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высшее образование

Образование – это образ жизни
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Ярославскому филиалу Московского финансово-юридического
университета МФЮА, крупнейшему филиалу среди
негосударственных вузов Ярославской области исполняется

лет

Мы беседуем с директором ЯФ МФЮА Натальей Сергеевной Семеновой.

Наталья Сергеевна, в этом году
вашему Филиалу исполняется 15
лет – «подростковый возраст» начинается?
15 лет – это такой возраст, когда взрослеющий человек внутренне меняется,
пересматривает отношение к миру и к
себе, ему очень важно взаимодействовать со средой и быть ею принятым.
Вот и мы много сил вкладываем во
взаимоотношения со студентами и их
родителями, выпускниками и работодателями, преподавателями и сотрудниками, органами государственной власти и
обществом в целом.
Наш Филиал официально был открыт 8
июня 1999 года на базе Ярославского
строительного техникума. А 1 сентября
2003 года студенты и сотрудники Филиала встретили в собственном «доме» по
ул. Кузнецова, 1. Теперь в нашем распоряжении прекрасный учебный корпус
с аудиториями, оборудованными мультимедийной техникой, компьютерными
классами, тренажерным и гимнастическим залами, столовой, медпунктом и
актовым залом на 140 мест. За эти годы
мы подготовили более 7000 специалистов со средним и высшим профессиональным образованием. Сейчас у нас
обучается 2000 студентов по 16 специальностям и направлениям бакалавриата и магистратуры. Эксклюзивными
для нашего города стали специальности
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«Таможенное дело», «Правоохранительная деятельность», «Экономическая безопасность» и «Правовое
обеспечение национальной безопасности».
А что касается возраста, для любой компании и тем
более для вуза возраст - это показатель надежности,
стабильности и качества работы. Мы возрастных
кризисов не боимся, т.к. все время растем и развиваемся, предоставляя все больше образовательных
услуг.
Да, на вашем сайте www.yr.mfua.ru столько различных предложений, что глаза разбегаются…
Успешный человек – тот, кто хочет учиться каждый
день и стремится узнать что-то новое, это тот, кто
никогда не останавливается на достигнутом. Для
них мы развиваем дополнительное образование.
Открыли центр изучения иностранного языка, где
можно изучать даже китайский язык. Наш центр повышения квалификации работает над совместными
проектами с АНО «Участие» по повышению компьютерной грамотности среди пенсионеров. В центре
профессиональной переподготовки реализуются
программы подготовки бухгалтеров, юрисконсультов,
дизайнеров, HR-специалистов. В центре развития
детей и юношества 4 года проводим бесплатное
пробное ЕГЭ, в котором ежегодно принимают участие
1500 школьников.
Ваш Филиал много внимания уделяет общественной работе.
Мы считаем, что вуз – это семья, большая, шумная семья, где человек взрослеет, становится самостоятельной личностью, способной решать профессиональные
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и личностные задачи. Очень
много проектов мы реализуем
совместно с мэрией города и
правительством области – социальная реклама, патриотическое воспитание, волонтерство
и другие. Помогаем детскому
отделению психиатрической
больницы, детскому дому, интернату для плохослышащих детей.
Наши студенты, участвуя во всех
этих проектах, приобретают
бесценный опыт человечности
и сопереживания.
Нам очень хочется, чтобы наши
ценности разделяли, ведь образование – это не просто набор
знаний и навыков. Образованный человек – это человек,
умеющий думать, рассуждать,
который определил свое призвание и прикладывает усилия
для его раскрытия в дальнейшем.
Для нас 15 лет – это только лишь
начало, и мы продолжаем путь.
____________
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