителями, ведущими работу по новым современным техноло-
гиям, но и успешными специалистами – руководителями в сфере 
культуры, спорта, молодежной политики, социальной защиты, 
государственного управления, бизнеса.

7. ЯГПУ – это вуз, открывающий двери работающим профес-
сионалам, повышающим свое мастерство в формате заочного 
обучения. Работа с коллегами требует максимальной самоотдачи, 
новейших знаний, самых эффективных форм взаимодействия. 
Часто занятия проходят в жанре консалтинга, где разбираются 
кейсы реальных ситуаций в практике работы наших студентов.

8. ЯГПУ – это образовательный комплекс, включающий все 
уровни подготовки. Вуз начинает работу со школьниками еще до 
их поступления в форме нескольких программ дополнительного 
образования. Вуз сопровождает деятельность профильных гума-
нитарных и педагогических классов. Вуз ведет собственные курсы 
подготовки к ЕГЭ, имеющие самый высокий рейтинг в регионе, 
поскольку мы знаем про ЕГЭ всё. Вуз принимает студентов на 
программы дневного и заочного бакалавриата, дневной и заочной 
магистратуры, а после окончания магистратуры – на программы 
аспирантуры. Важно, что в нашем вузе есть собственные диссер-
тационные советы, а значит возможность защищать диссертации 
в своих родных стенах. Стремительно развивается и наш Институт 
развития кадрового потенциала с десятками самых интересных 
программ повышения квалификации.

9. ЯГПУ – это мощная лабораторная база. Получение знаний 
часто требует закатать рукава и много трудиться в достижении 
истины. Фундаментальная вузовская библиотека – центр инте-
грации информации по самому широкому спектру научных на-
правлений – насчитывает более 1,5 миллионов единиц хранения. 
Эмпирические данные черпаются в физических, химических, 
биологических, компьютерных лабораториях, в анатомических 
и палеонтологических музеях нашего вуза, в университетском бо-
таническом саду, в мощном Центре трансфера фармацевтических 
технологий. Все профили подготовки обеспечены современной 
технологической базой для подготовки современных специали-
стов. Часть оборудования используется на производственных 
базах наших партнеров.

10. ЯГПУ – это яркая, наполненная событиями студенческая 
жизнь! Это поле самореализации в кругу друзей и единомыш-

ленников: саморазвитие в сфере науки, творчества, спорта, 
волонтерства… Кипит жизнь студенческого самоуправления, 
у каждого факультета есть свой студенческий декан. Практи-
чески ежедневно проводят мероприятия десятки студенческих 
объединений университета.

Комфорт и удобство насыщенной событиями жизни обеспечи-
вает развитый студенческий кампус. Мы рады, что в наш универ-
ситет поступают ребята из более 40 регионов России и зарубеж-
ных стран. Мы предоставляем общежитие, питание, медицинское 
сопровождение, поэтому за условия быта, учебы и отдыха в нашем 
университете можно не беспокоиться. ЯГПУ – это самые яркие 
впечатления, это динамика, это семья на всю жизнь!

Друзья, приходите к нам учиться, 
вы не пожалеете об этом выборе!

Ректор ЯГПУ им. К.Д. Ушинского М.В. Груздев,  
доктор педагогических наук
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ТЕХНОПАРК УНИВЕРСАЛЬНЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ

Подготовка 
современного учителя выходит 

на принципиально новый уровень!

 Легендарная Валентина Владимировна Терешкова, 
всегда принимающая дружеское деятельное участие 

в судьбе Ярославского педагогического, 1 сентября 2021 г. 
посетила ЯГПУ им. К.Д. Ушинского. Речь шла об открытии 
до конца года в университете Технопарка универсальных 

педагогических компетенций. Подобные технопарки 
в этом году появятся по инициативе Министра 

просвещения Российской Федерации С.С. Кравцова 
и В.В. Терешковой во всех педагогических университетах 

страны. В апреле 2021 года эту инициативу лично 
поддержал Президент России В.В. Путин! 

Технопарк ЯГПУ: образ ближайшего будущего
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УЧИТЕЛЬ БУДУЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ РОССИИ

В 2021 году в ЯГПУ 
им. К.Д. Ушинского 

будет создан Технопарк 
универсальных педагогических 

компетенций «УЧИТЕЛЬ 
БУДУЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ 

РОССИИ».

Технопарк позволит 
создать условия для:

  Практики применения современных 
педагогических технологий в целях 
формирования функциональной 
грамотности и развития 
креативности у школьников.

  Формирования 
междисциплинарного 
и метапредметного мышления 
молодого учителя.

  Уменьшения изолированности 
факультетов, уход от единичных 
межфакультетских проектов 
(преимущественно для организации 
творческих мероприятий).

  Приобретения выпускниками 
педагогического университета 
опыта коллаборации 
в межпредметных 
и разновозрастных группах при 
педагогическом проектировании 
(в т.ч. со школьниками, 
ориентированными на 
педагогическую профессию).

  Выстраивания системы 
сетевых образовательных 
программ с «Точками роста», 
«Кванториумами» и иной 
инфраструктурой нацпроекта 
«Образование».

  Вовлечения студентов в единую 
федеральную систему научно-
методического сопровождения на 
региональном уровне.

«Прошу Правительство уделить самое пристальное 
внимание современной подготовке будущих учителей. 
От них во многом зависит будущее России. В школы 
также должны прийти специалисты, которые станут 
настоящими помощниками классных руководителей, 
наставниками и воспитателями, будут организаторами 
увлекательных, интересных проектов для ребят 
в школе».

Из Послания Президента РФ В.В. Путина 
Федеральному Собранию РФ 21 апреля 2021 года.

  Нейрокогнитивные 
технологии

  Педагогический дизайн
  Тестология 

и педагогические 
измерения

  Геймификация
  Человеческий потенциал
  Генетика (биотехнология)
  Альтернативные виды 

энергии

  Фундаментальная физика

  Аналитическая химия

  Культура здоровья 
и физиология

  Рентгенография

  Создание 
робототехнических систем

  Программирование

  Информационная гигиена

Технопарк универсальных педагогических компетенций – это 
интеллектуальная междисциплинарная образовательная среда, 
современное лабораторно-насыщенное учебное пространство 
для педагогического проектирования и коллаборации студентов 
в целях приобретения ими опыта междисциплинарного и мета-
предметного конструирования.

Цель Технопарка – создание единой образовательной среды, 
позволяющей готовить молодых педагогов, применяющих в своей 
работе междисциплинарные знания, а также профессионально 
развиваться уже работающим педагогам.

Лаборатории Технопарка 
универсальных педагогических 
компетенций:
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ФАКУЛЬТЕТЫ ЯГПУ

Исторический  
факультет
История – наука 

для будущего
Исторический факультет, один из старейших 

факультетов нашего университета, начал работу 
в далеком 1938 году. Долгая и славная история 

факультета нашла отражение в биографиях 
его выпускников: учителей, преподавателей 

университетов, научных сотрудников, политиков 
регионального и государственного уровней

Направление: 39.03.01 
Социология
Экзамены: русский язык, 

обществознание, математика

Бюджетные места: 11
Проходной балл в 2021 г.: 186

Места с особой квотой: 2
Платные места: 7
Срок обучения: 4 года

Направление: 44.03.05 
Педагогическое образование 
(с двумя профилями подготовки)
Экзамены: русский язык, 
обществознание, история или 
география
Бюджетные места: 23
Проходной балл в 2021 г.: 195
Места с особой квотой: 3
Платные места: 7
Срок обучения: 5 лет

Направление: 44.03.05 
Педагогическое образование 
(с двумя профилями подготовки)
Экзамены: русский язык, история или 
английский язык, обществознание
Бюджетные места: 20
Проходной балл в 2021 г.: 228
Места с особой квотой: 2
Платные места: 7
Срок обучения: 5 лет

Профессиональные перспективы:
• Компании консалтинга
• Рекламные и PR компании и службы
• Издательства и другие сферы СМИ
• Органы власти государственного 

и муниципального протектората
• Социально-аналитические центры
• Исследовательские отделы различных 

предприятий и организаций
• Отделы маркетинга на предприятиях

Профессиональные перспективы:
• Современный учитель школы
• Педагог дополнительного образования
• Эксперт в областях: культурные ценности, музеи, 

архивы, исторические памятники, библиотеки
• Специалист в сфере туризма
• Археолог
• Журналист
• Сотрудник органов госуправления, 

политический деятель

Профессиональные перспективы:
• Современный учитель школы
• Педагог дополнительного образования
• Эксперт в областях: культурные ценности, музеи, архивы, 

исторические памятники, библиотеки
• Переводчик
• Специалист сферы международного туризма
• Археолог
• Журналист
• Сотрудник органов госуправления, 

политический деятель

Социология 
и публичная политика

История, 
География

История, 
Английский язык

г. Ярославль, Которосльная наб., 46В 
Тел. / факс: (4852) 72‑76‑09

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ

Педагогическое 

образование

Педагогическое 

образование
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Все это позволяет нашим выпускникам добиваться заметных успе-
хов в профессиональной деятельности. Среди них - крупные ученые 
с мировым именем, работающие в ведущих научных центрах нашей 
страны и за рубежом, крупные руководители в сфере государствен-
ного и муниципального управления, депутаты городского, областного 
и федерального уровней. Мы гордимся профессорами университетов, 
преподавателями колледжей и школьными учителями, окончившими 
исторический факультет!

К преимуществам обучения на 
историческом факультете относятся:

  подготовка высококлассных специалистов по нескольким 
профилям обучения, с возможностью получения широкого 
практического опыта и зарубежных стажировок;

  классическое историческое образование в лучших традициях 
академической школы, с применением новых подходов 
и технологий обучения;

  базы практик в лучших образовательных, культурных 
и социологических учреждениях Ярославля;

  высокая востребованность выпускников на рынке труда 
Ярославской, Архангельской, Вологодской, Костромской 
областей, Республики Коми и других регионов России;

  возможность продолжить обучение в магистратуре 
и аспирантуре факультета;

  возможности студенческого обмена с университетами 

Великобритании и Германии.

Наши выпускники ‑ это будущие:
  учителя истории, обществознания, английского языка 

и географии;

  социологи;

  научные сотрудники крупнейших научно-исследовательских 
центров;

  государственные и муниципальные служащие;

  музейные и архивные сотрудники;

  игропрактики;

  работники СМИ и пресс-служб;

  экскурсоводы и гиды.

ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Мы обладаем сильнейшим профессор-
ско-преподавательским составом: 26 препо-
давателей из 30 имеют степень доктора или 
кандидата наук, при этом многие из них – уче-
ные с мировым именем. Поэтому преподавание 
на факультете построено с учетом новейших 
достижений современной науки.

Факультет обладает всем необходимым для 
современной качественной подготовки сту-
дентов, магистрантов и аспирантов. Он распо-
лагается в новом современном здании в исто-
рическом центре, с большими просторными 
аудиториями, библиотекой и современным 
оборудованием. Наши партнеры в учебном про-
цессе - ведущие образовательные и научные 
учреждения Ярославля, крупные зарубежные 
университеты.

Учеба студентов-историков и социологов ди-
намична и многообразна. Занятия проводятся 
не только в учебных аудиториях, но и у наших 
партнеров – в школах, музеях, архивах, центрах 
изучения общественного мнения. Студенты 
используют широкие возможности для поиска 
и самореализации себя в профессии. Навсегда 
запоминается путешествие вглубь веков – ар-
хеологическая практика; никого не оставляет 
равнодушным педагогическая практика, когда 
студент пробует себя в роли учителя.

Отличительной чертой студенческой жиз-
ни на историческом факультете является 
активная творческая деятельность. Студенты 
имеют возможность проявить все грани своего 
творчества, принимая участие в спортивных 
соревнованиях, конкурсах, состязаниях, ак-
циях, различных мероприятиях и концертах. 
Многие активно занимаются волонтерской де-
ятельностью, связанной с сохранением памяти 
о великом прошлом нашей страны.
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СОЦИОЛОГИЯ И ПУБЛИЧНАЯ ПОЛИТИКА

Профиль направлен на тех, кто имеет высокие 
карьерные амбиции, и позволяет студентам 
получить уникальные знания в сфере 
взаимодействия общества и власти, механизмов 
работы гражданского общества.

Социология и публичная политика – это:
 � организация управленческих процессов 
в органах власти и управления, органах 
местного самоуправления, административно-
управленческих подразделениях организаций;

 � разработка и проведение социологических, 
консалтинговых и аналитических 
исследований;

 � применение современных информационных 
технологий для создания баз данных, 
проведения компьютеризованных опросов, 
оформления презентаций и графических 
отчётов;

 � формирование навыков использования 
теории публичной политики и политических 
институтов для решения управленческих задач 
в области государственной политики.

Выпускники подготовлены к профессиональной 
деятельности в аналитических центрах 
государственных и коммерческих структур, 
в социологических холдингах, консалтинговых 
и маркетинговых компаниях, кадровых агентствах, 
к работе в федеральных и муниципальных 
государственных органах власти, к работе 
в научно-практических областях, требующих 
профессионального социологического 
образования.
Процесс обучения находится в руках 
профессионалов, людей, непосредственно 
работающих в тех областях, на которые нацелено 
наше обучение – социологов, политиков, 
политтехнологов. Для студентов постоянно 
проводятся круглые столы по политической 
тематике, мастер-классы ведущих экспертов 
и специалистов. В учебном процессе применяются 

активные и интерактивные методы обучения, 
такие как деловые игры, кейсы, проекты, 
тренинги, дискуссии, телеконференции. 
В освоении практических навыков проведения 
социологических исследований студентам 
оказывает помощь созданная на факультете 
научно-исследовательская лаборатория.
Примеры дисциплин:

 � Управление социальными процессами
 � Социология управления
 � Социальные технологии в управлении
 � Управление личным и корпоративным имиджем
 � Масс-медиа в системе социального управления
 � Процесс принятия государственных решений
 � Социология государственного 
и муниципального управления

 � Технологии манипуляции сознанием
 � Связи с общественностью
 � Digital-социология

Практика проводится в профильных 
государственных, муниципальных, общественных, 
коммерческих и некоммерческих организациях, 
учреждениях, предприятиях, в том числе 
в Институте развития стратегических инициатив 
(ИРСИ) и в различных подразделениях 
Ярославльстата. Во время прохождения 
практики студенты получают опыт в разработке 
и совершенствовании системы статистических 
показателей, характеризующих состояние 
экономики и социальной сферы.

Александр Михайлович Ермаков, 
декан исторического факультета
Контакты:

 e-mail: dec.his@yspu.org
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Программа нацелена на подготовку 
квалифицированных специалистов-
историков:

 � способных адаптировать актуальное 
научное знание к публичному пространству 
научных, образовательных проектов, в том 
числе в цифровом пространстве;
 � готовых руководить и участвовать в 
реализации практических мероприятий по 
сохранению исторического наследия;
 � осуществлять просветительскую 
деятельность в сотрудничестве с 
широкой общественностью, в том числе на 
международном уровне;
 � продолжать обучение в аспирантуре. 

Сферы деятельности наших выпускников:
 � образование: учитель истории, 
обществознания; преподаватель 
колледжа и университета; руководитель 
образовательной организации;
 � наука: ученый-исследователь;
 � просвещение: специалист музейного дела 
или туристической сферы, педагогический 
дизайнер;
 �СМИ: журналист, аналитик; 
 � государственное и местное 
самоуправление: специалист по связям 
с общественностью, руководитель 
просветительских проектов и программ;
 � общественные организации: руководитель 
проектов в сфере образования, науки, 
культуры

Прикладной аспект обучения:
 � учебные экскурсии: посещение организаций 
культуры, образования и науки, выезды на 
объекты культурного наследия;
 � проектно-исследовательская деятельность: 
разработка и защита авторских проектов 
по публичной истории в цифровых медиа 
(онлайн-курсы, блоги, паблики);
 � прохождение практик: в музее «Фабрика», 
Центре изучения эго-документов 
«Прожито», образовательных организациях; 
 � event-менеджмент: организация 
просветительских мероприятий для 
разновозрастных целевых аудиторий;
 � преподавание в университете.  

Межрегиональное и международное 
сотрудничество:

 � научно-образовательный семинар в 
партнерстве с Пермским государственным 
научно-исследовательским университетом;
 � совместные с университетом Билефельда 
(Германия) научные и образовательные 
мероприятия

Александр Михайлович Ермаков, 
декан исторического факультета
Контакты:

 e-mail: dec.his@yspu.org

ПУБЛИЧНАЯ ИСТОРИЯ
МАГИСТЕРСКАЯ ПРОГРАММА
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ФАКУЛЬТЕТЫ ЯГПУ

г. Ярославль, Которосльная наб., 66 
Тел.: (4852) 21‑67‑26. Факс: (4852) 21‑31‑03

Филология

Педагогическое 

образование

Факультет 
русской филологии 

и культуры
Практики  

доброго слова
Факультет русской филологии и культуры — один из 

старейших факультетов Ярославского государственного 
педагогического университета, основанный в 1918 году 

как литературно-лингвистическое отделение

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ
Направление: 42.03.02

Журналистика

Экзамены: русский язык, литература, 

творческое испытание (сочинение)

Бюджетные места: -

Места с особой квотой: -

Платные места: 25

Срок обучения: 4 года

Направление: 44.03.01 

Педагогическое образование 

Экзамены: русский язык, 

обществознание, литература

Бюджетные места: 22

Проходной балл в 2021 г.: 246

Места с особой квотой: 3

Платные места: 15

Ссрок обучения: 4 года

Направление: 44.03.01
Педагогическое образование 
(с двумя профилями подготовки)
Экзамены: русский язык, 
обществознание, история или 
литература
Бюджетные места: 17
Проходной балл в 2021 г.: 222
Места с особой квотой: 2
Платные места: 10
Срок обучения: 4 года

Направление: 44.03.04 

Профессиональное обучение

Экзамены: русский язык, математика, 

обществознание

Бюджетные места: 15

Проходной балл в 2021 г.: 217

Места с особой квотой: 2

Платные места: 10

Срок обучения: 4 года

Профессиональные перспективы:
• Универсальный журналист, репортер, корреспондент, комментатор, 

обозреватель в СМИ, журналист-расследователь
• Руководитель пресс-службы предприятий и органов 

государственной власти
• Сотрудник информационных агентств, пресс-секретарь
• Литературный сотрудник, контент-менеджер, копирайтер
• Ведущий познавательных и развлекательных шоу, диктор, телеведущий
• Выпускающий редактор, медиапродюсер
• Руководитель медиапроектов, серий авторских передач и публикаций
• Специалист по SMM журналистике: блоги, каналы, сети, группы
• Фотограф, фотокорреспондент

Профессиональные перспективы:
• Современный учитель: русский язык, литература, риторика
• Педагог дополнительного образования: центры раннего развития, 

центры творчества
• Тьютор, индивидуальный репетитор по русскому языку и литературе
• Сотрудник библиотеки, музея, организатор тематических выставок 

и мероприятий
• Эксперт по литературному наследию
• Руководитель пресс-службы предприятий и органов государственной 

власти
• Сотрудник информационных агентств, СМИ, пресс-секретарь
• Контент-менеджер, копирайтер, редактор, корректор
• Сотрудник силовых структур по экспертизе текстов, графологии

Профессиональные перспективы:
• Современный учитель: мировая художественная культура, 

русский язык, риторика
• Педагог дополнительного образования: центры раннего развития, 

центры творчества, школы искусств, дома культуры
• Искусствовед, культуролог, эксперт по культурному наследию
• Руководитель учреждения культуры, специалист по музейно-

выставочному, библиотечному, архивному делу, по охране 
культурного наследия

• Сотрудник федеральных, региональных и муниципальных органов 
управления сферой культуры

• Сотрудник информационных агентств, СМИ
• Экскурсовод, гид

Профессиональные перспективы:
• Преподаватель профессиональных образовательных организаций, педагог 

дополнительного образования, тренер по обучению персонала отделов 
маркетинга, консультант по PR и брендингу

• Специалист по управлению, планированию и организации рекламных 
служб и служб по PR

• Руководитель проектов по выстраиванию эффективных коммуникаций 
с государственными службами, общественными организациями, 
коммерческими структурами, СМИ

• Специалист по рекламе: исследования рынка, реализация PR кампаний
• Креативный менеджер: event-менеджер, SEO-специалист, SMM-менеджер, 

рекламный агент, арт-директор, бренд-дизайнер
• Сотрудник пресс-службы предприятий, органов государственной власти, 

учреждений культуры

Журналистика

Филология

Мировая культура 
и межкультурная 

коммуникация

Медиакоммуникации

Педагогическое 

образование

Педагогическое 

образование

Педагогическое 

образование
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ФАКУЛЬТЕТ РУССКОЙ ФИЛОЛОГИИ И КУЛЬТУРЫ

Направление: 44.03.05 
Педагогическое образование 
(с двумя профилями подготовки)
Экзамены: русский язык, 
обществознание, литература
Бюджетные места: 20
Проходной балл в 2021 г.: 227
Места с особой квотой: 2
Платные места: 10
Срок обучения: 5 лет

Профессиональные перспективы:
• Современный учитель: литература, русский язык, риторика, 

в том числе в классах с полиэтничным контингентом
• Преподаватель, работающий с мигрантами, иностранцами, 

изучающими русский язык
• Специалист по адаптации иностранных специалистов международных 

компаний в России
• Сотрудник миграционной и трудовой инспекции
• Специалист издательского дела, редактор, корректор
• Сотрудник пресс-службы предприятий, органов государственной 

власти, учреждений культуры

Русская литература, 
Русский язык как 

иностранный

Здесь вы получите 
универсальные навыки 
коммуникации:

  общаться с любой аудиторией;
  владеть приемами ораторского 

искусства и деловой коммуникации;
  создавать тексты разных жанров 

и стилей;
  разбираться в мировой и российской 

культуре;
  разрабатывать культурно-

образовательные проекты;
  выстраивать собственную стратегию 

профессионального развития 
в гуманитарной сфере.

Более 20 лет факультет сотрудничает с Мид-
длбери колледжем (штат Вермонт, США), поэто-
му студенты ФРФиК, регулярно взаимодействуя 
с американскими стажерами, получают уни-
кальную возможность совершенствовать навы-
ки обучения русскому языку как иностранному.

С 2020 года на факультете работает меди-
ацентр ЯГПУ, где студенты под руководством 
опытных наставников создают контент для 
университетских СМИ, получая бесценную 

практику сотрудничества с профессионалами и приобретая ключевые 
компетенции. Наши компьютерные классы и лаборатории оснащены 
программными пакетами для обучения верстке и дизайну, аппаратурой 
для обучения теле- и радиожурналистике.

На факультете работают 
три научных центра:

  Ярославский центр региональных лингвистических 
исследований имени Г.Г. Мельниченко;

  Национальный исследовательский центр «Мир русской 
провинции»;

  Ярославский центр регионального литературоведения.

Наш факультет предоставляет студентам прекрасную возможность 
ежегодно участвовать в традиционных научных конференциях. Уровень 
подготовки позволяет им занимать призовые места в региональных 
и всероссийских конкурсах, становиться президентскими стипендиа-
тами, участниками грантовых проектов.

Преемственность трех ступеней образования – бакалавриата, ма-
гистратуры и аспирантуры – дает возможность обучающимся на фа-
культете выстроить собственную траекторию развития как в науке, так 
и в профессиональной деятельности.

Мы гордимся культурно-просветительскими инициативами препо-
давателей и студентов факультета. В «Мастерской словесника» наши 
выпускники – успешные педагоги – могут представлять свои актуальные 
методические разработки, а студенческие проекты «Листаем страницы 
редких книг» и «Грамотный троллейбус» стали брендовыми продуктами.

Жизнь на факультете насыщена увлекательными событиями. В об-
разовательный процесс включены профессиональные мастер-классы 
и методологические семинары, экскурсии, показы творческих работ 
и интеллектуальные игры. На факультете русской филологии и культуры 
уютно и интересно: здесь действуют студенческий киноклуб «Фил-
фильм» и театральная студия, проходят литературные вечера и квесты.

Педагогическое 

образование
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МИРОВАЯ КУЛЬТУРА 
И МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ

МЕДИАКОММУНИКАЦИИ

В современном мире человеку необходимы 
уверенная ориентация в поликультурном 
пространстве, навыки эффективного 
взаимодействия и организации межкультурного 
диалога. Овладение компетенциями в этой сфере – 
залог нашего общего благополучия. Специалисты, 
осознающие уникальность и ценность каждой 
культуры, способные обеспечить формирование 
навыков толерантного и конструктивного общения 
представителей разных культурных групп, будут, 
безусловно, востребованы в сфере образования, 
культурно-познавательного туризма, управления 
культурно-просветительскими проектами.
Профиль предназначен для абитуриентов, 
заинтересованных в изучении вопросов истории 
мировой и отечественной культуры, взаимодействия 
языков и культур, языковых картин мира, культуры 
повседневности, актуальных феноменов массовой 
культуры.

Направление адресовано выпускникам школ 
и образовательных организаций среднего 
профессионального образования, которым 
интересны механизмы воздействия на массовое 
сознание посредством рекламного и PR-
продукта, вопросы менеджмента и маркетинга, 
этапы проведения рекламных и PR-кампаний, 
способы разработки рекламного продукта, 
а также педагогическая деятельность в области 
профессионального обучения.

Сферы профессиональной деятельности 
выпускников:

 � современный учитель: мировая художественная 
культура, основы религиозной культуры и светской 
этики

 � педагог дополнительного образования (центры 
раннего развития, центры творчества, школы 
искусств, дома культуры): теория культуры 
и искусств, экскурсоведение, краеведение

 � эксперт по культурному наследию
 � руководитель учреждения культуры, специалист по 
музейно-выставочному, библиотечному, архивному 
делу

 � сотрудник органов управления сферой культуры
 � сотрудник информационных агентств, СМИ, пресс-
секретарь

Сферы профессиональной деятельности 
выпускников:

 � преподаватель профессиональных 
образовательных организаций, педагог 
дополнительного образования, тренер по обучению 
персонала отделов маркетинга, консультант по 
связям с общественностью и брендингу

 � экскурсовод, гид, владеющий иностранным языком
 � куратор арт-проектов, организатор культурных 
событий, фестивалей, форумов

Учебный процесс организован в тесном 
взаимодействии с ведущими учреждениями 
культуры города и региона. Занятия проходят не 
только в учебных аудиториях, но и в залах музеев, 
в современных арт-пространствах, концертных 
и выставочных залах. Большое внимание уделяется 
проектно-исследовательской деятельности 
студентов, интеграции ее результатов в повестку 
культурной политики региона.
Примеры дисциплин:

 � Теория культуры и семиотика
 � История культур и цивилизаций
 � Прикладная культурология
 � Психолингвистика
 � Теория массовой коммуникации
 � Лингвокультурология
 � История мировых религий
 � Основы музееведения
 � Спецкурсы по различным проблемам 
межкультурной коммуникации

Практики проводятся в учреждениях культуры 
и образования Ярославля и Ярославской области: 
музеях, научно-образовательных центрах, средних 
общеобразовательных школах и учреждениях 
дополнительного образования.

Профиль предполагает подготовку в двух ракурсах: 
с одной стороны, готовит специалистов в области 
рекламы и связей с общественностью, а с другой – 
преподавателей, способных обучать этим видам 
профессиональной деятельности в средних 
профессиональных и высших образовательных 
организациях.
Подготовка по данному профилю позволяет 
участвовать в управлении и организации 
работы рекламных служб и служб по связям 
с общественностью; участвовать в создании 
эффективной коммуникационной инфраструктуры 
в государственных структурах федерального, 
регионального и местного уровней, органах 
местного самоуправления; работать в средствах 
массовой информации, научных и образовательных 
учреждениях.
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Жанна Константиновна Гапонова, 
декан факультета русской филологии и культуры
Контакты:

 e-mail: j.gaponova@yspu.org

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
И КУЛЬТУРНО- ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
МАГИСТЕРСКАЯ ПРОГРАММА

 � специалист по управлению, планированию 
и организации рекламных служб и служб по связям 
с общественностью фирм и организаций

 � руководитель проектов по выстраиванию 
эффективных коммуникаций с государственными 
службами, общественными организациями, 
коммерческими структурами, СМИ

 � специалист по рекламе: исследования рынка, 
реализация рекламных кампаний

 � креативный менеджер: event-менеджер, SEO-
специалист, SMM-менеджер, рекламный агент, арт-
директор, бренд-дизайнер

 � сотрудник пресс-службы предприятий, органов 
государственной власти, учреждений культуры

В образовательном процессе задействованы 
компьютерные классы и лаборатории, оснащенные 
программными пакетами для обучения верстке 
и дизайну, аппаратурой для осуществления 
фото- и видеосъемки. Занятия проводятся как 
в традиционной аудиторной форме, так и в форме 
мастер-классов, ведущими которых являются 
отраслевые специалисты-практики. Кроме 
того, студенты посещают отраслевые выставки, 
профессиональные мероприятия в Ярославле 
и Москве, участвуют в профессиональных 
всероссийских конкурсах студенческих проектов 
и научных работ.
Обучение ориентировано на активное включение 
студентов в работу медиацентра ЯГПУ, 
расположенного на факультете русской филологии 
и культуры. Здесь студенты под руководством 
преподавателей и консультантов практикуются 
в создании контента для университетских СМИ.

Уникальная программа для специалистов сферы 
образования и культуры!
Магистерская программа сочетает управленческие 
дисциплины с изучением современной культуры 
и педагогики, формируя универсальный набор 
компетенций для разработки и реализации 
актуальных проектов в сфере образования 
и культуры.
Выпускники станут высококвалифицированными 
специалистами по менеджменту в сфере культуры, 
овладеют опытом социокультурного и научного 
проектирования, педагогической и культурно-
просветительской деятельности, навыками 
формирования маркетинговых коммуникаций 
и стратегий социокультурной деятельности, 
рекреационных технологий и сохранения 
культурного наследия.
Вашими преподавателями станут кандидаты 
и доктора наук кафедры культурологии ЯГПУ, на базе 
которой функционирует известная в стране научная 
российская культурологическая школа, а также 

специалисты-практики из ведущих учреждений 
культуры и образования региона.

Вы освоите такие полезные дисциплины, как 
менеджмент в культуре, стратегии культурной 
деятельности, маркетинговые коммуникации, 
музейная деятельность, сохранение культурного 
наследия, рекреационные технологии, методика 
культурно-просветительской деятельности.

Учебный процесс является практико-
ориентированным: вы сможете сочетать 
ваши профессиональные интересы с научно-
исследовательской деятельностью, познакомитесь 
с инновационными подходами в сфере управления, 
культуры и образования. 

Примеры дисциплин:
 � Обучение управленческой деятельности
 � Обучение работе с графическими редакторами
 � Технология проектирования и создания рекламного 
продукта

 � Маркетинговые исследования и ситуационный 
анализ в медиакоммуникации

 � Технология речевого манипулирования 
в медиакоммуникациях

 � Психология медиакоммуникаций
 � Бренд-менеджмент
 � Дизайн в рекламе
 � Политические медиакоммуникации
 � Интерактивные формы профессионального 
обучения

Практика осуществляется на базе предприятий 
и организаций Ярославля и области, в том числе:

 � Бизнес-инкубатор
 � ВГТРК «Ярославия»
 � ПАО МТС (Ярославская и Костромская область)
 � рекламное агентство «Артвис-Медиа»
 � образовательные учреждения СПО Ярославской 
области
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Факультет 
иностранных языков

Владеешь языком – 
владеешь миром

Факультет иностранных языков ЯГПУ 
им. К.Д. Ушинского ведет свою историю с 1942 года. 

Сегодня наш факультет, являясь крупнейшим 
подразделением вуза, дает возможность получить 

классическое образование международного уровня 
и изучить востребованные мировые языки

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ
Направление: 41.03.01 

Зарубежное регионоведение

Экзамены: русский язык, 

английский язык, история

Бюджетные места: -

Места с особой квотой: -

Платные места: 15

Срок обучения: 4 года

Направление: 44.03.05 
Педагогическое образование 
(с двумя профилями подготовки)
Экзамены: русский язык, 
обществознание, английский язык
Бюджетные места: 30
Проходной балл в 2021 г.: 246
Места с особой квотой: 3
Платные места: 35
Срок обучения: 5 лет

Направление: 44.03.05 
Педагогическое образование 
(с двумя профилями подготовки)
Экзамены: русский язык, 
обществознание, немецкий язык
Бюджетные места: 12
Проходной балл в 2021 г.: 214
Места с особой квотой: 2
Платные места: 10
Срок обучения: 5 лет

Направление: 44.03.05 
Педагогическое образование 
(с двумя профилями подготовки)
Экзамены: русский язык, 
обществознание, французский язык
Бюджетные места: 12
Проходной балл в 2021 г.: 189
Места с особой квотой: 2
Платные места: 10
Срок обучения: 5 лет

Профессиональные перспективы:
• Специалист в области географии, истории, внешней 

политики, экономики и языковедения конкретного 
региона, страны или группы стран

• Сотрудник культурного центра, посольства, научно-
исследовательского учреждения, языкового центра, 
общественной организации

• Эксперт в области культуры, искусства, политики 
и экономики изучаемого региона

• Аналитик, прогнозист внешнеэкономической 
направленности

• Пресс-секретарь внешнеторговой организации
• Переводчик
• Журналист-международник

Профессиональные перспективы:
• Современный учитель и преподаватель английского 

и второго иностранного языка
• Педагог дополнительного образования
• Переводчик, переводчик-синхронист
• Сотрудник культурного центра, посольства, научно-

исследовательского учреждения, языкового центра, 
общественной организации

• Редактор
• Журналист-международник
• Сотрудник международной компании

Профессиональные перспективы:
• Современный учитель и преподаватель немецкого 

и второго иностранного языка
• Педагог дополнительного образования
• Переводчик, переводчик-синхронист
• Сотрудник культурного центра, посольства, научно-

исследовательского учреждения, языкового центра, 
общественной организации

• Редактор
• Журналист-международник
• Сотрудник международной компании

Профессиональные перспективы:
• Современный учитель и преподаватель французского 

и второго иностранного языка
• Педагог дополнительного образования
• Переводчик, переводчик-синхронист
• Сотрудник культурного центра, посольства, научно-

исследовательского учреждения, языкового центра, 
общественной организации

• Редактор
• Журналист-международник
• Сотрудник международной компании

Европейские 
исследования

Английский язык, 
Иностранный язык

Немецкий язык, 
Английский язык

Французский язык, 
Английский язык

г. Ярославль, Которосльная наб., 66
Тел.: (4852) 21‑37‑94

Педагогическое 

образование

Педагогическое 

образование

Педагогическое 

образование
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С 2008 года факультет входит в состав Ин-
ститута филологии и культуры.

Студенты института проходят практику в 
школах и гимназиях, в мэрии города, различных 
переводческих бюро, практикуются на базе гра-
дообразующих предприятий Ярославля, а так-
же имеют возможность стажироваться в уни-
верситетах Европы и Восточной Азии. Институт 
реализует программу двойных дипломов по 
бакалавриату с Юго-Западным университетом 
(г. Чунцин, КНР).

На факультете созданы все условия для 
успешного овладения иностранными языка-
ми. Помимо этого, факультет ведет активную 
международную деятельность по следую-

щим направлениям:
•  стажировки преподавателей и студентов 

в зарубежных университетах;
• поддержка преподавания иностранных 

языков международными организациями: 
Британским советом по культуре, обществом 
дружбы «Ярославль-Эксетер», немецким 
культурным центром им. Гете, домом дружбы 
«Пуатье-Ярославль» и обществом «Друзья 
Франции», сетью университетов-партнеров 
по распространению французского языка 
в России;

• совместные научные исследования в рамках 
международных проектов;

• «Центр международной сертификации DELF DALF по французскому 
языку» (экзамены международного формата на знание французского 
языка DELF/DALF).

На факультете активно поддерживаются сложившиеся контак-
ты со многими зарубежными партнерами, что позволяет успешно 
осуществлять совершенствование языковой практики, а также вза-
имообогащающий обмен в области лингводидактики и методики 
преподавания иностранных языков:

• Университетский институт подготовки учителей г. Пуатье, Франция;

• AFAL – организация франкоговорящих стран по сотрудничеству 
и связям;

• Немецкий культурный центр им. Гете;

• Университет г. Монс (Бельгия);

• Фонд им. Р. Боша (Германия);

• Немецкая служба академических обменов (DAAD);

• Фолкнерский университет штата Алабама, США;

•  Эссекский университет г. Колчестер, Англия;

• Юго-Западный университет, Китай;

• Университет Тампере, Финляндия.

Студенты факультета иностранных языков – это талантливые 
молодые ученые, члены многочисленных научных кружков:

• «Литература Англии», «Стилистические особенности текста», 
НКО «Лингвистический клуб» (кафедра английского языка);

• «Современные проблемы фонетики и фонологии», «Лингвистическая 
поэтика», «История и культура стран», «Современные проблемы лите-
ратуроведения», «Проблемы современной грамматики французского 
языка», «Лингвострановедение», «Деловой французский», «История 
французского языка» (кафедра романских языков);

• «Раннее обучение иностранным языкам», «Новые подходы в обучении 
иностранным языкам», «Россия и Запад в проекции литературно-э-
стетических взаимоотношений», «Страноведение, проектная деятель-
ность», «Методика преподавания русского языка как иностранного» 
(кафедра теории и методики преподавания иностранных языков);

• «Проблемы лексикографии и перевода» (кафедра теории и практики 
перевода);

• «Немецкая лингвоисториография», «Научно-методический центр 
изучения традиционной культуры и мифологии», «Диалектология 
и картина мира», «Когнитивистика», «Немецкая грамматика» (кафедра 
теории языка и немецкого языка);

• «Китайская каллиграфия», «Арт-показ китайского кино» (китай-
ско-культурный образовательный центр).

Направление: 44.03.05 
Педагогическое образование 
(с двумя профилями подготовки)
Экзамены: русский язык, 
обществознание, английский язык
Бюджетные места: 16
Проходной балл в 2021 г.: 257
Места с особой квотой: 2
Платные места: 32
Срок обучения: 5 лет

Направление: 45.03.02 

Лингвистика 

(с двумя профилями подготовки)

Экзамены: русский язык, 

английский язык, история

Бюджетные места: -

Места с особой квотой: -

Платные места: 25

Срок обучения: 4 года

Профессиональные перспективы:

• Современный учитель и преподаватель китайского и английского языков

• Педагог дополнительного образования

• Переводчик, переводчик-синхронист

• Сотрудник культурного центра, посольства, научно-исследовательского 

учреждения, языкового центра, общественной организации

• Редактор

• Журналист-международник

• Сотрудник международной компании

Профессиональные перспективы:
• Переводчик, переводчик-синхронист
• Военный переводчик, сотрудник служб специального назначения
• Специалист международной компании
• Специалист сферы международного туризма и гостиничного сервиса
• Сотрудник культурного центра, посольства, научно-исследовательского 

учреждения, языкового центра, общественной организации
• Специалист по организации переговоров, международных конференций 

и симпозиумов
• PR-менеджер, пресс-секретарь
• Журналист-международник

Английский язык, 
Китайский язык

Перевод 
и переводоведение

Педагогическое 

образование
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ЕВРОПЕЙСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Бакалавр регионоведения — это специалист 
в области географии, истории, внешней 
политики, экономики и языковедения 
конкретного региона, страны или группы стран.

Виды профессиональной деятельности, 
к которой готовятся выпускники, освоившие 
программу бакалавриата: организационно-
коммуникационная; редакционно-издательская.

Профиль адресован всем, кто интересуется 
географией, историей, внешней политикой, 
экономикой и языковедением конкретного 
региона, страны или группы стран европейского 
региона.

Цель профиля «Перевод и переводоведение» – 
подготовка бакалавров-переводчиков. 
Базой для учебной программы является не 
только отличное знание иностранных языков, 
но и фундаментальная лингвистическая 
и переводческая подготовка.

Профессиональные перспективы:
 � специалист в области географии, истории, 
внешней политики, экономики и языковедения 
конкретного региона, страны или группы стран

 � сотрудник культурного центра, посольства, 
научно-исследовательского учреждения, 
языкового центра, общественной организации

 � эксперт в области культуры, искусства, 
политики и экономики изучаемого региона

 � аналитик, прогнозист внешнеэкономической 
направленности

 � пресс-секретарь внешнеторговой организации
 � переводчик
 � журналист-международник

Выпускники могут трудоустроиться в качестве 
сотрудника международного отдела или 
помощником в дипломатической службе, 
а также консультантом по международным 
отношениям в крупных организациях с выходом на 
международный рынок.

В Ярославле такие базы практики, как ООО 
«Ярославская служба переводов», ООО Бюро 
переводов «Интер», ООО «Дэкуэс», ООО 
«Астрон Билдингс», мэрия Ярославля (отдел 

международных связей) уже давно сотрудничают 
с факультетом иностранных языков в плане 
приема на работу наших выпускников. Также 
известны случаи, когда наши выпускники 
поступали учиться в Высшую школу перевода 
Санкт-Петербурга, в Высшую школу устных 
и письменных переводчиков в Париже (ESIT). Есть 
и другие возможности: поступить в магистратуру 
НГЛУ им. Н.А. Добролюбова, МГЛУ им. Мориса 
Тореза, Высшую школу перевода при 
МГУ им. М.В. Ломоносова и т.п.

Программа предполагает: 
 � изучение трех иностранных языков (английский, 
немецкий, французский)

 � освоение теоретических аспектов 
экономических, социальных, политических, 
культурных особенностей регионов 
специализации, регионоведческую 
и переводческую производственную и научную 
практику.

Производственная практика проводится 
в различных организациях, на данный момент 
по этому направлению вуз сотрудничает со 
следующими компаниями: мэрия Ярославля 
(отдел международных связей), ЯО «Торгово-
промышленная палата», правительство 
Ярославской области (отдел международных 
связей), Центр европейских языков «Юникорн».

Мария Николаевна Аверина, 
декан факультета иностранных языков
Контакты:

 e-mail: m.averina@yspu.org
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ПЕРЕВОД И ПЕРЕВОДОВЕДЕНИЕ

Цель профиля «Перевод и переводоведение» – 
подготовка бакалавров-переводчиков. 
Базой для учебной программы является не 
только отличное знание иностранных языков, 
но и фундаментальная лингвистическая 
и переводческая подготовка.

Сферы профессиональной деятельности:
 � устный последовательный и письменный 
переводчик

 � военный переводчик, сотрудник служб 
специального назначения

 � специалист международной компании
 � специалист сферы международного туризма 
и гостиничного сервиса

 � сотрудник культурного центра, посольства, 
научно-исследовательского учреждения, 
языкового центра, общественной организации

 � специалист по организации переговоров, 
международных конференций и симпозиумов

 � PR-менеджер, пресс-секретарь
 � журналист-международник

Особенности подготовки:
 � модульное обучение
 � интерактивные технологии
 � проектная технология
 � электронная среда обучения
 � изучение двух иностранных языков
 � освоение теории и практики перевода
 � моделирование переводческих ситуаций
 � практика в организациях с потребностью 
в переводческих услугах.

Примеры изучаемых дисциплин:

 � Введение в переводоведение

 � Теория перевода

 � Введение в теорию межкультурной 
коммуникации

 � Практический курс перевода первого 
иностранного языка

 � Практический курс перевода второго 
иностранного языка

 � Практический курс первого иностранного языка

Практику студенты проходят в различных 
организациях, на данный момент вуз сотрудничает 
со следующими компаниями: мэрия Ярославля, 
ООО «Дэкуэс», ЯО «Торгово-промышленная 
палата», ООО «Ярославская служба переводов», 
ООО Бюро переводов «Интер», ООО «Астрон 
Билдингс», ОДК «Газовые турбины», Центр 
европейских языков «Юникорн», Центр трансфера 
фармацевтических технологий им. М.В. Дорогова, 
ООО «Пивоваренная компания «БАЛТИКА» (филиал 
«Пивзавод «ЯРПИВО»).

Мария Николаевна Аверина, 
декан факультета иностранных языков
Контакты:

 e-mail: m.averina@yspu.org
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ФАКУЛЬТЕТЫ ЯГПУ

Страноведение и
международный туризм

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ
Направление: 05.03.02 

География

Экзамены: русский язык, география, 

биология или математика

Бюджетные места: 17

Проходной балл в 2021 г.: 158

Места с особой квотой: 2

Платные места: 3

Срок обучения: 4 года

Направление: 06.03.01 

Биология

Экзамены: русский язык, биология, 

математика или химия

Бюджетные места: 15

Проходной балл в 2021 г.: 210

Места с особой квотой: 2

Платные места: 3

Срок обучения: 4 года

Направление: 44.03.05 
Педагогическое образование 
(с двумя профилями подготовки)
Экзамены: русский язык, 
обществознание, химия или биология
Бюджетные места: 15
Проходной балл в 2021 г.: 167
Места с особой квотой: 2
Платные места: 3
Срок обучения: 5 лет

Направление: 44.03.05 
Педагогическое образование 
(с двумя профилями подготовки)
Экзамены: русский язык, 
обществознание, профессиональное 
испытание (общая физическая 
подготовка)
Бюджетные места: 15
Проходной балл в 2021 г.: 170
Места с особой квотой: 2
Платные места: 3
Срок обучения: 5 лет

Профессиональные перспективы:
• Специалист в области географии, истории, внешней политики и экономики
• Сотрудник органов государственного и муниципального управления
• Специалист по территориальной организации общества, проектированию 

и территориальному планированию
• Сотрудник посольства, научно-исследовательского учреждения, 

общественной организации
• Аналитик, прогнозист внешнеэкономической направленности
• Специалист: метеорологические, проектно-изыскательные предприятия, 

земельно-кадастровые центры
• Специалист по охране окружающей среды, эколог
• Менеджер туристических фирм и агентств
• Инструктор в области активного отдыха и туризма
• Картограф, специалист yandex/google и GPS-навигации

Профессиональные перспективы:

• Специалист научно-исследовательской лаборатории, института

• Специалист биотехнологического предприятия

• Специалист фармацевтической компании

• Специалист по производству продуктов питания (пивоварни, сыроварни)

• Специалист аграрного предприятия

• Парфюмер

Профессиональные перспективы:
• Современный учитель: биология, химия, естествознание, экология
• Педагог дополнительного образования в центрах естественно-научной 

направленности
• Сотрудник аналитической лаборатории
• Специалист химической, биотехнологической, агробиологической, 

медицинской, фармацевтической компании
• Специалист природоохранной организации
• Научный сотрудник: биофармаколог, дизайнер веществ и препаратов, 

инженер-композитчик, конструктор новых металлов, лаборант 
спектрального анализа

• Сотрудник лабораторий химических, нефтеперерабатывающих 
предприятий

Профессиональные перспективы:
• Современный учитель основ безопасности жизнедеятельности 

и физической культуры
• Педагог дополнительного образования
• Сотрудник подразделений МЧС, МВД, гражданской обороны
• Специалист промышленного предприятия: инженер по пожарной 

безопасности, промышленной безопасности, технике безопасности, 
техническому надзору, экологической безопасности

• Тренер детско-юношеской спортивной школы олимпийского 
резерва, физкультурно-оздоровительного центра, спортивной секции 
и физкультурно-оздоровительного клуба, спортивной организации

• Персональный и групповой тренер-инструктор фитнес-клуба
• Организатор спортивных соревнований и мероприятий

Страноведение 
и международный 

туризм

Био- 
и фармтехнологии

Химия, Биология

Безопасность 

жизнедеятельности, 

Физическая культура и спорт

Естественно-
географический 

факультет
Соавторы природы

Наш факультет имеет давнюю историю, которая 
начинается с 1908 г. , с тех пор, как впервые начал 

читаться курс химии слушателям Учительского 
института. Более 95% учителей естественнонаучных 

дисциплин Ярославской области – наши выпускники. 
Сегодня ЕГФ – одно из самых динамично 

развивающихся подразделений вуза

г. Ярославль, Которосльная наб., 46
Тел. / факс: (4852) 30‑55‑22

Педагогическое 

образование

Педагогическое 

образование
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ЕСТЕСТВЕННО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Мы обладаем развитой базой стажировок, 
практик, подготовки научно-исследователь-
ских работ студентов, магистрантов, аспирантов, 
предметом нашей гордости являются:

Региональный «Центр трансфера фармацевти-
ческих технологий», один из шести крупнейших 
научно-исследовательских центров в России. 
Проекты Центра получили поддержку ярослав-
ской областной администрации, Министерства 
образования и науки и включены в Федеральную 
целевую программу «Развитие фармацевтиче-
ской и медицинской промышленности Россий-
ской Федерации на 2011-2020 годы». Ботаниче-
ский сад ЯГПУ, включающий дендрарий, систе-
матический и коллекционный участки, школьный 
учебно-опытный участок и две оранжереи. Кол-
лекции растений из многих стран мира постоян-
но пополняются, экспонируются представители 
местной флоры – всего более 1000 видов рас-
тений. Ботанический сад является уникальной 
практической базой для студентов факультета.

Гербарий, насчитывающий более 100 000 ли-
стов. Из них 75 тысяч – это гербарий растений 
Ярославской области и 20 тысяч листов – гер-
барий географического отдела, где представ-
лены растения ближнего и дальнего зарубежья, 
соседних регионов и альпийских районов Фран-
ции, Италии, Австрии и Швейцарии, а также гер-
барии некоторых ботанических садов. Гербарий 
внесен в Международный реестр гербариев, в его 
фондах работают ботаники из крупных ботани-
ческих центров (МГУ, Ботанический институт 
РАН и другие).

Студенты естественно-географического фа-
культета – активные участники международ-
ных мероприятий и проектов:
• Компания HERE Technologies предоставля-

ет свои ресурсы для прохождения стажиро-
вок и практик. Являясь активным участником 
проектов компании, студенческая команда 
ЕГФ в 2019 году заняла 3-е место в итоговом 
топе среди университетов России и Беларуси. 
Награда нашим лучшим студентам – путевки 
в ежегодный летний лагерь участников про-

екта из Восточной Европы в Польше (Summer School Poland 2019) и еже-
годный летний лагерь в Сочи (HERE Camp Sochi 2019);

• GxP-саммит «Выбор лучших. Время вперёд» – событие международ-
ного масштаба, где прошел финал профессионального конкурса для 
российских и иностранных студентов и аспирантов, обучающихся по 
специальностям в области фармацевтики и биотехнологий. В саммите 
приняли участие и студенты ЕГФ ЯГПУ им. К.Д. Ушинского. Ключевым 
событием стало заключение партнерских соглашений между вузами.
На факультете осуществляется многолетнее партнерство с Русским ге-

ографическим обществом, создан и работает молодежный клуб Русского 
географического общества.

Естественно-географический факультет ЯГПУ в этом году награжден 
уже пятым «Зеленым флагом». Это результат реализации на факультете 
в течение 25 лет образовательного проекта «Помочь может каждый!». Про-
ект предусматривает экологическое просвещение жителей Ярославской 
области путем вовлечения в массовые природоохранные мероприятия.

Базами практик наших студентов являются не только образовательные 
организации, но другие учреждения, среди которых Международный дет-
ский центр «Артек».

К преимуществам обучения 
на факультете относятся:

  подготовка высококлассных специалистов заявленного 
профиля, кроме того, обучающиеся будут иметь возможность 
для прохождения практик и стажировок на передовых 
суперсовременных технологических площадках;

  фундаментальное классическое образование в сочетании 
с современными научно-образовательными программами;

  богатые традиции научной и методической школы;
  собственные базы практик университета;
  навыки работы в туристической фирме; опыт создания 

и продвижения туров; изучение на практике различных 
технологий организации активного отдыха и путешествий;

  возможность получения второй профессии и освоения 
дополнительных программ по географии, экономике, туризму, 
иностранному языку, геоинформационным системам (ГИС) 
(диплома о профессиональной переподготовке);

  высокая востребованность наших выпускников на рынке труда 
регионов России;

  новые направления в образовании студентов: био- 
и фармтехнологии (06.03.01 биология); дополнительное 
к основному – изучение испанского языка (второго 
иностранного языка), а также углубленное изучение 
английского языка при обучении на направлении 
43.03.02 туризм;

  яркие путешествия – учебные и научно-исследовательские 
практики в Ярославской области и других регионах РФ;

  полевые учебные практики по геологии, гидрологии, 
почвоведению, геоморфологии, биологии;

  производственные практики по экскурсоведению, организации 
учебно-тренировочной туристической фирмы, химии, био- 
и фармтехнологии и т.д.
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БИО- И ФАРМТЕХНОЛОГИИ

Биотехнолог — сравнительно новая, но 
перспективная профессия. Раньше о ней знали 
немногие, но на сегодняшний день всё больше 
выпускников школ хотят стать биотехнологами. 

Биотехнологии – это прошлое, будущее 
и настоящее человечества. В ее компетенции не 
только выявление новых форм лекарственных 
растений и открытие новых способностей живых 
организмов, но и генная инженерия – одна из 
самых сложных и дискуссионных сфер науки.

Важную роль биотехнологии играют в области 
медицины. Благодаря биотехнологическим 
открытиям, создаются новые виды лекарств 
и препаратов. С их помощью можно 
диагностировать на ранней стадии даже самое 
сложное заболевание.

Биотехнология – это интегральная наука, она 
возникла на стыке физики, химии, биологии, 
генной инженерии и компьютерных технологий. 
Поэтому профессия будет интересна людям, 
имеющим аналитический склад ума и 
склонность к естественным наукам, таким как 
химия, биология и физика.

Выпускники вузов, получая эту профессию, 
являются специалистами широкого профиля. 
Они могут работать в таких сферах:

 � научно-исследовательские лаборатории, 
институты и предприятия

 � биотехнологические предприятия
 � фармацевтические компании
 � предприятия по производству продуктов 
питания (пивоварни, сыроварни)

 � аграрные предприятия
 � парфюмерные заводы

Подготовка специалистов происходит 
в суперсовременном лабораторном 
корпусе педагогического университета – 
Центре трансфера фармацевтических 
технологий им. М.В. Дорогова, на уникальном 
оборудовании которого проводится полный 
цикл разработки, доклинических испытаний 
и выпуска экспериментальных партий новых 
фармацевтических препаратов.

В 2022 году студенты начнут проводить 
исследования в области генной инженерии на базе 
университетского Технопарка.

Профессиональная часть цикла обучения 
включает следующие дисциплины:

 � Иммунология

 � Микробиология

 � Генетика

 � Ботаника

 � Общая и неорганическая химия

 � Органическая химия

 � Фармацевтическая химия

Михаил Константинович Корсаков, 
директор ЦТФТ им. М.В. Дорогова
Контакты:

 e-mail: m.korsakov@yspu.org
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БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

Программа включает два взаимоусиливающих 
профиля.

Первый направлен на подготовку 
специалистов, которые способны обеспечить 
безопасность (экологическую, пожарную, 
производственную, антитеррористическую, 
санитарно-гигиеническую, информационную, 
экономическую, психологическую, социальную 
и др.) и обучить граждан способам защиты от 
опасных факторов.

Второй предусматривает полноценную 
подготовку в области физического воспитания, 
спорта, организации спортивных мероприятий, 
профилактику здорового образа жизни.

Профессиональные перспективы:
 � Современный учитель безопасности 
жизнедеятельности

 � Современный учитель физической культуры, 
тренер, инструктор

 � Сотрудник подразделений МЧС, пожарной 
службы, органов внутренних дел, системы 
гражданской обороны, страховых организаций

 � Специалист по охране труда органов 
государственной власти, организаций 
различных форм собственности

Обучение проводится в специализированных 
учебных аудиториях, оснащенных современным 
оборудованием, материалами и средствами, 
предназначенными для изучения спецдисциплин, 
посвященных разным направлениям безопасности. 
Занятия проводятся совместно с сотрудниками 
ГУ МЧС России по Ярославской области 
и различными НКО, МКУ «Центр гражданской 
защиты» Ярославля.

Все студенты направления принимают 
участие в масштабном общеуниверситетском 
слете-обучении, на котором отрабатывают 

полученные знания на практике. Важной частью 
обучения являются спортивные и прикладные 
соревнования.

Профессиональный блок включает дисциплины:
 � Гражданская оборона
 � Социальная медицина
 � Риск-менеджмент и страхование
 � Психологическая безопасность
 � Методика обучения безопасности 
жизнедеятельности

 � Охрана труда на производстве и в учебном 
процессе

 � Пожарная безопасность
 � Дорожно-транспортная безопасность
 � Экологическая безопасность
 � Основы спасательного дела
 � Охранная деятельность в сфере 
предпринимательства

 � Физиология
 � Анатомия
 � Основы теории и методики физической 
культуры и спорта

 � Биохимия
 � Биомеханика
 � Медико-биологические основы спорта
 � Спортивная медицина
 � Лечебная физическая культура
 � Спортивная метрология
 � Фармакологическое обеспечение в спорте
 � Менеджмент физической культуры и спорта

Анжелика Борисовна Разумова, 
декан естественно-географического факультета
Контакты:

 e-mail: dec.egf@yspu.org
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ФАКУЛЬТЕТЫ ЯГПУ

Физика, 
Информатика

Педагогическое 

образование

Математика, 

Экономика

Педагогическое 

образование

Направление: 44.03.05 
Педагогическое образование 
(с двумя профилями подготовки)
Экзамены: русский язык, 
обществознание, математика
или информатика
Бюджетные места: 15
Проходной балл в 2021 г.: 168
Места с особой квотой: 2
Платные места: 5
Срок обучения: 5 лет

Направление: 44.03.05 
Педагогическое образование 
(с двумя профилями подготовки)
Экзамены: русский язык, 
обществознание, математика
Бюджетные места: 20
Проходной балл в 2021 г.: 174
Места с особой квотой: 2
Платные места: 5
Срок обучения: 5 лет

Направление: 44.03.05 
Педагогическое образование 
(с двумя профилями подготовки)
Экзамены: русский язык, 
обществознание, математика 
или физика
Бюджетные места: 12
Проходной балл в 2021 г.: 147
Места с особой квотой: 2
Платные места: 5
Срок обучения: 5 лет

Профессиональные перспективы:
• Современный учитель школы
• Преподаватель спецдисциплин: компьютерное моделирование, 

информационные системы, информационная безопасность, 
программирование

• Педагог дополнительного образования
• Software engineer: разработка, тестирование, внедрение и сопровождение 

программного обеспечения
• Веб-разработчик, разработчик обучающих программных сред
• Системный администратор
• Специалист отдела информатизации предприятия, специалист по 

комплексной автоматизации бизнес-процессов

Профессиональные перспективы:
• Современный учитель школы
• Преподаватель спецдисциплин: математические модели в экономике, 

статистика, дифференциальное и интегральное исчисление
• Бизнес-тренер в области корпоративных финансов, реинжиниринга 

финансовых процессов
• Специалист по математическому моделированию и прогнозированию
• Специалист по корпоративному обучению
• Руководитель органов управления, связанных с инвестициями, 

финансами, казначейством, налогами
• Руководитель организации малого и среднего бизнеса, предприниматель

Профессиональные перспективы:
• Современный учитель школы
• Педагог дополнительного образования: детские центры, центры раннего 

развития по специализациям: космическое пространство, робототехника, 
3D-моделирование, конструирование, программирование

• Исследователь в областях: когерентная оптика, лазеры, молекулярная 
и атомная физика

• Специалист по аппаратному обеспечению компьютера
• Веб-разработчик
• Системный администратор

Информатика,
Математика

Педагогическое 

образование

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ

Информатика, 
Математика

Математика, 
Экономика

Физика, 
Информатика

Направление: 44.03.01 

Педагогическое образование

Экзамены: русский язык, 

обществознание, математика или 

информатика и ИКТ

Бюджетные места: 12

Места с особой квотой: 2

Платные места: 5

Срок обучения: 4 года

Профессиональные перспективы:
• Современный учитель и преподаватель технологии в школе, колледже, 

университете
• Педагог центра дополнительного образования, кванториума
• Организатор производственного технологического процесса
• Специалист по управлению функционированием и развитием 

организации
• Специалист по моделированию и реинжинирингу бизнес-процессов
• Специалист проектно-планового отдела
• Эксперт в области системы менеджмента качества

Современные технологии 
и цифровая трансформация 

экономики
Технологическое образование

Физико-
математический 

факультет
Умножаем интеллект

Физико-математический факультет, один из старейших 
факультетов университета, основан в 1924 году. За почти 

столетнюю историю существования на факультете 
сложились глубокие традиции преподавания и обучения, на 

его базе действует ряд научно-методических школ, выпущена 
целая плеяда талантливых учителей и преподавателей. Это 

факультет со старейшей историей, устремленный в будущее

г. Ярославль, Республиканская ул., 108/1
Тел.: (4852) 72‑85‑70

Педагогическое 

образование

Педагогическое 

образование

Педагогическое 

образование

Педагогическое 

образование
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ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Наш факультет предоставляет все возмож-

ности для учебной, научно-исследовательской, 
проектной деятельности, реализации творческих 
способностей студентов и развития личности бу-
дущих профессионалов своего дела. Сочетание 
новейших дидактических методик и классиче-
ского знания – это основа обучения на физмате!

На базе компьютерных классов факультета 
проводятся интерактивные занятия с исполь-
зованием цифровых образовательных ресур-
сов, оригинальные спецкурсы, научные кружки 
и творческие конкурсы, семинары по образова-
тельной робототехнике. Под руководством ве-
дущего специалиста в области образовательной 
робототехники студенты изучают данное направ-
ление, проводят занятия со школьниками и ор-
ганизуют соревнования.

В физических лабораториях механики и моле-
кулярной физики, электричества и магнетизма, 
электроники и радиотехники, атомной и кван-
товой физики, микромира студенты экспери-
ментально проверяют действия физических за-
конов. При факультете существует уникальный 
музей физических приборов, представляющих 
историческую ценность.

При обучении по профилю «Современные 
технологии и цифровая трансформация эконо-
мики (технологическое образование)» наши сту-
денты знакомятся с современными технология-
ми производства, создают 3D-модели, изучают 
предпринимательство, графический и веб-ди-
зайн. Студенты профиля «экономика» осваива-
ют экономические дисциплины, овладевают ме-
тодами экономико-математического моделиро-
вания, применение которых позволит в будущем 
быть компетентными в области прогнозирова-
ния и планирования, избежать рисков и убытков 
в экономической сфере.

Факультет обладает развитой системой сту-
денческих практик и стажировок. Наши студен-
ты приобретают профессионально-педагогиче-

ский опыт на базе школ, центров дополнительного образования, коллед-
жей и техникумов города и области, а также в Культурно-просветитель-
ском центре имени В.В. Терешковой, детском технопарке «Кванториум». 
Факультет ведет активное сотрудничество с музеем занимательных наук 
Энштейна и музеем Здоров’Я.

Наши студенты активно занимаются разработкой научно-исследова-
тельских и учебных проектов, участвуют в различных олимпиадах и кон-
курсах по информатике, программированию, математике и методике об-
учения математике, включая туры международных олимпиад. Студенты 
занимают призовые места на открытых международных студенческих ин-
тернет-олимпиадах (OIIO), Международной студенческой олимпиаде по 
программированию (ICPC). Студенты профиля «Современные техноло-
гии и цифровая трансформация экономики (технологическое образова-
ние)» участвуют во Всероссийском конкурсе молодежных предпринима-
тельских проектов «ИНОГРАД: мой старт» ННГУ им. Н.И. Лобачевского; 
социальном проекте «ПРОАрт», направленном на развитие творческого 
потенциала сельских жителей.

За время обучения на нашем 
факультете вы:

  получите фундаментальные знания в области математики, 
информатики, физики, экономики и технологии;

  приобретете опыт проектирования технологических процессов, 
проведения исследований в области физики;

  овладеете методами экономико-математического 
моделирования;

  получите навыки программирования на базовом и углубленном 
уровне;

  приобретете практические навыки использования современных 
информационных технологий в различных сферах 
профессиональной деятельности, умения в области разработки 
электронных образовательных ресурсов;

  овладеете современными образовательными методиками 
и технологиями, позволяющими осуществлять обучение 
учащихся разного возраста и с различными образовательными 
потребностями в государственных и коммерческих 
образовательных организациях;

  приобретете навыки исследовательской деятельности в сфере 
науки и образования;

  приобретете организаторские способности и навыки делового 
профессионального общения.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ЦИФРОВАЯ 
ТРАНСФОРМАЦИЯ ЭКОНОМИКИ

Технологическое образование в первую 
очередь направлено на подготовку учащихся 
к профессиональному самоопределению, 
на знакомство с современным миром 
профессий и ориентацию школьников на 
работу в различных производственных 
сферах. Изучение технологии позволит 
понять учащемуся, где на его жизненном 
пути пригодятся знания, полученные 
в школе, интегрировать полученные знания, 
использовать разнообразные межпредметные 
связи для практической реализации их в новые 
идеи, продукты, услуги. 

Программы включают изучение 
технологических линий, современных 
технологий производства, образовательной 
робототехники, автоматизированных систем, 
3D-моделирования, прототипирования 
и макетирования, компьютерной графики, 
предпринимательства, в том числе на базе 
Технопарка университета.

Сферы профессиональной деятельности:
 � современный учитель школы: технология
 � преподаватель специальных дисциплин 
колледжей, техникумов

 � педагог дополнительного образования: 
детские центры, центры раннего развития, 
кванториумы, технопарки, «Точки роста»

 � специалист производственных лабораторий
 � руководитель организации малого и среднего 
бизнеса, предприниматель

Особая роль отводится активным методам 
обучения: мастер-классы, экскурсии на 
производство, проектная деятельность, 
сопровождение творческих конкурсов 
и конференций, волонтерская деятельность.

Примеры изучаемых дисциплин:
 � Цифровая информационно-образовательная 
среда и кибербезопасность

 � Основы технологических процессов
 � Технологии современного производства 
и охрана труда

 � 3D моделирование и проектирование
 � Промышленные роботы и технологические 
системы

 � Основы творческо-конструкторской 
деятельности

 � Технологии легкой промышленности
 � Промышленный дизайн
 � Комплекс «Умный дом»
 � Методика обучения и воспитания в области 
технологии

Образовательная программа включает разные 
виды практик, проходящих на базе университета, 
школ, центров дополнительного образования, 
колледжей и техникумов Ярославля и Ярославской 
области, в детском технопарке «Кванториум», 
рекламно- производственной компании 
«Вершина», музее занимательных наук Энштейна, 
музее Здоров’Я и др.

Дмитрий Алексеевич Личак, 
и.о. заведующего кафедрой физики 
и информационных технологий
Контакты:

 E-mail: d_lichak@mail.ru
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МЫ ПРЕДЛАГАЕМ
Направление: 39.03.02 

Социальная работа 

Экзамены: русский язык, история, 

обществознание

Бюджетные места: 11

Проходной балл в 2021 г.: 191

Места с особой квотой: 2

Платные места: 3

Срок обучения: 4 года

Направление: 39.03.03

Организация работы с молодежью 

Экзамены: русский язык, история, 

обществознание

Бюджетные места: 11

Проходной балл в 2021 г.: 194

Места с особой квотой: 2

Платные места: 3

Срок обучения: 4 года

Направление: 44.03.01
Педагогическое образование 
Экзамены: русский язык, 
обществознание, математика или 
история
Бюджетные места: 14
Проходной балл в 2021 г.: 178
Места с особой квотой: 2
Платные места: 2
Срок обучения: 4 года

Профессиональные перспективы:
• Сотрудник государственных и муниципальных органов исполнительной 

власти в сферах социальной службы, занятости населения, социальной 
защиты, миграционной службы, МЧС, МВД

• Аналитик службы медико-социальной экспертизы
• Работник региональных, федеральных и международных фондов 

социальной помощи населению
• Специалист по сопровождению деятельности образовательных, 

культурно-досуговых, медицинских учреждений
• Сотрудник центра психологической помощи, социального обслуживания, 

медицины катастроф
• Сотрудник правоохранительных органов, пенсионного фонда
• Руководитель общественной организации

Профессиональные перспективы:
• Государственный служащий органов исполнительной власти, 

занимающийся вопросами реализации молодежной политики
• Вожатый, организатор творческого, спортивного, волонтерского движения 

молодежи
• Руководитель формальных и неформальных объединений молодежи
• Руководитель социальных проектов, координатор молодежного 

правительства
• Сотрудник и руководитель молодежных центров, центров социального 

обслуживания, социальной помощи молодежи, поддержки молодой 
семьи, центра профориентации, занятости и трудоустройства молодежи, 
центра содействия молодежного предпринимательства, молодежных 
пресс-центров

• Специалист по международному молодежному сотрудничеству

Профессиональные перспективы:

• Педагог центра дополнительного образования детей: кружки, секции, 

студии

• Педагог-организатор внеурочной развивающей деятельности

• Руководитель творческого коллектива

• Руководитель развивающих проектов, выставок, музеев, квестов

• Организатор конкурсов, олимпиад, фестивалей творчества

• Специалист сферы культуры, спорта, молодежной политики

Молодежная политика 
и социальное 

проектирование

Дополнительное 
образование

Социально-правовая 
защита населения

Факультет 
социального 
управления
Лидеры  
мнений
Факультет социального управления, входящий 
в структуру Института педагогики и психологии, 
был образован 30 января 2009 года

г. Ярославль, Которосльная наб., 44
Тел. / факс (4852) 72‑94‑97

Педагогическое 

образование
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Психология образования

Педагогическое 

образование

Экономика и 
управление

Педагогическое 

образование

Экономика и 
управление

Педагогическое 

образование

Направление: 44.03.02
Психолого-педагогическое 
образование 
Экзамены: русский язык, биология, 
математика или обществознание
Бюджетные места: 15
Проходной балл в 2021 г.: 185
Места с особой квотой: 2
Платные места: 3
Срок обучения: 4 года

Направление: 44.03.02 

Психолого-педагогическое 

образование 

Экзамены: русский язык, биология, 

математика или обществознание

Бюджетные места: 15

Места с особой квотой: 2

Платные места: 3

Срок обучения: 4 года

Направление: 44.03.04 

Профессиональное обучение 

Экзамены: русский язык, математика, 

обществознание

Бюджетные места: 15

Проходной балл в 2021 г.: 200

Места с особой квотой: 2

Платные места: 8

Срок обучения: 4 года

Направление: 44.03.04 

Профессиональное обучение 

Экзамены: русский язык, математика, 

обществознание

Бюджетные места: 15

Проходной балл в 2021 г.: 204

Места с особой квотой: 2

Платные места: 8

Срок обучения: 4 года

Направление: 44.03.05 
Педагогическое образование 
(с двумя профилями подготовки) 
Экзамены: русский язык, 
обществознание, вступительное 
испытание профессиональной 
направленности
Бюджетные места: 14
Проходной балл в 2021 г.: 247
Места с особой квотой: 2
Платные места: 12
Срок обучения: 5 лет

Профессиональные перспективы:
• Психолог, психолог-консультант
• Специалист образовательных и социально-психологических учреждений по вопросам 

психологической диагностики, профилактики и коррекции
• Специалист коммерческих предприятий: развитие корпоративной культуры, 

командообразование, оценка и управление персоналом, повышение эффективности 
человеческих ресурсов, решение конфликтов

• Специалист военных подразделений, спецподразделений и органов безопасности: отбор 
личного состава, организация боевой и мобилизационной готовности, психологическая 
реабилитация

• Аналитик: проведение экспериментов, анализ и обобщение данных, статистика 
психологических явлений, динамика процессов

• Тренер: организация индивидуальных и групповых психологических тренингов
• Эксперт: составление психологического портрета, экспертиза

Профессиональные перспективы:
• Психолог-методист образовательной организации
• Специалист учреждения социальной защиты населения: центры социального 

обслуживания, центры социальной помощи семье и детям, социальные приюты, социально-
реабилитационные центры для несовершеннолетних, центры помощи детям-сиротам

• Специалист учреждений, относящихся к системе органов внутренних дел: приемники-
распределители для детей и подростков, специнтернаты, интернаты, воспитательные 
колонии, ювенальные суды

• Специалист по сопровождению психологического развития детей и подростков, решению 
конфликтов, мотивации к познавательной деятельности и саморазвитию

• Консультант по решению психологических проблем
• Тренер: организация индивидуальных и групповых психологических тренингов

Профессиональные перспективы:

• Современный учитель и преподаватель экономических дисциплин: экономическая теория, 

бухгалтерский учет и аудит, финансы и кредит, маркетинг, финансовый менеджмент

• Бизнес-тренер и финансовый аналитик

• Специалист по финансовому менеджменту и аудиту

• Специалист экономического отдела предприятия, банка

• Руководитель органов управления, связанных с инвестициями, финансами, казначейством, 

налогами

Профессиональные перспективы:
• Современный учитель и преподаватель образовательных организаций всех уровней
• Педагог дополнительного образования: изобразительное искусство, мода, компьютерный 

дизайн
• Специалист по веб-дизайну, SMM-дизайну, дизайну интерьера, ландшафтному дизайну, 

дизайну архитектуры, мебели, освещения, одежды, фотодизайну
• Художественный редактор, художник, реставратор
• Специалист по дизайну в сферах рекламы, маркетингу, PR, интернет-продвижения
• Эксперт в области художественно-эстетических концепций многопрофильного применения
• Руководитель частного бизнеса в дизайн-индустрии

Профессиональные перспективы:

• Современный учитель и преподаватель английского языка

• Педагог дополнительного образования, репетитор

• Специалист по обучению персонала международной компании, коучер, руководитель HR-

службы, консультант, бизнес-тренер

• Руководитель организации сферы образования, специалист органов управления 

образованием

• Специалист по электронному обучению

• Руководитель образовательного центра, тьютор

Психология развития 
и воспитания личности

Экономика и управление

Дизайн

Образовательный 
инжиниринг, 

Английский язык

Психология образования

Несмотря на то, что ФСУ является самым молодым структурным под-
разделением Ярославского государственного педагогического универси-
тета им. К.Д. Ушинского, факультет занял достойную нишу на рынке об-
разовательных услуг Ярославского региона.

ФСУ уникален не только в связи с разнообразием и многочисленно-

стью реализуемых образовательных программ, 
мы гордимся тем, что факультет является частью 
Института педагогики и психологии. Данный 
факт позволяет нашим студентам максималь-
но включаться в научно-исследовательскую де-
ятельность: осуществлять диагностические ис-
следования, разрабатывать и внедрять социаль-
но значимые проекты.

Деятельность сотрудников факультета полу-
чила признание среди педагогической и науч-
ной общественности. Ежегодно преподаватели 
получают гранты и премии российских и меж-

дународных научных фондов, премии за заслу-
ги в области образования Губернатора Ярослав-
ской области.

Наш факультет сегодня – это 7 кафедр, более 
3000 выпускников, 12 актуальных профилей ба-
калавриата, 9 магистерских программ, свыше 
1400 студентов и, конечно, миллион друзей! Мы 
предлагаем обучение по актуальным и востре-
бованным в современных социальных условиях 
направлениям и профилям подготовки бакалав-
риата и магистратуры.

Как же обеспечить уровень подготовки специ-
алистов, максимально соответствующий запро-
сам современного общества и индивидуальным 

Педагогическое 

образование
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ФАКУЛЬТЕТ СОЦИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

потребностям человека, его интересам, особен-
ностям и проблемам?

Основной идеей организации образовательно-
го процесса на факультете является представле-
ние, что в ходе подготовки будущего специали-
ста мы должны использовать те формы, методы 
и технологии, которые студент будет использо-
вать в будущей профессиональной деятельности.

Базы практики студентов факультета являют-
ся одновременно и базами потенциального тру-
доустройства. Учреждения дополнительного об-
разования, центры помощи детям, детские дома 
и интернаты, учреждения социальной защиты 
населения, школы, детские сады, образователь-
ные организации СПО – на базе наших организа-
ций-партнеров создаются все условия для твор-
ческого развития и профессионального станов-
ления студентов ФСУ.

Ядро студенческих научных исследований со-
ставляют студенческие научные лаборатории, 
именно они на протяжении всего учебного года 
объединяют студентов в научные сообщества, по-
зволяют реализовать профессионально-иссле-
довательские интересы и способности. На фа-
культете действуют студенческие научные лабо-
ратории («Лаборатория Актуальных Молодежных 
Социологических Исследований (ЛАМСИ)», «Фи-
нансовая грамотность детям», «Наставничество 
в образовательном пространстве вуза», «Карьер-
ные стратегии молодежи»,«Психология учебной 

деятельности и готовности к обучению», «Развитие soft-skills студентов 
вуза», «Организация волонтёрской деятельности в вузе» и др.). В течение 
года участники лабораторий представляют результаты своих исследова-
ний на университетском и региональном уровнях, организуют презента-
ционные мероприятия. Каждая студенческая лаборатория проводит ин-
терактивные площадки, мастер-классы, тренинговые занятия в рамках ве-
сенней научной сессии ЯГПУ им. К.Д. Ушинского.

Мы гордимся нашими выпускниками (их уже более трех тысяч), успеш-

но работающими в различных сферах общественной жизни.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ИНЖИНИРИНГ, АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

Какие профессии приобретаются в результате обучения?

 � руководитель образовательного центра

 � педагогический дизайнер

 � современный учитель английского языка

 � специалист по обучению персонала международной 
компании, коучер, руководитель HR-службы, консультант, 
бизнес-тренер

 � специалист по электронному обучению

 � руководитель организации сферы образования, 
специалист органов управления образованием

 � педагог дополнительного образования, тьютор

Программа включает комплекс модулей:
 � Модуль Образовательный инжиниринг
 � Психолого-педагогический модуль
 � Гуманитарный модуль
 � Цифровая трансформация образования
 � Инновации и предпринимательство
 � Теория английского языка
 � Практический курс и методика преподавания 

английского языка
 � Мировоззренческий модуль
 � Модуль здоровьесбережения

Занятия проходят в активной форме проектной работы, 
командного взаимодействия и соревновательности, научных 
поединков и презентаций.
Высший уровень профессионального мастерства 
обеспечивают преподаватели ведущих вузов России, 
мировые ученые, руководители системы образования, 
бизнес-тренеры и коучеры, специалисты по электронному 
и корпоративному обучению, а также самые интересные 
нестандартные учителя, воспитатели, тьюторы, психологи, 
социальные педагоги, дефектологи, HR-специалисты. Мы 
приглашаем победителей и призеров профессиональных 
конкурсов: «Учитель года», «HR-специалист года», 
«Руководитель года», специалистов федеральных 
государственных и корпоративных научно-образовательных 
центров.
Эффективной формой обучения является Деловой клуб, 
в рамках которого студенты регулярно встречаются 
с Мастерами – лидерами науки, культуры, образования, 
управления и бизнеса.

Ирина Юрьевна Тарханова, 
директор института педагогики и психологии
Контакты:

 E-mail: i.tarkhanova@yspu.org

Профиль готовит специалистов, обладающих глубокими 
знаниями о потребителях, их интересах и ожиданиях, 
владеющих технологиями маркетинговых исследований.
Маркетинг и бренд-менеджмент – это творческий 
профиль, требующий нестандартного мышления, гибкости 
ума, готовности ломать существующие стандарты 
и выходить на новые горизонты.

Развитие цифровых технологий и ускорение темпов 
развития общества сегодня требуют значительного 
повышения эффективности образовательных систем. 
Программа направлена на подготовку специалистов, 
способных моделировать и внедрять современные 
педагогические технологии, проектировать эффективные 
образовательные процессы на всех уровнях образования 
на основе анализа лучших мировых практик общего, 
профессионального и дополнительного образования, 
а также систем корпоративного обучения. 
Свободное владение английским языком позволяет 
глубоко понимать контекст зарубежных моделей обучения, 
а фундаментальная гуманитарная подготовка формирует 
целостное системное представление культурно-
образовательных феноменов других стран.

РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТНОГО ПОТЕНЦИАЛА 
В ОБРАЗОВАНИИ: ЦИФРОВИЗАЦИЯ И ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ
МАГИСТЕРСКАЯ ПРОГРАММА

Обучение по этой программе позволит нашим выпускникам 
стать частью нового поколения учителей, для которых 
задача достижения личного счастья и благополучия 
своих учеников – это не противоречие, а дополнение. Если 
убеждены, что учиться интересно, что это ежедневная 
радость и большая удача, если верите, что можно достигать 
существенных результатов учеников с помощью позитивного 
педагогического взаимодействия, если готовы работать 
так, чтобы утро ученика начиналось с улыбки и так же 
завершался его учебный день, то эта магистратура для Вас!
Программа ориентирована на педагогов, психологов, 
преподавателей педагогических университетов, а также 
управленцев и сотрудников государственных и частных 
учреждений, занимающихся вопросами дошкольного, 
школьного и дополнительного образования. Целью 
программы является подготовка магистров, способных 
реализовывать современные тренды и инструментарий по 
персонализации образовательного процесса и применение 
новейших IT-решений в сфере образования.
В разработке магистерской программы принимают участие 
российские эксперты в области педагогики и психологии 
из ведущих университетов страны – НИУ ВШЭ, МГИМО МИД 
России, СПбГУ, МГПУ и других. Среди них - Д.А. Леонтьев, Е.И. 
Казакова, В.А. Ясвин и другие.
Магистерская программа выделяется сильным научно-
исследовательским треком, в рамках которого студенты 
смогут определиться со своими будущими темами выпускных 
квалификационных работ и получить поддержку при их 
подготовке в лице ведущих экспертов в области педагогики, 
психологии и развития личностного потенциала.

Программа содержит инвариантные модули, реализуемые 
при участии ведущих методологов и авторов теорий 
развития личностного потенциала: «Личностный потенциал: 
теория и практика», «Методологический» и «Персонализация 
образования». А также вариативные модули, реализуемые 
университетами  участниками: «Персонализация: 
адаптивные цифровые системы», «Аналитика и цифровой 
след в развитии личностного потенциала в образовании», 
«Формирование образовательной среды развития 
одаренных детей и талантливой молодежи в контексте 
персонализированного подхода к обучению», «Менеджмент в 
образовании».

В процессе обучения студентам будет предоставлена 
возможность выбора собственного образовательного 
маршрута за счет освоения вариативных модулей, изучать 
которые они смогут в ведущих вузах страны.

Производственная практика магистрантов организуется 
на базе инновационных образовательных организаций, 
участников регионального проекта «Реализация 
комплексной программы по развитию личностного 
потенциала».
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МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА И СОЦИАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

МАРКЕТИНГ И БРЕНД-МЕНЕДЖМЕНТ

Профессиональная деятельность выпускников, освоивших 
программу бакалавриата, может осуществляться:

 � в органах исполнительной власти
 � в молодёжных центрах, центрах социального 

обслуживания, социальной помощи молодежи, 
поддержки молодой семьи, профориентации, занятости 
и трудоустройства молодежи, содействия молодежному 
предпринимательству, молодежных пресс-центрах, 
центрах информационного обеспечения, отдыха 
и обеспечения молодежи, поддержки молодежных 
объединений и молодежных инициатив, международного 
молодежного сотрудничества.

 � в формальных и неформальных объединениях молодежи 
различных возрастных, социальных, территориальных 
групп.

 � в учреждениях дополнительного образования.
 � в образовательных учреждениях
 � в сфере event-индустрии
 � в сфере молодёжного медиамаркетинга

Процесс обучения успешно сочетает традиционные форматы 
обучения и современные интерактивные образовательные 
технологии.
Основными образовательными приоритетами являются:

 � современные формы взаимодействия (презентации, 
тренинги, деловые игры, тестовые формы промежуточного 
контроля в учебном процессе, современные программы, 
дистанционные формы обучения

 � волонтерская работа на мероприятиях региона и 
федерального уровня, («всемирный фестиваль молодежи»)

 � технологии электронного обучения (очные занятия, 
самостоятельная работа с электронными учебными 
курсами и иными образовательными ресурсами)

 � непосредственная практика в органах управления 
и учреждений молодежной сферы, учреждениях по 
молодежной работе, в образовательных учреждениях, 
общественных организациях 

Примеры дисциплин:

 � Социальные технологии работы с молодежью

 � Организация связей с общественностью в молодежной 
политике

 � Социальное проектирование работы с молодёжью

 � Молодежное движение в России: история и современность

 � Карьерные стратегии молодежи

 � Правовые основы молодежной политики

 � Социальное партнерство в молодёжной политике

 � Социальная безопасность молодежи

Практика студентов проходит в учреждениях: ГАУ ЯО «Дворец 
молодежи», ГАУ ЯО «Центр патриотического воспитания», 
управление молодёжной политики мэрии Ярославля, ЯРМОО 
«Союз студентов», социальное агентство «Молодежный центр 
«Галактика»»  Тутаева, школы и учреждения дополнительного 
образования Ярославля и области.

Профессиональные перспективы:
 � Руководитель и специалист по маркетингу
 � Креативный директор
 � Начальник отдела стратегических разработок
 � Руководитель отдела продаж
 � Специалист по позиционированию продуктовых линеек
 � Региональный дистрибьютер
 � Имиджмейкер
 � Бренд-продюсер

Обучение современному маркетингу и брендингу строится 
на основе анализа успешных кейсов, изучений социологии 
и психологии потребителей, организации полевых 
исследований.
Технологическая составляющая включает изучение 
SMM, SEO, создание сайтов, хостингов, подкастов, 
блогов, использование потенциала социальных сетей 
и мессенджеров.
Деловые игры и тренинги позволят научиться уверенности 
в общении, публичным выступлениям и приемам убеждения. 

Моделирование процессов продвижения брендов научит 
работать с разными каналами дистрибьюции. Научные 
исследования студентов под руководством опытных 
наставников позволят создать и апробировать свои первые 
проекты в области маркетинга.
Примеры дисциплин: маркетинговые исследования, 
поведение потребителей, эффективные переговоры, 
брендинг, интернет-промоушен, рекламное дело, 
мерчендайзинг, стратегическое позиционирование, 
технологии ребрендинга, брендбукинг, прикладной 
маркетинг по отраслям, финансово-экономическое 
обоснование маркетинговых решений.
Программа подготовки включает организацию практик 
на втором, третьем и четвертом курсах. Первая практика 
посвящена маркетингу и включает проведение исследования 
и получение практических навыков на базе успешных 
организаций в сферах транспорта, производства, торговли, 
сервиса, финансов, строительства, государственного 
и муниципального управления. Вторая практика посвящена 
брендингу и проходит на базе PR-отделов и компаний, 
включая спортивные клубы и мировых производителей. 
Третья практика позволяет применить в реальной 
деятельности полученные навыки и выходит на защиту 
реального бизнес-проекта.

Ольга Александровна Головизнина
Контакты:

 E-mail: econom-teoria@yandex.ru

Марина Александровна Зайцева, 
доцент кафедры социальной педагогики 
и организации работы с молодежью
Контакты:

 E-mail: m.zayceva@yspu.org

Актуальность профиля связана с растущей 
востребованностью квалифицированных кадров отрасли 
молодежной политики, управленцев в молодёжной сфере 
и в области проектирования социальной и общественной 
жизни, организаторов молодёжных событий. 
Наши выпускники — это профессионалы, которые 
сопровождают молодежные инициативы, создают 
условия для развития подростков и молодежи, являются 
социальными технологами, менеджерами социальных 
проектов. 

Профиль готовит специалистов, обладающих глубокими 
знаниями о потребителях, их интересах и ожиданиях, 
владеющих технологиями маркетинговых исследований.
Маркетинг и бренд-менеджмент – это творческий 
профиль, требующий нестандартного мышления, гибкости 
ума, готовности ломать существующие стандарты 
и выходить на новые горизонты.
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Направление: 44.03.01 

Педагогическое образование

Экзамены: русский язык, 

обществознание, математика (профиль)

Бюджетные места: 20

Проходной балл в 2021 г.: 167

Места с особой квотой: 2

Платные места: 5

Срок обучения: 4 года

Направление: 44.03.01 
Педагогическое образование
Экзамены: русский язык, 
обществознание, творческое 
испытание (исполнительское 
искусство: вокальное 
и инструментальное)
Бюджетные места: 14
Проходной балл в 2021 г.: 160
Места с особой квотой: 2
Платные места: 7
Срок обучения: 4 года

Направление: 44.03.01 

Педагогическое образование

Экзамены: русский язык, 

обществознание, математика

Бюджетные места: 15

Проходной балл в 2021 г.: 212

Места с особой квотой: 2

Платные места: 7

Срок обучения: 4 года

Направление: 44.03.05 
Педагогическое образование 
(с двумя профилями подготовки)
Экзамены: русский язык, 
обществознание, математика
Бюджетные места: 17
Проходной балл в 2021 г.: 181
Места с особой квотой: 2
Платные места: 7
Срок обучения: 5 лет

Профессиональные перспективы:
• Воспитатель дошкольной образовательной организации
• Педагог дополнительного образования: центры, дворцы творчества
• Специалист по психологии детства, развитию интеллекта, мотивации, 

способностей и ценностных ориентаций ребенка
• Руководитель системы дошкольного и дополнительного образования
• Специалист высшей квалификации в сфере оказания педагогических 

услуг: тьютор, семейный консультант, няня, гувернер, 
домашний воспитатель

• Специалист по методике экологического, музыкального, физического 
воспитания, формированнию математических представлений и чтения

Профессиональные перспективы:
• Современный воспитатель и учитель музыки всех уровней образования
• Педагог дополнительного образования: центры раннего развития, дворцы 

творчества, детские оздоровительные центры и лагеря
• Профессионал в области музыкального искусства: исполнитель, 

концертмейстер, вокалист, дирижер, руководитель хора
• Организатор культурных мероприятий, режиссер 

музыкальных постановок
• Тьютор, индивидуальный репетитор по музыке
• Организатор творческого коллектива, группы, ансамбля, хора

Профессиональные перспективы:
• Современный учитель-универсал для начальной школы: чистописание, 

чтение, труд, природоведение, математика, изобразительное искусство, 
русский язык

• Педагог дополнительного образования: центры раннего развития, дворцы 
творчества, детские оздоровительные центры и лагеря

• Специалист по психологии детства, развитию интеллекта, мотивации, 
способностей и ценностных ориентаций ребенка

• Специалист высшей квалификации в сфере оказания педагогических 
услуг: тьютор, семейный консультант, гувернер, домашний учитель-
воспитатель

Профессиональные перспективы:
• Современный учитель-универсал для начальной школы: чистописание, 

чтение, труд, природоведение, математика, изобразительное искусство, 
русский язык

• Современный учитель и преподаватель английского языка в обычной 
и спецшколе

• Педагог дополнительного образования: центры раннего развития, дворцы 
творчества, детские оздоровительные центры и лагеря

• Специалист по психологии детства, развитию интеллекта, мотивации, 
способностей и ценностных ориентаций ребенка

• Тьютор, индивидуальный репетитор по английскому языку
• Переводчик

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ

Дошкольное 
образование

Музыкальная культура 
и исполнительское 

искусство

Начальное
образование

Начальное образование, 
Английский язык

Педагогический  
факультет

Познай  
самого себя

Факультет начальных классов был открыт 
в 1980 г. С 1992 года он был переименован 

в педагогический факультет. На факультете 
функционируют 6 кафедр, на которых работают 
46 преподавателей, из них 21 – кандидаты наук

г. Ярославль, ул. Угличская, 72
Тел.: (4852) 51‑86‑56

Педагогическое 

образование

Педагогическое 

образование

Педагогическое 

образование

Педагогическое 

образование
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Систематическая

теология

заочное 
обучение

Стоящие перед современной Россией гло-
бальные социальные, экономические, культур-
ные вызовы требуют подготовки высококласс-
ных специалистов, готовых к работе с самыми 
разными категориями людей, с детьми и обуча-
ющимися всех возрастов. Вряд ли кто-то поста-
вит под сомнение принципиальную важность 
именно ранних периодов жизни ребенка в его 
успешном будущем – профессиональной карье-
ре и личном успехе. Именно поэтому подготовка 
студентов на педагогическом факультете имеет 
важнейшую для государства и общества соци-
альную, экономическую, культурную значимость.

Ведущими профилями подготовки на педаго-
гическом факультете на протяжении последних 
сорока лет являются «начальное образование», 
«дошкольное образование» и «музыкальное об-
разование». Между тем, отвечая на вызовы со-
временности и запросы абитуриентов, их роди-
телей, работодателей, педагогический факуль-
тет начал подготовку по новым востребованным 
профилям, в которых соединен опыт успешной 
подготовки учителей начальных классов и ан-
глийского языка (профиль «начальное образо-
вание – образование в области иностранного 
языка»), учителей и педагогов в области музы-

кальной культуры и исполнительского искусства 
(профиль «музыкальная культура и исполнитель-
ское искусство»), специалистов сфер межкуль-
турных и межконфессиональных, социальных 
и государственных отношений (профиль «пра-
вославная теология»). Именно высочайшая вос-
требованность наших специалистов привлекает 
на педагогический факультет не только выпуск-
ников школ и колледжей Ярославля и Ярослав-
ской области, но и выпускников Костромской, 
Ивановской, Вологодской, Архангельской, Мо-
сковской и многих других областей.

В основе эффективной подготовки 
студентов нашего факультета лежат 
три ведущих фактора:

  Педагогическая практика в ведущих образовательных 
учреждениях Ярославля и Ярославской области. С первого 
до последнего курса студенты погружаются в практику 
реальной образовательной деятельности в сферах 
дошкольного, начального, музыкального образования, 
исполнительской деятельности, работы не только в основном, 
но и дополнительном образовании.

  Непрерывная апробация своих сил и возможностей на 
протяжении всего обучения. Каждый студент, начиная 
с первого курса, сможет реализовать свой потенциал 
не только в сфере профессиональной подготовки, но 
и развития наиболее востребованных на рынке труда 
профессиональных компетенций. Каждый студент опробует 
свои силы во всероссийских и международных конкурсах 
профессионального мастерства, имеет возможность пройти 
повышение профессиональной квалификации в ведущих вузах 
России и ближнего зарубежья.

  Уверенность каждого студента в своем будущем. Всем 
выпускникам факультета гарантировано трудоустройство 
в лучшие образовательные учреждения региона.

Главное условие реализации каждого фактора – высокий академиче-
ский, научный, профессиональный уровень профессорско-преподаватель-
ского состава факультета. Педагогический факультет – это 6 специализи-
рованных кафедр, 5 докторов психологических, педагогических, филоло-
гических наук, 21 кандидат наук.

Направление: 48.03.01 

Теология

Экзамены: русский язык, история, 

профессиональное испытание 

(собеседование)

Бюджетные места: 10

Места с особой квотой: 1

Платные места: 5

Срок обучения: 4 года

Профессиональные перспективы:
• Специалист по культурно-нравственному воспитанию, 

развитию и обучению
• Современный учитель и преподаватель основ религиозных культур 

и светской этики
• Исследователь философских, культурных, исторических основ развития 

современного общества
• Специалист по культурно-историческим ценностям: иконопись, 

архитектура, исторические памятники, деятельность великих людей
• Специалист по межкультурным отношениям
• Специалист государственной службы, администратор, пресс-секретарь
• Руководитель некоммерческой благотворительной организации
• Экскурсовод, искусствовед, реставратор
• Служитель церкви

Православная 
теология



Актуальность профессиональной подготовки 
по профилю обусловлена, с одной стороны, 
сохранением острой необходимости 
подготовки специалиста в области высшего 
педагогического дошкольного образования, 
с другой, активным внедрением в жизнь 
современной семьи технологий семейного 
обучения и воспитания, индивидуального 
и группового консультирования семьи, 
родителей, детей.

В результате обучения выпускник будет готов 
к решению задач развития и формирования 
познавательных способностей детей 
дошкольного возраста, поведения 
и деятельности дошкольника, развития 
и формирования личности ребенка. 
Выпускник будет готов к реализации работы 
по математическому, филологическому, 
экологическому, физическому и многим другим 
типам воспитания детей дошкольного возраста.

Важнейшей особенностью подготовки является 
значительный акцент на обучение методам, 
методикам и технологиям индивидуального 
и группового психологического 
консультирования детей дошкольного возраста 
и родителей дошкольников. В ходе обучения 
студенты апробируют современные технологии 
организации консультирования, решения 
проблем личностного, эмоционального, 
мотивационного, познавательного развития 
дошкольников. Студенты освоят эффективные 
технологии решения проблем детско-
родительских отношений в полных, неполных 
и смешанных семьях, отношений между 
самими родителями, а также их близкими 
родственниками.

Основными сферами профессиональной 
деятельности выпускника являются дошкольное 
образование и воспитание, индивидуальное 
и групповое психологическое консультирование, 
работа в сфере дополнительного образования, 
частная психологическая, социально-
психологическая и педагогическая практики.

государственно-конфессиональных, 
межконфессиональных и общественных 
отношениях, практических аспектах жизни 
конфессий.

Профиль будет интересен всем, кто интересуется 
вопросами современной светской и религиозной 
культуры, кто интересуется историей России 
и зарубежной историей, иностранными языками 
(латинским, греческим, английским и др.), кому 
интересно участвовать в культурной жизни 
государства и общества.

Все преподаватели профессиональных дисциплин 
по данному профилю являются действующими 
служителями церкви Ярославля и Ярославской 
области, что позволяет студентам непрерывно 
и эффективно соединять теоретические знания 
с практической работой в сфере религиозной 
культуры и религиозных отношений.
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МУЗЫКАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА 
И ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЕ ИСКУССТВО

ПРАВОСЛАВНАЯ ТЕОЛОГИЯ

Актуальность профессиональной подготовки 
по профилю связана с тем, что он относится 
одновременно и к области музыкального 
исполнительства, и к сфере педагогики 
искусства. Тем самым он ориентирован на 
развитие образного мышления обучающихся. 
В связи с этим значительная часть учебных 
дисциплин направлены на формирование 
музыкально-исполнительских навыков: 
инструментально-исполнительских, вокально-
исполнительских, дирижерско-хоровых.

Основной сферой профессиональной 
деятельности выпускника является 
музыкальное и исполнительское образование, 
воспитание и развитие детей и взрослых.

Выпускник способен организовывать учебную 
и внеучебную деятельность обучающихся 
с целью формирования у них музыкально-
исторических и музыкально-теоретических 
компетенций, а также организовывать 
процесс музыкального развития и воспитания 
обучающихся на уроках и во внеурочное время.

В течение каждого учебного дня студенты 
обучаются игре на основном и дополнительном 
музыкальном инструменте, участвуют в работе 
малого и большого вокального ансамбля 
и хора, студенты апробируют свои вокальные 
и исполнительские способности на творческих 
конкурсах всероссийского и международного 
уровней.

В процессе профессиональной подготовки по 
профилю будущий выпускник будет готовиться 
к решению ключевых задач и проблем современного 
общества — укреплению общероссийской 
гражданской идентичности, сохранению 
и поддержке этнокультурного и религиозного 
многообразия народов Российской Федерации, 
сохранению и поддержке межнационального 
(межэтнического) и межрелигиозного согласия, 
социальной и культурной адаптации и интеграции 
мигрантов, организации и осуществлению 
деятельности по обеспечению равенства прав 
и свобод человека и гражданина независимо от 
расы, национальности, языка, отношения к религии, 
организации и осуществлению мониторинга в сфере 
межнациональных и межрелигиозных отношений 
и раннего предупреждения конфликтов.

Широта областей профессиональной подготовки 
выпускника профиля позволит реализовать 
себя в самых разных сферах деятельности: 
преподавании системы теологического знания, 
сохранении традиционных духовных ценностей 
общества и человека, деятельности в области 
религиозной культуры и философии,

Примеры дисциплин:
 � Сольфеджио
 � Введение в класс основного музыкального 
инструмента

 � Теория музыкального образования
 � Введение в гармонию и полифонию
 � Введение в историю музыки
 � Общее фортепиано
 � Хоровой класс и практическая работа с хором
 � Класс основного музыкального инструмента
 � Класс хорового дирижирования и чтения 
хоровых партитур

 � Класс сольного пения
 � Концертмейстерский класс
 � Хороведение
 � Вокально-хоровой практикум
 � Хоровое сольфеджио
 � Хоровая аранжировка

Музыкально-исполнительская и педагогическая 
практика проходит в общеобразовательных, 
дополнительных образовательных учреждениях, 
учреждениях культуры и искусства. На 
практике студенты не только развивают свои 
индивидуальные творческие способности, 
но и учатся работе с детскими и взрослыми 
творческими коллективами.

Примеры дисциплин:
 � Религиозная философия
 � Древнегреческий язык
 � Этика и аксиология Православия

Светлана Алексеевна Томчук, 
заведующая кафедрой теории и методики 
музыкально-художественного воспитания
Контакты:

 E-mail: chuk66@yandex.ru



ФАКУЛЬТЕТЫ ЯГПУ

Актуальность профессиональной подготовки 
по профилю обусловлена, с одной стороны, 
сохранением острой необходимости 
подготовки специалиста в области высшего 
педагогического дошкольного образования, 
с другой, активным внедрением в жизнь 
современной семьи технологий семейного 
обучения и воспитания, индивидуального 
и группового консультирования семьи, 
родителей, детей.

В результате обучения выпускник будет готов 
к решению задач развития и формирования 
познавательных способностей детей 
дошкольного возраста, поведения 
и деятельности дошкольника, развития 
и формирования личности ребенка. 
Выпускник будет готов к реализации работы 
по математическому, филологическому, 
экологическому, физическому и многим другим 
типам воспитания детей дошкольного возраста.

Важнейшей особенностью подготовки является 
значительный акцент на обучение методам, 
методикам и технологиям индивидуального 
и группового психологического 
консультирования детей дошкольного возраста 
и родителей дошкольников. В ходе обучения 
студенты апробируют современные технологии 
организации консультирования, решения 
проблем личностного, эмоционального, 
мотивационного, познавательного развития 
дошкольников. Студенты освоят эффективные 
технологии решения проблем детско-
родительских отношений в полных, неполных 
и смешанных семьях, отношений между 
самими родителями, а также их близкими 
родственниками.

Основными сферами профессиональной 
деятельности выпускника являются дошкольное 
образование и воспитание, индивидуальное 
и групповое психологическое консультирование, 
работа в сфере дополнительного образования, 
частная психологическая, социально-
психологическая и педагогическая практики.
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ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И СЕМЕЙНОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ

 � Церковнославянский язык
 � История Христианской Церкви
 � Новые религиозные движения
 � Введение в практическую и пастырскую 
теологию

 � История христианской письменности 
и патристика

 � Латинский язык
 � История Западного Христианства
 � История Поместных Церквей
 � История и теория христианского искусства
 � Сравнительное богословие
 � Новая и Новейшая история Русской 
Православной Церкви

 � Введение в литургическое предание
 � История Ярославской епархии

Практика реализуется в общеобразовательных, 
культурных, светских учреждениях, в учреждениях 
дополнительного образования Ярославля, 
Тутаевского, Даниловского и Рыбинского 
районов Ярославской области. Проводится 
в форме полного включения в образовательную, 
развивающую, воспитательную работу 
учреждения. Обучающиеся сотрудничают 
с методистами Городского центра развития 
образования Ярославля, руководителями 
епархиальных отделов религиозного образования 
и катехизации.

Юрий Николаевич Слепко, 
декан педагогического факультета
Контакты:

 E-mail: yu.slepko@yspu.org

Валентина Николаевна Белкина, 
заведующая кафедрой дошкольной педагогики 
и психологии
Контакты:

 E-mail: vn.belkina@yspu.org

Примеры дисциплин:
 � Психологическое консультирование детей 
дошкольного возраста

 � Психологические консультирование в семьях 
разного типа

 � Психология развития
 � Современные теории и концепции 
психологического консультирования

 � Социальная психология
 � Гештальт-консультирование
 � Диагностика речевого развития дошкольников
 � Психологическая безопасность 
образовательного пространства детского сада

 � Детская психология
 � Методика развития речи детей дошкольного 
возраста

 � Методика физического воспитания 
дошкольников

 � Методика развития детской изобразительной 
деятельности

 � Методика экологического образования 
дошкольников

 � Методика формирования элементарных 
математических представлений 
у дошкольников

 � Методика музыкального воспитания 
дошкольников

Педагогическая практика студентов органично 
встроена в аудиторную работу. Студенты 
начинают знакомиться с работой дошкольных 
образовательных учреждений с первого 
курса, включаясь в понимание особенностей 
взаимодействия с детьми разного возраста – 
раннего детского, дошкольного. Каждый вид 
практики предполагает выполнение заданий, 
направленных на освоение технологий 
индивидуального и группового психологического 
семейного консультирования.
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ФАКУЛЬТЕТЫ ЯГПУ

Журналистика
заочное 
обучение

Педагогическое 

образование

заочное 
обучениеСпециальное 

(дефектологическое)
образование

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ
Направление: 44.03.03 
Специальное (дефектологическое) 
образование
Экзамены: русский язык, биология, 
обществознание
Бюджетные места: 35
Проходной балл в 2021 г.: 181
Места с особой квотой: 4
Платные места: 10
Срок обучения: 4 года

Направление: 44.03.05 
Педагогическое образование
(с двумя профилями подготовки) 
Экзамены: русский язык, биология, 
обществознание
Бюджетные места: 15
Проходной балл в 2021 г.: 186
Места с особой квотой: 2
Платные места: 5
Срок обучения: 5 лет

Профессиональные перспективы:
• Современный учитель и воспитатель общеобразовательной организации, 

подготовленный к реализации инклюзивного образования, а также 
специальных (коррекционных) групп и организаций

• Специалист государственных центров: комплексного центра 
обслуживания населения, центра временного пребывания детей, центра 
занятости населения

• Руководитель своего дела по созданию негосударственного центра 
помощи детям

• Специалист по социальной и профессиональной адаптации 
и реабилитации детей с ОВЗ, решающий проблемы социальной 
интеграции обучающихся в современное общество

• Тьютор, семейный консультант
• Специалист по кадровой политике в работе с сотрудниками с ОВЗ

Профессиональные перспективы:
• Современный учитель изобразительного искусства и черчения
• Учитель и воспитатель общеобразовательной организации, 

подготовленный к реализации инклюзивного образования, а также 
специальных (коррекционных) групп и организаций

• Специалист государственных центров: центра обслуживания населения, 
центра временного пребывания детей, центра занятости населения

• Руководитель своего дела негосударственного центра помощи детям
• Специалист по социальной и профессиональной адаптации 

и реабилитации детей с ОВЗ, решающий проблемы социальной 
интеграции обучающихся в современное общество

• Тьютор, семейный консультант
• Специалист по кадровой политике в работе с сотрудниками с ОВЗ
• Художник, мастер по декоративно-прикладному искусству

Учитель-дефектолог, 
учитель изобразительного 

искусства

Специальное 
(дефектологическое)

образование

Педагогическое 

образование

Специальное 
(дефектологическое) 

образование

Дефектологический 
факультет

В человеке  
все должно быть гармонично

Дефектологический факультет Ярославского 
государственного университета был образован как 

отдельный факультет 1 февраля 2002 года
г. Ярославль, ул. Автозаводская, 87Б
Тел.: (4852) 58‑04‑22, 58‑04‑23, 58‑04‑29. 
Факс: (4852) 58‑04‑22

Педагогическое 

образование
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ДЕФЕКТОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Дефектологический факультет старейшего 
педагогического вуза России – Ярославского го-
сударственного педагогического университета 
им. К.Д. Ушинского – с особой гордостью сооб-
щает, что с 2021-2022 учебного года на факуль-
тете реализуется полная, трехуровневая систе-
ма дефектологического образования.

Чтобы каждый выпускник педагогических 
специальностей мог создавать в общеобразова-
тельных организациях методические, организа-
ционные и психолого-педагогические условия 
для детей с ОВЗ, дефектологический факультет 
в 2021-2022 учебном году расширяет перечень 
программ магистратуры, а именно:

  Логопедическая работа в системе 
образования, здравоохранения 
и социальной защите. Программа 
предназначена выпускникам 
бакалавриата, специалистам, 
работающим или планирующим 
работать с речевыми нарушениями. 
Программа предполагает базовую 
подготовку по дефектологии и носит 
характер углубления в профиль.

  Организация инклюзивного общего 
и профессионального образования. 
Инклюзия на всех ступенях 
образования – свершившийся факт. 
В образовательных организациях 
вводятся должности завуча 
(заместителя) с функционалом по 
инклюзии.

  Психолого-педагогическое 
обеспечение образования лиц 
с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидностью. Программа 
адресована учителям, преподавателям, 
которые непосредственно 
обеспечивают учебный процесс для лиц 
с ОВЗ; а также педагогам и психологам, 
которые хотят получить право вести 
коррекционные занятия с лицами с ОВЗ 
в рамках внеурочной деятельности, 

педагогам, которые хотят получить дополнительную 
специализацию «учитель-дефектолог». Программа 
позволит существенно углубиться в вопросы дефектологии, 
коррекционной педагогики и специальной психологии.

  Программа бакалавриата по направлению «специальное 
(дефектологическое) образование» – классическая, проверенная 
временем программа, которая включает три профиля 
подготовки: «логопедия», «специальная педагогика и методика 
начального образования» и «дошкольная дефектология».

На факультете работают высококвалифицированные кадры: три доктора 
наук и 14 кандидатов педагогических и психологических наук. Молодые 
преподаватели готовят свои работы к защите на получение ученых степе-
ней. Успешному профессиональному становлению дефектологов способ-
ствует широкая база практик, где оттачивают свое мастерство логопеды, 
дошкольные дефектологи и олигофренопедагоги. Это специальные (кор-
рекционные) школы, детские сады, интернаты для различных групп де-
тей; образовательные организации, реализующие инклюзию, а также ре-
гиональная общественная организация инвалидов «Лицом к миру», авто-
номная некоммерческая организация «Клуб «Планета семья»», общерос-
сийская общественная организация инвалидов «Всероссийское общество 
слепых» и др.

На дефектологическом факультете учатся и работают неравнодушные 
люди, неслучайно большой общественный резонанс вызвал просвети-
тельский проект «Особый ребенок», в котором принимают участие и сту-
денты, и преподаватели. Студентов дефектологического факультета всег-
да можно увидеть на волонтерских акциях и проектах, посвященных де-
тям с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам. Выпускни-
ки-дефектологи настолько востребованы сегодня системой образования, 
что работодатели готовы принимать студентов уже после третьего курса.

С 2020 года на факультете работает медиацентр ЯГПУ, где студенты 
под руководством опытных наставников создают контент для универси-
тетских СМИ, получая бесценную практику сотрудничества с профессио-
налами и приобретая ключевые компетенции. Наши компьютерные клас-
сы и лаборатории оснащены программными пакетами для обучения вер-
стке и дизайну, аппаратурой для обучения теле- и радиожурналистике.
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УЧИТЕЛЬ-ДЕФЕКТОЛОГ, 
УЧИТЕЛЬ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА

Программа ориентирована на подготовку 
специалистов, заинтересованных в решении 
проблем детей с ОВЗ и инвалидностью 
и включает дисциплины по декоративно-
прикладному искусству, благодаря чему 
учитель-дефектолог, учитель ИЗО будут 
способствовать успешной социализации 
и профориентации детей с ОВЗ.

Основная специализации данной программы – 
подготовка учителя-дефектолога, 
профессионала, способного выстраивать 
эффективный образовательный процесс 
и обеспечивать развитие людей любой 
возрастной группы, имеющих ограниченные 
возможности здоровья.

Технологии изобразительного искусства 
не только вооружают дефектолога новыми 
методами терапевтической работы, но 
и обеспечивают подготовку к самостоятельной 
деятельности в качестве учителя ИЗО, 
воспитателя, преподавателя художественных 
студий и школ.

Блок профессиональных дисциплин включает:
 � Анатомия, физиология и патология органов 
слуха, речи и зрения

 � Невропатология
 � Психопатология
 � Специальная педагогика
 � Специальная психология
 � Психолого-педагогическая диагностика лиц 
с ограниченными возможностями здоровья

 � Клиника интеллектуальных нарушений
 � Арттерапевтические техники 
в психокоррекционной работе с детьми

 � Графика

 � Живопись и цветоведение

 � Скульптура

 � Объемно-пространственная композиция

 � Архитектура

 � История моды

Высока востребованность таких специалистов 

в дополнительном образовании и в частных 

детских развивающих центрах. Для реализации 

данной программы привлекаются не только 

специалисты-дефектологи, но и художники, 

мастера по декоративно-прикладному искусству, 

ведущие методисты по предмету «ИЗО 

и черчение».

Практику студенты данного профиля проходят 

как в специальных (коррекционных) учреждениях, 

так и в мастерских художников, графиков, 

скульпторов.

Татьяна Геннадьевна Киселева, 
декан дефектологического факультета
Контакты:

 E-mail: t.kiseleva@yspu.org
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Закон №273 «Об образовании в Российской 
Федерации» в статье 79 закрепил право на 
получение образования лицами с ОВЗ в любой 
образовательной организации и потребовал 
создания там специальных условий для получения 
образования указанными обучающимися. Каждый 
современный учитель или воспитатель сегодня 
должен уметь создавать такие методические, 
организационные и психолого-педагогические 
условия.

Коллеги-педагоги, выпускники педагогических 
специальностей, вы готовы к встрече 
с ребенком с ОВЗ? Чтобы каждый смог уверенно 
и утвердительно ответить на этот вопрос, 
дефектологический факультет приглашает на 
следующие программы обучения в магистратуре: 

ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ РАБОТА 
В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ, 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ
Программа предполагает базовую подготовку 
по дефектологии, носит характер углубления 
в профиль логопедии и предназначена:

 � специалистам, работающим или планирующим 
работать с речевыми нарушениями

 � практическим педагогическим работникам
 � специалистам сфер здравоохранения 
и социальной защиты населения

ОРГАНИЗАЦИЯ ИНКЛЮЗИВНОГО 
ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ
Программа предназначена для 
профессиональной подготовки:

 � руководителей образовательных организаций – 
заместителей директора с функционалом по 
инклюзии

 � специалистов, ответственных за обеспечение 
инклюзивного образования в учреждении

 � педагогов общеобразовательных учреждений, 
преподавателей профессиональных 
организаций, которые не имеют 
дефектологического образования, но работают 
с детьми с ОВЗ

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
И ИНВАЛИДНОСТЬЮ
Программа адресована:

 � учителям, преподавателям, которые 
непосредственно обеспечивают учебный 
процесс для лиц с ОВЗ

 � педагогам и психологам, которые хотят 
получить право вести коррекционные 
занятия с лицами с ОВЗ в рамках внеурочной 
деятельности, педагогам, которые хотят 
получить дополнительную специализацию 
«учитель-дефектолог»

 � специалистам, стремящимся углубиться 
в вопросы дефектологии, коррекционной 
педагогики и специальной психологии

Татьяна Геннадьевна Киселева, 
декан дефектологического факультета
Контакты:

 E-mail: t.kiseleva@yspu.org

МАГИСТЕРСКИЕ ПРОГРАММЫ
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ФАКУЛЬТЕТЫ ЯГПУ

Направление: 44.03.01 
Педагогическое образование
Экзамены: русский язык, 
обществознание, профессиональное 
испытание (общая физическая 
подготовка)
Бюджетные места: 26
Проходной балл в 2021 г.: 184
Места с особой квотой: 3
Платные места: 34
Срок обучения: 4 года

Профессиональные перспективы:
• Современный учитель физической культуры
• Тренер детско-юношеской спортивной школы олимпийского 

резерва, физкультурно-оздоровительного центра, спортивной секции 
и физкультурно-оздоровительного клуба, спортивной организации

• Персональный и групповой тренер-инструктор фитнес-клуба
• Инструктор спортивного питания
• Организатор спортивных соревнований и мероприятий
• Организатор и инструктор в общественных и спортивных организациях, 

лечебно-профилактических учреждениях, санаториях, домах отдыха

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ

Физическая культура 
и спорт

Факультет физической 
культуры

Культурная  
сила – это красиво

Факультет физической культуры ЯГПУ им. 
К.Д.Ушинского – один из старейших в стране. Он 

образован в числе первых в СССР восьми факультетов 
такого профиля в 1947 году

 г. Ярославль, Которосльная наб., 46А 
Тел.: (4852) 72‑84‑85

Педагогическое 

образование



ЗА ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ КАДРЫ [ 3 9 ] №1583 / 2021

ФАКУЛЬТЕТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

В настоящее время ФФК – динамично раз-
вивающаяся научно-педагогическая структу-
ра университета, коллектив которого способен 
решать многие научные и глобальные образова-
тельно-воспитательные задачи.

На факультете реализуется профессиональ-
ная подготовка выпускников, основанная на бо-
лее чем 73-летнем опыте педагогической дея-
тельности в сфере высшего образования и под-
готовки специалистов в области физической 
культуры и спорта. Учебно-образовательную де-
ятельность ведет высококвалифицированный 
педагогический состав, включающий 6 профес-
соров, 13 доцентов, 10 старших преподавателей 
и 8 ассистентов.

Факультет обладает достаточно обширной ба-
зой практик: это и средние общеобразователь-
ные школы, центры дополнительного образова-
ния, детские оздоровительные лагеря Ярослав-
ской области и школьные городские лагеря, фит-
нес-клубы, кафедры ФФК ЯГПУ.

На факультете 
современная 
материально‑техническая 
база, включающая:

  аудитории, лаборатории 
и методические кабинеты, где 
проходят лекционные, семинарские 
и практические занятия студентов,

  спортивные залы (специализированный 
гимнастический зал, зал для 
спортивных игр и легкой атлетики), 
тренажерный зал, бассейн «Лазурный».

Факультет имеет удобное месторасположение 
и развитую инфраструктуру. Практически все 
учебные здания, библиотеки, общежития и спор-
тивные залы располагаются в непосредственной 
близости друг от друга.

За время обучения на 
факультете студент 
приобретает:

  физическое и культурное 
самосовершенствование;

  знания в области анатомии 
и физиологии, строении 

и функционировании организма человека и процессов, 
происходящих в нем в связи с занятиями физической культурой 
и спортом;

  знания, умения и навыки в области методики преподавания 
практических дисциплин, таких как гимнастика, спортивные 
игры, легкая атлетика, лыжный спорт, плавание;

  знания в области педагогики, психологии, биохимии, 
биомеханики, спортивной медицины, лечебной физической 
культуры, фармакологии, здорового образа жизни, спортивно-
оздоровительной работы;

  навык публичных выступлений, практического проведения 
уроков физической культуры в школе, учебных и тренировочных 
занятий;

  возможность раскрыть внутренний потенциал в разных сферах 
деятельности (учебной, научной, общественной, спортивной 
и т.п.).

Результаты своих научных исследований студенты демонстрируют на 
традиционной научной конференции «Физкультура. Спорт. Здоровье». Яр-
ким событием ежегодно является Международная научная конференция 
по проблемам клинической гемореологии и микроциркуляции, инициа-
тором проведения которой выступает профессор А.В. Муравьев.

Ежегодно факультет принимает участие в спортивных мероприяти-
ях. Важным событием является универсиада, проводимая между вузами 
Ярославской области.

Студенты факультета являются членами большого братства Ассоциа-
ции спортивных студенческих клубов России. Благодаря этому объеди-
нению, факультет создал студенческий спортивный клуб ЯГПУ им. К.Д. 
Ушинского «Прогресс».

Гордостью факультета всегда были его выпускники, особенно выдаю-

щиеся спортсмены – участники, призеры и чемпионы Олимпийских игр, 
чемпионатов мира и Европы, Советского Союза и России.

Выпускники факультета физической культуры связывают свою жизнь 
не только с целеустремленной образовательной и спортивной деятель-
ностью, но и с подготовкой и становлением физически крепких, воле-
вых, сильных духом людей, способных решать любые задачи как на педа-
гогическом и трудовом поприще, так и в ратном труде по защите Родины. 
В настоящее время значительное количество выпускников служат в Воо-
руженных силах РФ, спецназе и СОБРе, органах МВД, ГИБДД, МЧС, ФСБ, 
службе наркоконтроля, работают телохранителями, осуществляют охрану 
физических лиц, банков, предприятий и других различных учреждений.

Сегодня нельзя найти ни одной сферы человеческой деятельности, 
не связанной с физической культурой, поскольку физическая культура 
и спорт – общепризнанные материальные и духовные ценности обще-
ства в целом и каждого человека в отдельности, поэтому диплом ФФК 
ЯГПУ им. К.Д. Ушинского является востребованным, престижным и дает 
возможность выпускникам работать во многих сферах профессиональ-
ной деятельности.
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ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА

ИРКП успешно решает следующие задачи:
  Постоянно профессионально совершенствует преподавате-

лей и сотрудников университета, реализует программы про-
фессионального роста молодых преподавателей, передает 
современные технологии электронного обучения, проект-
ной работы, языковой подготовки, помогает решать вопросы 
развития дидактики высшей школы. Мы гордимся, что можем 
постоянно совершенствоваться и всегда гарантировать сту-
дентам лучший преподавательский состав.

  Повышение квалификации действующих специалистов и ру-
ководителей сфер образования, культуры, молодежной по-
литики, спорта, социальной защиты, предпринимательства 
и многих других. Именно здесь в полной мере реализуется 
принцип образования через всю жизнь. Мы рады новым ка-
рьерным взлетам наших коллег.

  Профессиональная переподготовка активных граждан, ре-
шивших изменить свою профессиональную жизнь, найти себя 
в спектре новых профессий, в полной мере реализовать свой 
личностный потенциал. Многие стремятся свой профессио-
нальный опыт передавать другим и стать настоящим настав-
ником, учителем, преподавателем, тренером, коучем.

  Значительное усиление конкурентных позиций наших сту-
дентов, которые во время обучения по основным профилям 
могут получить еще несколько дополнительных профессий. 
Каждый десятый студент университета получает дополни-
тельные дипломы и готов к выполнению более сложных и вы-

сокооплачиваемых задач работодателей. Для своих студен-
тов всегда действуют корпоративные скидки.

В ТОП‑3 
направлений входят:

  психология (более 10 программ)
  управление (более 10 программ)
  педагогика для непедагогов (более 30 

программ)

В ТОП‑3 
программ 2022 г. входят:

  «Основы SMM-менеджмента»
  «Педагогическая инноватика»
  «Управление в сфере молодежной по-

литики»
Все преподаватели, мастера и тренеры 

Института развития кадрового потенциала 
являются носителями успешной практики, 
ведут собственные исследования и делят-
ся инновационными решениями с нашими 
слушателями.

Добро пожаловать! 
Такая возможность 
в регионе есть только 
в ЯГПУ им. К.Д. Ушинского!

Контакты:
150000, г. Ярославль, 
Которосльная наб. 46-в, 
каб. 501, 503

Телефон: +7 (4852) 73-17-20, 
+7 (4852) 30-26-04, 
+7 (930) 114-26-32
E-mail: irkp5@yandex.ru
Сайт: www.yspu.org
vk.com/club_dpo

Институт 
развития кадрового 

потенциала
Раскрой свой 

кадровый потенциал!
Институт развития кадрового потенциала (ИРКП) – это 

корпоративный университет нашего вуза
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БАКАЛАВРИАТ ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

Перечень программ высшего образования уровня бакалавриата для приема на 1‑й курс в 2022‑2023 учебном году

(приложение к Правилам приема, утвержденным на заседании ученого совета 29.09.2021)

Контрольные цифры приема граждан, обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, оплаты стоимости по 

программам бакалавриата на 2022‑2023 учебный год

Код направления подготовки Наименование образовательной программы

План приема в 2022 году

Всего мест Бюджетных 
мест

В том числе 
бюджетных 

мест 
с особой 
квотой

В том числе 
мест для 

приема на 
целевое 

обучение

С оплатой 
стоимости 
обучения

ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

39.03.01 Социология Социология и публичная политика 18 11 2 7

44.03.05 Педагогическое образование 
(с двумя профилями подготовки) История, География 30 23 3 7

44.03.05 Педагогическое образование 
(с двумя профилями подготовки) История, Английский язык 27 20 2 7

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

44.03.01 Педагогическое образование Современные технологии и цифровая трансформация экономики 
(технологическое образование) 17 12 2 5

44.03.05 Педагогическое образование 
(с двумя профилями подготовки)

Математика, Экономика 25 20 2 5

Информатика, Математика 20 15 2 5

Физика, Информатика 17 12 2 5

ЕСТЕСТВЕННО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

05.03.02 География Страноведение и международный туризм 20 17 2 3

06.03.01 Биология Био- и фармтехнологии 18 15 2 3

44.03.05 Педагогическое образование 
(с двумя профилями подготовки)

Химия, Биология 18 15 2 3

Безопасность жизнедеятельности, Физическая культура и спорт 18 15 2 3

ФАКУЛЬТЕТ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ

41.03.01 Зарубежное регионоведение Европейские исследования 15 0 0 0 15

44.03.05 Педагогическое образование 
(с двумя профилями подготовки)

Английский язык, Иностранный язык 65 30 3 35

Немецкий язык, Английский язык 22 12 2 10

Французский язык, Английский язык 22 12 2 10

Английский язык, Китайский язык 48 16 2 32

45.03.02 Лингвистика Перевод и переводоведение 25 0 0 0 25

ФАКУЛЬТЕТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

44.03.01 Педагогическое образование Физическая культура и спорт 60 26 3 34

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

44.03.01 Педагогическое образование

Дошкольное образование 25 20 2 5

Начальное образование 22 15 2 7

Музыкальная культура и исполнительское искусство 21 14 2 7

44.03.05 Педагогическое образование 
(с двумя профилями подготовки) Начальное образование, Английский язык 24 17 2 7

48.03.01 Теология Православная теология 15 10 1 5

ФАКУЛЬТЕТ РУССКОЙ ФИЛОЛОГИИ И КУЛЬТУРЫ

42.03.02 Журналистика Журналистика 25 0 0 25

44.03.01 Педагогическое образование
Филология 37 22 3 15

Мировая культура и межкультурная коммуникация 27 17 2 10

44.03.04 Профессиональное обучение Медиакоммуникации 25 15 2 10

44.03.05 Педагогическое образование 
(с двумя профилями подготовки) Русская литература, Русский язык как иностранный 30 20 2 10

ДЕФЕКТОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

44.03.03 Специальное 
(дефектологическое образование) Специальное (дефектологическое образование) 45 35 4 10

44.03.05 Педагогическое образование 
(с двумя профилями подготовки) Учитель-дефектолог, учитель изобразительного искусства 20 15 2 5

ФАКУЛЬТЕТ СОЦИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

39.03.02 Социальная работа Социально-правовая защита населения 14 11 2 3

39.03.03 Организация работы 
с молодежью Молодежная политика и социальное проектирование 14 11 2 3

44.03.01 Педагогическое образование Дополнительное образование 16 14 2 2

44.03.02 Психолого-педагогическое 
образование

Психология образования 18 15 2 3

Психология развития и воспитания личности 18 15 2 3

44.03.04 Профессиональное обучение
Дизайн 23 15 2 8

Экономика и управление 23 15 2 8

44.03.05 Педагогическое образование 
(с двумя профилями подготовки) Образовательный инжиниринг, английский язык 26 14 2 12
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БАКАЛАВРИАТ ЗАОЧНАЯ И ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ

Перечень программ высшего образования уровня бакалавриата для приема на 1‑й курс в 2022‑2023 учебном году
(приложение к Правилам приема, утвержденным на заседании ученого совета 29.09.2021)

Контрольные цифры приема граждан, обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, оплаты стоимости по 
программам бакалавриата на 2022‑2023 учебный год

Код направления подготовки Наименование образовательной программы

План приема в 2022 году

Всего мест Бюджетных 
мест

В том числе 
бюджетных 

мест 
с особой 
квотой

В том числе 
мест для 

приема на 
целевое 

обучение

С оплатой 
стоимости 
обучения

ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

44.03.01 Педагогическое образование История 18 11 2 7

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

44.03.01 Педагогическое образование

Современные технологии и цифровая трансформация экономики 
(технологическое образование) 14 11 2 3

Математика и информационные технологии 14 11 2 3

ЕСТЕСТВЕННО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

44.03.01 Педагогическое образование

Безопасность жизнедеятельности 13 11 2 2

География и туризм 13 11 2 2

ФАКУЛЬТЕТ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ

44.03.01 Педагогическое образование Английский язык 31 7 1 24

ФАКУЛЬТЕТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

44.03.01 Педагогическое образование Физическая культура и спорт 70 10 1 60

49.03.02 Физическая культура для лиц 
с отклонениями в состоянии здоровья 

(адаптивная физическая культура)
Адаптивное физическое воспитание 15 0 0 15

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

44.03.01 Педагогическое образование

Дошкольное образование и семейное консультирование 33 13 2 20

Начальное образование 30 14 2 16

Музыкальная культура и исполнительское искусство 30 14 2 16

ФАКУЛЬТЕТ РУССКОЙ ФИЛОЛОГИИ И КУЛЬТУРЫ

42.03.01 Реклама и связи 
с общественностью Реклама и связи с общественностью 20 0 0 20

42.03.02 Журналистика Журналистика 20 0 0 20

44.03.01 Педагогическое образование

Филология 20 10 1 10

Культурология и проектирование культурно-просветительской 
деятельности 15 10 1 5

ДЕФЕКТОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

44.03.03 Специальное 
(дефектологическое образование) Специальное (дефектологическое образование) 50 20 2 30

ФАКУЛЬТЕТ СОЦИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

38.03.02 Менеджмент (очно-заочная 
форма) Маркетинг и бренд-менеджмент (очно-заочная форма) 15 0 0 15

39.03.02 Социальная работа Социально-правовая защита населения 14 9 1 5

39.03.03 Организация работы 
с молодежью Молодежная политика и социальное проектирование 13 8 1 5

44.03.02 Психолого-педагогическое 
образование

Психология и социальная педагогика 15 10 1 5

Психология развития и воспитания личности 18 10 1 8

44.03.04 Профессиональное обучение

Дизайн 20 12 2 8

Экономика и управление 20 12 2 8
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МАГИСТРАТУРА ОЧНАЯ И ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

Перечень программ высшего образования уровня магистратуры для приема на 1‑й курс в 2022‑2023 учебном году
(приложение к Правилам приема, утвержденным на заседании ученого совета 29.09.2021)

Контрольные цифры приема граждан, обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, оплаты стоимости по 
программам магистратуры на 2022‑2023 учебный год

Код направления подготовки Наименование образовательной программы

План приема в 2022 году

Всего мест Бюджетных 
мест

В том числе 
бюджетных 

мест 
с особой 
квотой

В том числе 
мест для 

приема на 
целевое 

обучение

С оплатой 
стоимости 
обучения

ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

44.04.01 Педагогическое образование Публичная история 14 12 0 2

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

44.04.01 Педагогическое образование Теория и методика профильного обучения математике и информатике 17 14 0 3

ЕСТЕСТВЕННО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

44.04.01 Педагогическое образование
Социально-экономическая география и регионоведение 11 10 0 1

Здоровьесбережение в образовании и социальной сфере 13 11 0 2

ФАКУЛЬТЕТ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ

44.04.01 Педагогическое образование Теория и методика преподавания
иностранных языков и культур (английский язык) 26 18 0 8

ФАКУЛЬТЕТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

44.04.01 Педагогическое образование Технологии спортивной подготовки 18 14 0 4

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

44.04.02
Психолого-педагогическое 

образование

Психолого-педагогическое сопровождение детей с особыми 
образовательными потребностями 17 14 0 3

Детская практическая психология 17 14 0 3

ФАКУЛЬТЕТ РУССКОЙ ФИЛОЛОГИИ И КУЛЬТУРЫ

44.04.01 Педагогическое образование

Русский язык и литература в современном культурно-
образовательном пространстве 16 14 0 2

Управление культурно-образовательной и культурно-
просветительской деятельностью 16 14 0 2

ДЕФЕКТОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

44.04.03 Специальное 
(дефектологическое образование) Психолого-педагогическое обеспечение инклюзивного образования 17 12 0 2

ФАКУЛЬТЕТ СОЦИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

44.04.01 Педагогическое образование Менеджмент в образовании и социальной сфере 16 15 0 1

44.04.02
Психолого-педагогическое 

образование

Психологическое сопровождение кризисных ситуаций 16 15 0 1

Психологическое сопровождение семьи 16 15 0 1

Развитие личностного потенциала в образовании: цифровизация 
и персонализация 17 15 0 2

Перечень программ высшего образования уровня магистратуры для приема на 1‑й курс в 2022‑2023 учебном году
(приложение к Правилам приема, утвержденным на заседаний ученого совета 29.09.2021)

Контрольные цифры приема граждан, обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, оплаты стоимости по 
программам магистратуры на 2022‑2023 учебный год

Код направления подготовки Наименование образовательной программы

План приема в 2022 году

Всего мест Бюджетных 
мест

В том числе 
бюджетных 

мест 
с особой 
квотой

В том числе 
мест для 

приема на 
целевое 

обучение

С оплатой 
стоимости 
обучения

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

44.04.01 Педагогическое образование Информационные технологии в образовании, управлении 
и социальной сфере 11 8 0 3

ФАКУЛЬТЕТ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ

44.04.01 Педагогическое образование Теория и методика преподавания
иностранных языков и культур (английский язык) 19 11 0 8

ФАКУЛЬТЕТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

44.04.01 Педагогическое образование Технологии спортивной подготовки 21 11 0 10

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

44.04.01 Педагогическое образование Управление дошкольной образовательной организацией 13 10 0 3

ФАКУЛЬТЕТ РУССКОЙ ФИЛОЛОГИИ И КУЛЬТУРЫ

44.04.01 Педагогическое образование

Русский язык и литература в современном культурно-
образовательном пространстве 13 10 0 3

Управление культурно-образовательной и культурно-
просветительской деятельностью 13 10 0 3

ДЕФЕКТОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

44.04.03 Специальное 
(дефектологическое образование)

Логопедическая работа в системе образования, здравоохранения 
и социальной защите 11 6 0 5

Организация инклюзивного общего и профессионального образования 12 7 0 5

Психолого-педагогическое обеспечение образования лиц 
с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью 12 7 0 5

ФАКУЛЬТЕТ СОЦИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

44.04.01 Педагогическое образование
Менеджмент в образовании и социальной сфере 13 8 0 5

Тьюторство в общем и профессиональном образовании 11 8 0 3

44.04.02
Психолого-педагогическое 

образование

Психология карьерного сопровождения личности 13 8 0 5

Психологическое сопровождение семьи 13 8 0 5
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