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ГУБЕРНАТОРСКИЙ БАЛ ЛУЧШИЕ

Выпускники Выпускники 
высшей пробывысшей пробы

НАГРАЖДЕНИЕ

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ Не ошибиться в выборе вуза Не ошибиться в выборе вуза 
Идет приемная кампания в вузы.  Абитуриентов 
и их родителей   при выборе высшего учебного 
заведения  могут  ожидать самые разные  
подводные  камни, но некоторые можно и обойти. 

Заветные «красные корочки»Заветные «красные корочки»
Лучшие выпускники Ярославского 
государственного педагогического университета 
имени Ушинского собрались 30 июня в Театре 
юного зрителя. Поздравить их с успешным 
окончанием вуза и вручить дипломы с отличием 
пришли руководители города и области.

– Ровно тридцать лет назад 

я получил диплом о высшем об-

разовании, – поделился воспо-

минаниями исполняющий обя-

занности ректора ЯГПУ Михаил 

Груздев. – Он позволил мне ра-

ботать в той сфере, которая по 

душе. Педагогическое образова-

29 июня в ДК им. А.М. Добрынина чествовали 
выпускников общеобразовательных учреждений, 
добившихся особых успехов в учебе. 

В этом году 183 ярославских 

выпускника окончили школу 

на одни пятерки и получили ат-

тестаты с отличием. Еще  60 ре-

бят имеют в аттестате  одну или 

две четверки. Городские премии 

им вручали исполняющий обя-

занности мэра Ярославля Алек-

сей Малютин, заместитель мэра 

по социальной политике Елена 

Волкова, директор департамента 

образования Александра Ченцо-

ва и главы территориальных ад-

министраций.

– Сегодня в этом зале при-

сутствуют лучшие из лучших. Я 

хочу пожелать вам, чтобы в ва-

шей жизни было как можно боль-

ше людей, которые бы радова-

лись вашим победам. Всегда ста-

райтесь быть в кругу единомыш-

ленников, соратников, слушай-

те советы родителей, потому что 

они в первую очередь желают 

вам добра. Приходите на помощь  

тем, кто в ней нуждается, и тогда 

кто-то придет на помощь вам. Вы 

– будущее не только  Ярославля, 

но и  страны, – поздравил ребят 

Алексей Малютин.

– Мы сегодня присутствуем 

на трогательной и значимой це-

ремонии. Хочу вам, дорогие вы-

пускники, пожелать выбрать та-

кую профессию, которая при-

носила бы только радость, – на-

путствовала теперь уже бывших 

одиннадцатиклассников  Елена 

Волкова.

Помимо хорошей учебы 

ярославские школьники пока-

зали и неплохие результаты на 

ЕГЭ. В этом году 26 ребят по-

лучили 100 баллов по русскому 

языку, четверо – по профильной 

математике, по одному челове-

ку на 100 баллов сдали общество-

знание, французский язык, исто-

рию, информатику и химию.

Мария ПАВЛОВА

БудетБудет
еще много еще много 
побед!побед!
Традиционный губернаторский 
бал для лучших выпускников 
школ Ярославской 
области прошел 28 июня 
в «Арене-2000». 

В этот день в «Арену» съеха-

лись  около 6 тысяч 11-классни-

ков из всех районов нашей обла-

сти. Выпускной бал был посвя-

щен Году кино в России и 80-ле-

тию со дня образования Ярос-

лавского региона. В торжествен-

ной обстановке губернатор Сер-

гей Ястребов  вручил почетные 

знаки «За особые успехи в уче-

нии» 161 лучшему выпускнику 

Ярославской области, в их числе 

и 70 ребят из разных школ Ярос-

лавля.

После официальной части 

выпускников ждала дискотека. 

В этом году для них выступи-

ли группы «Блестящие» и «Го-

род 312». 

Мария ПАВЛОВА
Фото Анатолия КОНОНЦА

Предположим, некий вуз 

объявляет о наборе студентов для 

подготовки по специальности 

PR-менеджер. Но, как может вы-

ясниться, никто вуз не аккреди-

товал, проще говоря, не дал раз-

решения на обучение по данной 

специальности. А если нет госу-

дарственной аккредитации, то не 

будет и диплома государственно-

го образца. Понятно, что без него 

выпускника  вряд ли кто возьмет 

на работу в PR-службу.

– Чтобы не попасть в непри-

ятную ситуацию, я советую всем 

абитуриентам и их родителям 

обязательно зайти на сайт Фе-

тов в другие вузы, работающие 

по этим программам и имеющие 

государственную аккредитацию. 

Ирина Лоханина подчеркну-

ла, что при переводе в другой 

вуз студенту гарантировано со-

хранение всех условий обуче-

ния. На вопрос, могут ли учаще-

муся в случае перевода  предло-

жить поменять специальность, 

она ответила: «Ни в коем случае! 

Это тоже законодательно огово-

рено, причем не важно, на ком-

мерческой или бюджетной фор-

ме человек обучался. Главное – 

должны быть сохранены форма 

обучения, курс и стоимость обу-

чения». 

Не секрет, что реформа  выс-

шей школы подразумевает и оп-

тимизацию вузов. Их число в 

России уже значительно сокра-

тилось. Чтобы не дублировать  

подготовку по ряду специаль-

ностей, а также повысить ка-

чество обучения, во многих ре-

гионах создаются так называе-

мые опорные вузы. Как прави-

ло, они образуются путем сли-

яния уже действующих учебных 

заведений. 

Людмила ДИСКОВА

деральной службы по надзору в 

сфере образования и науки, – го-

ворит Ирина Лоханина, советник 

губернатора области по вопросам 

высшей школы и науки. – Здесь 

можно найти всю информацию о 

наличии у вуза лицензии и аккре-

дитации, а также ознакомиться с 

правилами приема в учебные за-

ведения РФ.

К сожалению, бывает, когда 

учебное заведение либо его фи-

лиал лишают государственной 

аккредитации. Что в таких слу-

чаях делать студентам? Знать: за-

кон на стороне обучающихся. В 

соответствии с действующим  за-

конодательством учредитель  об-

разовательной организации обя-

зан обеспечить перевод студен-

ние как никакое другое форми-

рует способности, позволяющие 

человеку быть успешным в жиз-

ни и реализовать себя в разных 

профессиональных сферах. 

Самым талантливым и  ода-

ренным студентам были вруче-

ны  свидетельства о назначении 

именных губернаторских сти-

пендий. Лучшие выпускники 

ЯГПУ получили заветные «крас-

ные корочки» – дипломы с отли-

чием. 

Поздравить тех, кто будет 

учить и воспитывать подрастаю-

щее поколение, пришел испол-

няющий обязанности мэра Ярос-

лавля Алексей Малютин.

– Вы прошли большой путь, 

– отметил он. – Впереди доро-

га еще более длинная и интерес-

ная, может быть, еще более труд-

ная. Но вы и учились столько лет, 

чтобы уметь преодолевать труд-

ности. Вам помогали родители и 

друзья. Каждый из вас может до-

стичь вершин, но когда ты дела-

ешь это в команде, когда поддер-

живаешь тех, кто рядом,  добить-

ся результатов можно быстрее.

Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора

Елена Волкова поздравила лучших выпускников.

Сергей Ястребов вручает почетные знаки.

Будущие педагоги получают красные дипломы.

ОБРАЗОВАНИЕ


