


Прежде, чем обсуждать дела Университета, надо хоть 
немного понимать об общей обстановке.
К 2011 году в Переславле постепенно сложилась 
уникальная система непрерывногно образования. 
Поскольку, особенно в 90-е и нулевые годы, ИПС РАН 
оказался самым устойчивым градообразующим 
предприятием, а подпитка кадрами со стороны была 
практически исключена, Айламаязян и Велихов в 1992 
году инициировали создание уникального в рОссии 
комплекса, открыв Университет города Переславоля.
Город вложился в университет льготной арендой трех 
зданий два учебных корпуса и общежитие (последнее, 
правда с износом 100%, но продержалось два 
десятилетия).



Университет основан в ноябре 1992 года по инициативе 
академика Е.П. Велихова и профессора А К. Айламазяна

За 25 лет работы Университета

Всего выпущено специалистов
в том числе:

914

Получили диплом с отличием 92
Лауреат премии Правительства России в области 
науки и техники

1

Имеют степени кандидатов наук 20



К 2011 годку функционировала и отлажена вся система

Детский сад «Почемучка»

Лицейский класс

Летняя школа юных программистов

Университет

Аспирантура



Первым была закрыта «почемучка»

Москва в порядке борьбы с коррупцией ужесточила понятие 
нецелевых расходов и под него подпали расходы на будущее.

Вторым пал лицейский класс, поскольку опять же нецелевые 
расходы и органы образования зачастили с проверками.

Третьим – летняя школа.



И последним, в год 25-летнего юбилея 2017, после того, как после 
многочисленных придирок Рособрнадзор, который начал воевать с 

высшим образованием в малых городах (дескать, насквозь 
коррумпированное и некачественное) всё-таки лицензировал УГП 

с отличием, город отозвал соглашение об аренде помещений.

Кстати, до сих пор эти помещения так и не используются (лишь 
чуть ранее ликвидированное общежитие снесено).

Причина.

Достойна Салтыкова-Щедрина.



Достойна Салтыкова-Щедрина.

Долго в Переславле мэры были на троечку, но за это место шла 
жёсткая подковёрная борьбв, и в итоге сложилась традиция: мэра 

снимали и сажали в связи с возбуждением уголовного дела.

Через несколько месяцев дело либо преращали за отсутствие 
состава, либо бывшего мэра оправдывали. Но на месте уже сидела 

другая задница.

Но наконец-то Москва вмешалась и прислала бывшего бригадира 
люберецкой группировки В. М. Волкова.



Но наконец-то Москва вмешалась и прислала бывшего бригадира 
люберецкой группировки В. М. Волкова.

Он к 2019 году превратил всё время бывший дотационным город в 
прибыльный.

Средства.

В заповедном районе продал свалку Москве (после скандала через 
несколько месяцев отменил, но ещё год она периодически горела и 

отравляла воздух города)



Средства.

Создал компанию «Спектр», монополизировавшую ЖКХ города.

Она исправно собирала деньги и прокручивала их, но никакого 
обновления сетей и дорог не делала, и даже работникам ЖКХ 
перестала платить, в результате у 2019 году теплоснабжение 

осенью они отказались (не могли) включить.

В числе пострадавших оказалась военная часть, но вежливые люди 
пришли и самовольно включили себе отопление. Почему-то наши 

СМИ на это не отреагировали.



Средства.

Всеми силами избавлялся от «нерентабельных» обязательств и 
стремился их заменить такими же «Спектрами». А тут два здания 
в центре города, можно бордель устроить вместо не приносящего 

дохода УГП. Но здесь не прокатило со второй частью плана.



И традицию гнородскую сломал.

Люди со светлыми лицами, калькулятором вместо мозгов и 
банковским сейфом вместо сердца впечатлились его успехами и за 

месяц до скандала с теплоснабжением его отправили на 
повышение – мэром Ярославля.

Народ возмущался словами заголовка.

Но теперь город вновь глубоко дотационный, стали капитально 
ремонтировать тепло и электросети и во многих местах дороги. 

ЖКХ работникам платят, но УГП уже нет…



• Доктор Хасан Рише
(Хассан; Ришa,  Риши)

• Закончил аспирантуру и 
защитил кандидатскую 
диссертацию в Москве

• Заведовал кафедрой 
Дамасского 
университета, стал 
профессором

• Был Министром 
высшего образования 
Сирии

• Визит в Переславль-
Залесский

• Был Чрезвычайным и 
полномочным
послом Сирии в
России (~2006)



• Хасан:  На меня оказывали сильное давление.  Но 
реформа образования прошла в моей редакции: «ВУЗы 
могут быть негосударственным и платными, но только не 
в столице и не в крупных городах»

• Абрамов: В чем идея? Ведь там все деньги!
• Хасан: Мне надо было поднимать отсталые провинции.  

А мировая статистика: ребенок уехал за образованием — 
100% — он не вернется!  Учился на родной земле — 50% 
на 50% — он останется.  





Выпускники работают в Переславле: 55 %
ИПС им. А.К. Айламазяна РАН 9 %
Администрации города и района 8 %
ЗАО «ЛИТ» 7 %
IT компании города 6 %
ЗАО «ПРОТЭКТ» 4 %
Индивидуальные предприниматели 9 %
Другие предприятия города 12 %

В Москве 30 %
В других городах России 10 % 
За рубежом 5 %
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Распределение выпускников

Программисты

Инженеры и научные сотрудники

Менеджеры, руководители

Системные администраторы

Индивидуальные предприниматели

Бухгалтеры, экономисты

Другие



По доле кандидатов и докторов наук и количеству 
преподавателей с ученой степенью на одного студента 
Университет занимал первое место среди вузов 
Ярославской области, входил в первые 20 вузов по 
России

Всего преподавателей 56 100%
в том числе с ученой степенью 40 71%
Из них:
докторов наук 18 32%
кандидатов наук 22 39%



Доля преподавателей, имеющих ученые степени

МГУ имени М.В. Ломоносова 81%

УГП имени А.К. Айламазяна 71%
СПГУ 68%
ЯрГУ имени П.Г.Демидова 54%
РУДН 50%
МГТУ им. Н.Э.Баумана 46%
ВШЭ 41%
РЭУ имени Г.В.Плеханова 38%

По доле кандидатов и докторов наук и количеству преподавателей с 
ученой степенью на одного студента Университет занимает 
первое место среди вузов Ярославской области, входит в 
первые 20 вузов по России





• Лицензия: обязательный документ, без которого вузу 
незаконно заниматься образовательной деятельностью

• Государственная аккредитация: дает дополнительные 
(необязательные) преимущества вузу:
– Отсрочка для студентов от призыва в армию
– Оформление выпускникам дипломов 

государственного образца
Без лицензии обучать студентов противозаконно — 
незаконная предпринимательская деятельность.  
С лицензией, но без аккредитации обучать студентов 
можно. Даже можно выполнять свои обязанности по 
контракту: «и в конце обучения выдаем дипломы 
государственного образца»



Устав Университета [1] о руководстве Университета
• Высший орган управления — Собрание Учредителей. 

Полномочия:
– Назначение и снятие Ректора
– Вся финансовая стратегия: плата за обучение, 

сметы и финансовые отчеты, включая ремонты и 
зарплаты сотрудников

• Исполнительный орган — Ректор (исполнение 
принятой стратегии)
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• 2015 год: Университет не прошел Государственную 
аккредитацию.  Эксперты отмечали высокий уровень 
образования, лояльность студентов и преподавателей вуза.  
Однако очень низкий уровень подготовки документов привел к 
приостановке аккредитации.

• 2017 год: Университет не прошел Государственную 
аккредитацию 
– Чрезвычайные усилия по подготовке бумаг (ректорат, 

академики Е.П.Велихов, академик А.П.Кулешов) и по 
обеспечению объективности и непредвзятости

– Позитивные отклики и ожидания экспертов
– Негативное экспертное заключение и 

отказ в аккредитации со смехотворными 
замечаниями https://goo.gl/BWWRT9 

– Эксперты в шоке, что нам не дали 
аккредитацию



Рособрнауки и Рособрнадзор России надзирают за процессом 
образования, а не за результатом.  Уже есть первый «бунт на корабле».
Очевидная необъявленная война руководителя Рособрнадзора 
России (С.С.Кравцова) всем малым и негосударственным вузам
• Вижу это, как эксперт профильной Рабочей группы Госдумы России.  

Я это вижу «по делам его»
• Война противоречит интересам России, противоречит 

высказываниям руководства страны:
– Президент: «Кратно увеличить выпуск специалистов в сфере 

цифровой экономики…»
– Премьер-министр: «Из вузов и техникумов в год будут 

выпускаться порядка миллиона специалистов в области IT»
• Руководство страны эта ситуация устраивает

– Судьба обращения населения к В.В.Путину
– С.С.Кравцов усилил свои позиции в Правительстве

• Написанное выше — мнение подавляющего большинства 
профессионального (IT-образование) сообщества



2017 сентябрь–ноябрь: лицензионная проверка 
Рособрнадзора России
• Подготовили и вполне успешно сдали бумаги
• Получили «вполне съедобный» список замечаний и 

предписание исправить в месячный срок
• Стали готовить исправления… 
• Однако, были ожидания, что исход проверки предрешен 

С.С.Кравцовым заранее.  Что будет отказ в лицензии, и 
это окончательно убьет Университет

• Проверить эти ожидания не удалось:
Университет города Переславля был уничтожен 

Администрацией города Переславля [2]



• В Лицензии [3] перечислены адреса, по которым 
Университет имеет право вести образование.
– Эти помещения в безвозмездную аренду были отданы 

Университету всеми прежними Администрациями и Думами 
города. 

– Спасибо им за это, за 25-летнюю поддержку высшего 
образования в городе!

• Лицензия была и есть до сих пор не отозванной, 
действующей

• Но город 25.10.2017 потребовал [2] освободить здания, в 
которых Университет вел образовательную деятельность

• Этим, по сути, Лицензия была «разорвана в клочья» 
Администрацией города. Университет города уничтожила 
Администрация города

• 15.11.2017 Совет Учредителей [4] всего лишь констатировал 
свершившееся — принял решение о ликвидации Университета



• 1992–2007: создание вуза и стабильное развитие
– Набор 50–60 абитуриентов из города + соотечественники
– Финансы: чуть ниже окупаемости.  Сведение баланса 

«адм.ресурсом» ИПС имени А.К.Айламазяна РАН и «Стратегии» 
+ помощь Учредителей

– Удавалось даже накапливать собственность: профессорские 
квартиры

• 2008–2014: заработал «ЕГЭ-пылесос»
– Набор падает до дюжины абитуриентов из города; 

соотечественники закончились
– Финансы: серьезные проблемы.  Сведение баланса 

«адм.ресурсом» ИПС имени А.К.Айламазяна РАН и «Стратегии»
+ помощь Учредителей + продажа части собственности

• 2015–2017: отзыв аккредитации
– Набор падает до единиц абитуриентов из города
– Финансы: неподъемные долги по зарплате, коммуналке и т.п.
– Помощь учредителей недостаточна, вся собственность 

распродана для погашения долгов
• 2017: Администрация города отзывает здания, ликвидация 

Университета







Г-н Волков: «Мы приглашали ректора не раз, предлагали 
помощь. Нам был дан ответ, чтобы включили отопление, 
так как у них задолженность. Мы пошли навстречу. В итоге 
долг только рос. Второй момент – отсутствие лицензии. 
Собрали совещание, на котором были названы имена и 
фамилии. В итоге, после всех разбирательств выяснилось, 
что названные люди за получение лицензии не отвечают. 
Из всего, с чем пришлось столкнуться в момент решения 
данной проблемы, можно сделать вывод, что руководство 
нашего университета сознательно ничего не делало не 
только в отношении лицензии, но и зарплат своих 
сотрудников. Действий не было и с коммунальными 
платежами и с эксплуатацией здания, которое было 
передано безвозмездно городом. Полная халатность и 
безразличие».



«Мы приглашали ректора не раз, предлагали помощь».
• Никогда руководство города не приглашало к себе 

руководство Университета, никогда и ни в чем не 
предлагало помощи

• В Протоколе [4] Собрание Учредителей 31.08.2017 
записана просьба об организации встречи ректора с 
мэром — просто позвонить С.М.Абрамову и назвать 
время и место. Простое дело, а не сделано



«Второй момент – отсутствие лицензии. Собрали совещание, на 
котором были названы имена и фамилии. В итоге, после всех 
разбирательств выяснилось, что названные люди за получение 
лицензии не отвечают»
• Лицензия [3] была и есть. Действующая. Но ее «разорвала в 

клочья» Администрация города своим решением [2] забрать 
здания

• Не совещание, а Собрание Учредителей 
• Собрано Собрание Учредителей 15.11.2017 ректором 

Университета. Собрано в связи с изъятием зданий, что влечет 
за собой ликвидацию Университета.  И в письмах ректора, и в 
повестке дня один вопрос: текущее состояние Университета и 
его ликвидация [6]

• Это решение и принято.  Обсуждать было нечего, дело 
было сделано.  Мэр отсутствовал [4]



«Из всего, с чем пришлось столкнуться в момент решения данной 
проблемы, можно сделать вывод, что руководство нашего университета 
сознательно ничего не делало не только в отношении лицензии, но и 
зарплат своих сотрудников … Полная халатность и безразличие»
• Никакого «момента решения проблемы» не было и не 

планировалось
• По Уставу Руководство Университета == Собрание Учредителей 

(куда входит и мэр) и Ректорат
• Стратегические финансовые вопросы (размер платежей студентов, 

смета, включая ФОТ сотрудников и баланс сметы) утверждает 
только Собрание Учредителей (куда входит и мэр). Не ректорат

• Во все времена, конечно, зарплаты сотрудников были более чем 
скромные.
– Особенно у преподавателей из ИПС имени А.К.Айламазяна РАН.
– Не говоря уже про «Стратегию»

• С долгами по зарплатам, к счастью, Университет справился



«…Полная халатность и безразличие…»
• Полную халатность и безразличие в течение всего срока 

проявила Администрация города, как учредитель 
Университета, и мэр, как член Собрания Учредителей и 
Попечительского Совета

• Всё выступление мэра, растиражированное в соцсетях, не 
содержит ни одного слова правды.  Только ошибочные и 
лживые утверждения

• Эти утверждения сделаны публично, в присутствии прессы  
• Эти утверждения лживы и носят признаки нанесения ущерба 

чести, достоинству и деловой репутации «руководству 
Университета»

• В целом, добротный материал для гражданского иска
• Правда, не ясно, кого мэр имел в виду под «руководством 

Университета».  Ректора?  Ректорат? Или Совет Учредителей 
и Попечительский совет (куда входит и сам мэр)?

• По доброму, порядочный человек должен такие заявления 
(после установления их ошибочности) отзывать добровольно 
и приносить свои извинения



Отношение городской власти
«Руководство университета затянуло все процедуры, 
связанные с получением лицензии, лицензии потеряны. В 
администрацию никто не обращался. Поэтому будем 
работать над тем, чтобы институт на нашей территории 
появился, неизвестно, программных систем или, может 
быть какой-то другой. Есть ряд институтов, с которыми мы 
традиционно дружим. Попробуем им предложить 
Переславль.»
Выступление мэра Переславля-Залесского В.М.Волкова на 
заседании Общественной палаты города 1 августа 2017 г. 



Отношение областной власти
«Я всегда считал, что присутствие института Академии 
наук, национального парка, пожалуй единственного 
известного мне действующего городского университета – то 
чего нет ни в Ростове, ни в Угличе, нигде, и то, чего там 
никогда не будет… Я хотел бы обратиться к 
представителям администрации города – это будет 
преступлением, если университет не будет продолжать 
работать.»
Выступление Представителя Губернатора, Ректора ЯрГУ 
имени П.Г.Демидова А.И. Русакова на заседании 
Общественной палаты города 1 августа 2017 г. 



«Одни уважаемые люди создали 
вуз, другой человек довел его до 
банкротства и ликвидации»
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• С весны нам было ясно: с большой долей вероятности 
Университет задушат либо Рособрнадзор России, либо 
долги
– Война, которую ведет Рособрнадзор России, неодолима
– С долгами помогать никто не был готов.  Ситуация в стране 

не та
• Но мы не могли даже предположить, что окончательный 

удар нанесет Администрация города как раз к юбилею 
Университета

• Мы готовились — мы искали варианты сохранения 
высшего образования в городе даже в случае ликвидации 
Университета.
Кто это мы?
– Ректорат Университета
– Несколько членов Попечительского Совета
– Академик Е.П.Велихов
– Наши неравнодушные партнеры из IT-отрасли



Университет (как юридическое лицо) ликвидирован.  А высшее образование на 
Переславской земле — сохранено.  «Тленное тело — убито. Но душа-то… 
бессмертна!»
• Доучились в дружественных вузах все студенты.  И будет объявлен набор 

летом 2021 года
• Учебный процесс, к несчастью,  не поменялся:

– Преподавание ведется первые два курса очно, в ЯрГУ (а на бумаге — 
дистанционно)

– На последних двух курсах в Переславле как на специализированной 
кафедре при ИПС РАН.

– Те же самые преподаватели и профессора.
– Те же самые предметы. Те же самые курсы
– Тот же высочайший уровень качества образования.
– Тот же самый серьезный спрос со студентов 

• Оплата стала немного выше, но зато появилась и возможность бюджетного 
образования.



Направление 02.03.02 Фундаментальная информатика и 
информационные технологии, профиль Информатика и 
компьютерные науки:

• Количество бюджетных мест 45
• Проходной балл ЕГЭ на бюджетные места 233
• Военная кафедра нет
• Срок обучения (бакалавриат), лет 4

Информация о направлении доступна на сайте ЯрГУ
https://www.uniyar.ac.ru/education/higher_education/6866/ 
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ИПС имени А.К.Айламазяна РАН берет на себя:
• Проведение специальных дисциплин на 3 и 4 курсах
• Руководство курсовыми проектами и практикой в Институте.
• Руководство дипломными проектами.
Специальные дисциплины читаются ведущими научными 
сотрудниками Института: чл.-корр. РАН С.М.Абрамовым, проф. 
В.М.Хачумовым, проф. Н.Н.Непейводой и др., а также молодыми 
кандидатами и докторами наук.
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1. Выпускник школы должен сдать ЕГЭ по математике (профиль), 
русскому языку, информатике

– Если сумма набранных баллов меньше 240, то обратиться в 
ИПС имени А.К.Айламазяна РАН с просьбой о целевой 
подготовке выпускника

– Или платное обучение в ЯрГУ – около 115 000 руб/год
2. Подать документы в ЯрГУ на направление 02.03.02 

«Фундаментальная информатика и информационные технологии»
3. Два года учиться в ЯрГУ по программе обучения очного 

бакалавриата в гор. Ярославле (как все)
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4. На третьем курсе при выборе дисциплин указать 
дисциплины, которые читают профессора Института (это 
будет специально отмечено в перечне)

5. С шестого семестра продолжить обучение в Институте очно
6. Пройти практики (ознакомительную и производственную) в 

исследовательских центрах Института, подготовить 
выпускную работу. Защита выпускной работы будет 
проходить в ЯрГУ в Ярославле, как обычно

7. Получить диплом о высшем образовании
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