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Вступительной кампании причастны 
все: в то время когда абитуриенты и ву-
зы придирчиво выбирают друг друга, дру-
зья, родственники и просто сочувствую-
щие эмоционально переживают происхо-
дящее. Спонтанные идеи и сиюминутные 
настроения решительно штурмуют со-
знание поступающих. Но эмоции - не луч-
шие союзники взвешенного решения, меч-
тать нужно ответственно. Уважаемые 
абитуриенты, сосредоточьтесь хотя бы 
на те несколько минут, которые потра-
тите на чтение этого материала. На ва-
ши вопросы отвечает 23-кратный при-
зер вступительной кампании, поступав-
ший сам и зачислявший других, профессор, 
ректор ЯГПУ им. К. Д. Ушинского Вла-
димир АфАНАСьеВ. 

☎ - Добрый день, Владимир Василье-
вич! Подскажите, пожалуйста, будут ли в 
вашем университете открываться какие-
то новые специальности?

- В связи с переходом на многоуров-
невую систему образования в этом го-
ду будут открыты не новые специально-
сти, а новые направления. Таким обра-
зом, у нас появились новые сочетания 
предметов - например, история и геогра-
фия, биология и дополнительное обра-
зование, ОБЖ и физическая культура, 
география и ОБЖ. 

☎ - Как можно узнать хотя бы пример-
ные пороговые баллы по ЕГЭ, которых 
будет достаточно для поступления в ваш 
вуз? В частности, меня интересует хими-
ческое образование.

- Жаль вас огорчать, но такую инфор-
мацию узнать нельзя не только у нас, 
но и ни в одном вузе. Вы можете узнать 
проходной балл предыдущего года, но 
здесь также возможно достаточно боль-
шое отклонение. В среднем, конкурс по 
нашему университету - три человека на 
место, однако эту ситуацию надо отсле-
живать применительно к конкретно-
му направлению. Вы можете узнавать 
в приемной комиссии ход приема до-
кументов, так как эта информация об-
новляется каждый день. 

Если вас интересует конкретно хи-
мическое образование, то могу сказать, 
что в прошлом году конкурс был два че-
ловека на место. Возможно, в этом го-
ду специальность будет больше востре-
бована, так как университет участвует в 

крупном исследовательском проекте. 
В целом, то химическое образование, 
которое представлено в Ярославском 
педагогическом университете - просто 
уникальное явление. Один из ведущих 
специалистов на этом факультете - док-
тор химических наук, профессор Ми-
хаил Дорогов - ведет большой иссле-
довательский проект, участвуя в кото-
ром, студенты, начиная уже с первого 
курса, могут не только учиться, но и за-
ниматься исследованиями в лаборато-
риях. Это редкая возможность для тех, 
кто хотел бы посвятить специальности 
свою жизнь. 

☎ - Сколько в этом году бюджетных 
мест на специальность «Журналистика»? 
Большой ли конкурс на эту специальность, 
если опираться на опыт прошлых лет? 

- В этом году на направление «Жур-
налистика» внебюджетный прием со-
ставляет 20 человек. Поэтому если вас 
интересуют бюджетные места, я бы со-
ветовал вам рассмотреть разные вари-
анты поступления. В том же институ-
те филологии существует достаточно 
много направлений для бюджетников. 
Например, филологическое образова-
ние - 20 бюджетных мест, культуроло-
гия - 15 мест, отечественная филоло-
гия - 6 мест.

☎ - Я закончила Демидовский универ-
ситет по специальности «Социальная ра-
бота». Есть ли для меня какие-нибудь пер-
спективы по совершенствованию в вашем 
университете? Мне кажется, мое обра-
зование тесно связано с социальной пе-
дагогикой. Влияет ли на поступление год 
окончания вуза?

- В настоящий момент у нас идет на-
бор на направления магистерской под-
готовки. Если чувствуете большую под-
готовленность, можете обратиться в от-
дел аспирантуры, там вступительные 
испытания в сентябре. Безусловно, во 

всех случаях существует конкурс, но бо-
лее подробную информацию следует 
узнавать в приемной комиссии, на фа-
культете социального управления ин-
ститута педагогики и психологии. 

Год окончания вуза влияет только на 
поступление в магистратуру.

☎ - Можно ли поступить в вашу маги-
стратуру из других вузов? 

- Да, конечно, можно. Условия приема 
вывешены на сайте университета. 

☎ - Чем отличается магистерская дис-
сертация?

- Магистерская диссертация отлича-
ется от традиционного диплома специ-
алиста уровнем изложения, апробаци-
ей полученных результатов.

☎ - У меня вопрос по второму высше-
му образованию. Мое первое образова-

ние - техническое, но в настоящее вре-
мя я сменила род деятельности и хочу 
закончить что-либо, связанное с марке-
тингом и рекламой. Какими должны быть 
мои действия - куда подавать докумен-
ты? Могу ли я получить второе высшее 
бесплатно?

- В нашей стране второе высшее обра-
зование всегда является платным. Ваши 
действия должны начаться с того, что 
вам необходимо узнать более подроб-
ную информацию о направлении под-
готовки. Если это реклама, то вам надо 
обратиться в институт филологии к про-
фессору Любови Геннадьевне Антоно-
вой. Она может дать вам всю исчерпы-
вающую информацию. 

☎ - Здравствуйте! Мой сын хочет по-
ступать на педагогику в ваш вуз. Мы жи-
вем в Большом селе, и мне хотелось бы 
узнать, можно ли подать заявление на по-
ступление к вам - например, по электрон-
ной почте, не приезжая в Ярославль?

- Конечно, можно прислать все доку-
менты по электронной почте, но я бы 
вам не советовал делать это. Во-первых, 
потому, что поступление в университет 
- выбор на всю жизнь, и делать его всле-
пую опрометчиво. Во-вторых, при по-
даче документов личная подпись обяза-
тельна, а те, кто претендуют на зачисле-
ние, должны обязательно предъявить и 
подлинник документа. В начале августа 
мы подведем итоги, определенную чер-
ту. Те, кто будут находиться выше этой 
черты, при подаче подлинника будут за-
числены. Если вы вовремя не узнаете ре-
зультаты и не подадите подлинник, то 
ваш сын будет вычеркнут из списка. Что 
касается остальных вопросов, то мож-
но найти информацию на нашем сайте 
или узнать по телефону. 

☎ - Я хочу получить второе высшее пси-
хологическое образование. Подскажите, 
в каком виде проходят вступительные ис-
пытания? Сколько по времени будет про-
должаться учеба?

- В случае получения второго высше-
го образования, сдавать вступительные 
экзамены не требуется, вы будете про-
ходить собеседование. Это касается и 
получения второго высшего по новому 
профилю. Задача собеседования - вы-
яснить то, на каком направлении вам 
лучше учиться. Если же ваше первое 
образование имеет схожую направлен-
ность, вам лучше подойти непосред-
ственно на тот  факультет, куда вы хо-
тите поступать, и выбрать то, что может 
вам подойти лучше всего. Что касает-
ся времени продолжительности учебы, 
это зависит от того, какие экзамены вам 

можно засчитать на основе уже имею-
щегося образования. Ну и, конечно же, 
от того, насколько успешно вы будете 
справляться с программой. Конкрет-
ное количество дней и часов не опре-
делено - здесь мы предпочитаем инди-
видуальный подход.

 ☎ - Добрый день! Скажите, пожалуй-
ста, каковы границы стоимости при полу-
чении второго высшего образования?

- От сорока шести до шестидесяти ты-
сяч рублей в год.

☎ - Я из Углича, хочу поступить учить-
ся на специальность «Туризм». Как у вас 
обстоят дела с общежитием? Существу-
ет ли какая-то очередь? По какому прин-
ципу поселяют студентов?

- Общежитие мы предоставляем аб-
солютно всем студентам, и поселение 
проводим по факультетскому принци-
пу. Университет старается создать ино-
городним студентам все условия для уче-
бы и хорошего досуга, в каждом обще-
житии работают студенческие советы, 
открыты ресурсные центры. 

☎ - Здравствуйте, Владимир Василье-
вич! Вас беспокоит мама из многодетной 
семьи. Мой ребенок поступает в универ-
ситет, и меня очень волнует, предусмо-
трены ли у вас дополнительные пособия 
и стипендии для студентов?

- Обязательно. Для тех студентов, ко-
торые находятся в стесненных матери-
альных условиях, предусмотрена со-
циальная стипендия. Ее размер - 1 650 
рублей. Мы стараемся уделять макси-
мум внимания этой категории ребят. 
Кроме материальной поддержки, пре-
доставляем нашим студентам возмож-
ность лечиться в нашем профилакто-
рии, а лучших отправляем на юг, от-
дыхать на Черное море. В настоящий 
момент 150 наших студентов находятся 
там. Кроме того, в течение года, в зим-
ние каникулы, мы направляем студен-
тов в лагеря отдыха. 

☎ - Каким образом можно рассчиты-
вать на льготы?

- Вам следует обратиться к замести-
телю декана по воспитательной работе 
и в профком студентов.

Телефон приемной комиссии 
(4852) 32-98-63.

Официальный сайт университета: 
http//yspu.org
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Ректор ЯГПУ им. К. Д. Ушинского Владимир Афанасьев: 

«Поступление в университет - 
выбор на всю жизнь»

Команда ЯГПУ  
на студенческом марафоне  
в ритме non-stop в Сочи.

Если не ошибся с вузом, то и учиться интересно.


