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власти вели кропотливую работу по созданию первого классического университета в
регионе. На опорный вуз возлагается
ответственность по объединению вокруг
себя возможных сил и ресурсов, повышению привлекательности малой родины и
масштабному влиянию на инновационной
развитие области. В Псковском государственном университете работает коллектив учёных, признанных не только в России, но и за рубежом.
70% профессорско-преподавательского состава имеет
научные степени и учёные звания.
Умение серьезно планировать перспективное развитие позволило Псковскому государственному университету быть привлекательным на международной арене.
Сегодня в университете обучается свыше
1200 иностранных студентов из 41 страны
мира. Это хороший залог продуктивного
международного сотрудничества.
В университете открываются всё новые
направления подготовки специалистов с
учетом потребностей и запросов региона.

Ведерников Михаил Юрьевич,
Врио Губернатора Псковской области,
председатель Попечительского
(Наблюдательного) совета Псковского
государственного университета

Дорогие друзья!
Псковский государственный университет в
2017 году вошёл в число 33 опорных региональных вузов России. На протяжении
нескольких лет ученые, студенты, а также
федеральные и региональные органы

Псковский госуниверситет – это не просто
крупнейший вуз Псковской области, современный, конкурентоспособный и востребованный – это опорный вуз региона. И
задачи перед ним стоят самые амбициозные. Ведущая из них - укрепление кадрового потенциала области и страны в целом.
Только совместными усилиями мы сможем
воплотить в жизнь лучшие инициативы и
открыть новые площадки для самореализации молодёжи.
С уважением,
Врио Губернатора Псковской области
М.Ю.Ведерников

Активно интегрируясь в глобальное образовательное пространство в рамках концепции «открытый университет», вуз
предусматривает наращивание внутрироссийской и международной мобильности
студентов и преподавателей.
В настоящее время университет около 100
соглашений о сотрудничестве с зарубежными партнерами из 26 стран мира. Накоплен
опыт реализации международных научнообразовательных проектов и программ,
имеется возможность получения европейского приложения к диплому выпускника.
В университете обучаются свыше 10 тысяч
студентов, аспирантов и слушателей, в том
числе более 1100 иностранных граждан из
35 страны мира.
Университет широко внедряет инновационные подходы к обучению и научной деятельности, уделяя главное внимание
качеству образовательного процесса. В
вузе учатся молодые люди, которым открыт
мир науки, самодеятельного и студенческого творчества, физической культуры и
спорта.
Демьяненко Юрий Анатольевич,
ректор Псковского государственного
университета
Псковский государственный университет
является центром образовательной, культурной и научной жизни региона, осуществляет подготовку специалистов высшего
и среднего профессионального образования, специалистов высшей квалификации.
В нашем профессиональном сообществе
работает коллектив учёных, признанных не
только в России, но и за рубежом.

В центре внимания студенческого научного
общества различные проблемы фундаментальных и прикладных наук: физикоматематических, естественных, технических, экономических, гуманитарных и
социально-психологических.
Большое внимание в университете уделяется интернационализации науки и образования, в том числе вопросам приграничного
сотрудничества.
С уважением,
ректор

Ю.А.Демьяненко

услугах, вовлечение в российское образовательное пространство молодежи из
прилегающих к Псковской области стран
Балтии – важнейшие направления деятельности университета.
Система обучения в университете обеспечивает возможность получения качественного профессионального образования и
допускает возможность продолжения
обучения и научно-исследовательской
работы в образовательных и научных
центрах России и Зарубежья. Университет
предоставляет возможности для выбора
индивидуальной образовательной траектории в соответствии с личными жизненными
планами каждого студента.
В университете сформированы научнопедагогические школы, проводятся фундаментальные и прикладные исследования,
создаются новые образовательные программы.

Вертешев Сергей Михайлович,
президент Псковского государственного
университета
Псковский государственный университет
нацелен на решение проблем регионального, общероссийского и международного
значения.
Удовлетворение кадрового дефицита в
жизненно важных для региона областях
деятельности, поддержка создания особых
экономических зон, удовлетворение
потребности населения в образовательных

Обучение в Псковском государственном
университете – это не только приобретение
знаний и профессиональной квалификации. Университет располагает хорошим
спортивным комплексом, включающим в
себя плавательный бассейн, залы для
игровых и других видов спорта. В университете работают творческие коллективы
художественной самодеятельности, активно действуют органы студенческого самоуправления, формирующие в будущих
специалистах чувство гражданственности,
организаторские способности, умение
работать в коллективе.
С уважением,
президент

С.М.Вертешев

Оглавление
10
18
22
50
52
56
60
64
68
74
80
86
90
100
102
106
110
114
118
122

У истоков университета в Пскове
Попечительский совет университета
Факультеты
Межфакультетская кафедра физической культуры
Колледж ПсковГУ
Филиал ПсковГУ в г. Великие Луки
Аспирантура
Институт непрерывного образования
Наука и инновации
Международная деятельность
Информатизация
Библиотека
Студенческая жизнь
Хоровая университетская капелла
Информационная политика
ПсковГУ - вуз здорового образа жизни
Физкультура и спорт
Центр духовно-нравственного развития
Почетные члены Ученого совета
Псковский государственный университет

AT THE ORIGIN OF
PSKOV STATE UNIVERSITY
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In its history Pskov had had several chances to become a
university town. The first decree on establishment of a university
in Pskov, among other cities of Russia, was signed by the Empress
Catherine II, on January 26, 1786, but it was not realized.
On September 1, 1874, Pskov male teacher's seminary
was opened, which was the basis for formation of higher
pedagogical education in the region.

The first decree on establishment
of a university in Pskov, among
other cities of Russia, was signed
by the Empress Catherine II, on
January 26, 1786, but it was not
realized.
On December 27, 2010, Pskov
State University was created by
the merger of five leading
educational institutions of the
Pskov Region: Pskov State
Pedagogical University named
after S.M. Kirov (1932), Pskov
Polytechnic Institute (1960),
Pskov Building and Economics
College (1966), Pskov Industrial
College (1958) and Velikiye Luki
Building College (1952).

10

The second opportunity was presented during the German
occupation of Pskov in May 1918, when the Pskov City Council
discussed a proposal of the Council of the University of Tartu to
transfer it to Pskov, but the Mayor declined the offer.
The idea of creation of the university was realized in late
1919 - early 1920 through opening three institutes in the Pskov
province: Land Use Planning Institute and the Institute of Public
Education in Pskov and Agricultural Institute in the estate
Volyshovo of Porkhov district. In 1923, all of the institutions were
reorganized into secondary technical schools. In subsequent
years, the question of opening a university in Pskov was not
raised, but gradually a network of higher education institutions
was being built in the form of institutes and their branches.
On December 27, 2010, Pskov State University was
established by the merger of five leading educational institutions
of the Pskov Region: Pskov State Pedagogical University named
after S.M. Kirov (1932), Pskov Polytechnic Institute (1960),
Pskov Civil Engineering and Economics College (1966), Pskov
Industrial College (1958) and Velikiye Luki Civil Engineering
College (1952). Each participant of the process of unification
contributed their best experience, achievements and traditions to
Pskov State University.

У ИСТОКОВ УНИВЕРСИТЕТА
В ПСКОВЕ

У ИСТОКОВ УНИВЕРСИТЕТА
В ПСКОВЕ
www.pskgu.ru

Пскову в его истории неоднократно выпадал шанс
стать университетским городом. Впервые Указ об учреждении
университета в Пскове в числе других городов России был
подписан Императрицей Екатериной II 26 января 1786 г., но
он остался неосуществленным.

ИМПЕРАТРИЦА ЕКАТЕРИНА II
26 января 1786 года подписала
Указ об учреждении университета
в Пскове в числе других городов России
***

ЯРКИЕ ВЕХИ ИСТОРИИ ПСКОВА
903 год - в «Повести временных
лет» впервые упоминается Псков
1242 год - битва на Чудском озере
(«Ледовое побоище»)
в течение 33 лет (1266-1299) в
Пскове княжил Довмонт-Тимофей,
храбро защищавший город от
иноземцев
1510 год - вхождение Пскова в
состав Московского княжества
1581-1582 годы - героическая
оборона Пскова от войск польского
короля Стефана Батория
1615 год - героическая оборона
Пскова от войск шведского короля
Густава Адольфа
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Вторично возможность представилась в дни германской оккупации Пскова в мае 1918 года, когда на заседании
Псковской городской думы обсуждалось предложение Совета
Юрьевского университета (Дерптский, ныне Тартуский) о
переводе его в Псков. Дума «высказалась за желательность
перевода», признав «возможным принять на себя инициативу
в сборе необходимых сумм на покрытие расходов по переводу
университета и первоначальное его устроение в Пскове».
Возможно, и стал бы тогда знаменитый Юрьевский университет Псковским, но градоначальник заявил, что «перевод
университета в настоящее время в Псков невозможен, как в
виду продовольственного положения города, так и за неимением свободных помещений».
Следующую попытку создания университета сделали
уже органы Советской власти. 26 февраля 1919 года Псковский губисполком постановил: «Принять самые решительные
меры к открытию в Пскове нормального университета на
началах доступности туда широких масс населения». Вскоре
были избраны учебный и хозяйственный комитеты будущего
университета, которые занялись разработкой структуры
учебного заведения, программ, подбором преподавателей и
подысканием помещения. Решено было иметь в составе
университета три факультета: историко-филологический,
физико-математический и естественный с отделениями –
земельным, агрономическим и медицинским, но открыть
университет не удалось.

Идея университета в определенной степени была
реализована открытием в конце 1919 года – начале 1920 года
в Псковской губернии трех институтов: Землеустроительного
и Института Народного Образования в Пскове и Сельскохозяйственного в имении Волышово Порховского уезда. В них
открылись все факультеты, планировавшиеся в проектируемом ранее университете, за исключением медицинского.
Однако в 1923 году все указанные институты были реорганизованы в техникумы.
В последующие годы вопрос об открытии университета
в Пскове не ставился, но в области создавалась сеть высших
учебных заведений в виде институтов и их филиалов.

ПАМЯТНИК ВЕЛИКОМУ КНЯЗЮ
АЛЕКСАНДРУ НЕВСКОМУ
на горе Соколиха,
открыт 24 июня 1993 года в знак памяти
о Ледовом побоище (1242 г.)
скульптор И.И. Козловский,
архитектор П.С. Бутенко
***

ЯРКИЕ ВЕХИ ИСТОРИИ ПСКОВА
начало XVIII века - Псков являлся
местом дислокации русских войск в
годы Северной войны

17 октября 1932 года в Пскове открылся педагогический институт. В течение первых двух лет институт и педагогический техникум работали в одном здании и под руководством одного директора. В 1934 году институт отделился от
техникума и стал существовать самостоятельно, одновременно при нем открыт двухгодичный учительский институт для
подготовки учителей семилетних школ.

1820-е годы - Псков неоднократно
посещает А.С. Пушкин

В течение всех довоенных лет в вузе действовали два
факультета — физико-математический и естествознания. В
1936 году состоялся первый выпуск педагогического и учительского институтов: дипломы получили 148 учителей.

1941-1944 годы - в период
фашистской оккупации в Пскове
действовали подпольные
организации и группы, за пределами
города - партизанские отряды и
бригады

В годы Великой Отечественной войны институт эвакуировался в город Киров и временно прекратил свою деятельность. Преподаватели и студенты участвовали в боевых
действиях на фронте, сражались в партизанских отрядах,
трудились в тылу.

1917 год - отречение от престола
последнего российского императора
Николая II в Пскове
1918 год - «боевое крещение»
первых отрядов Красной армии под
Псковом

1984 год - Псков награжден орденом
Трудового Красного Знамени
2009 год - Указом Президента РФ
Пскову присвоено почетное звание
«Город воинской славы»
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У ИСТОКОВ УНИВЕРСИТЕТА
В ПСКОВЕ
www.pskgu.ru

В мае 1945 года Совет Народных Комиссаров РСФСР
принял решение восстановить Псковский педагогический и
учительский институт с рядом новых факультетов, в последующем открылся еще ряд факультетов.

УЧЕБНЫЙ КОРПУС УНИВЕРСИТЕТА
(Псков, ул. Советская 21)

В этом корпусе находится
действующий храм Трех
святителей: Василия Великого,
Григория Богослова и Иоанна
Златоуста.
Ранее в этом здании была
Псковская духовная семинария
— старейшее учебное заведение
города. Ее открыли в 20-е гг.
XVIII в. стараниями епископа
Псковского и Нарвского
Рафаила (Заборовского).
Она была создана на базе
греко-латинских классов,
размещавшихся с 1733 года в
одном из приделов Троицкого
собора Пскова.

14

В 1952 году учительский институт был упразднен, и
педагогический институт стал главным центром педагогического образования в Пскове и области. В 1956 году он был
переведен на 5-годичный срок обучения, летом 1957 года с
Псковским педагогическим институтом был объединен Выборгский институт, а в 1970 году присоединен Великолукский
педагогический институт.
Псковский педагогический институт стал одним из
крупных вузов на Северо-Западе России. В течение ряда лет в
нем открывались новые факультеты и специальности. В 2005
году институт был преобразован в Псковский государственный педагогический университет имени С.М. Кирова, и этим
был сделан важный шаг к классическому университету.
В Пскове в 1960 году открылся учебноконсультационный пункт Северо-Западного заочного политехнического института, который в 1963 году был реорганизован в общетехнический факультет указанного вуза. На базе
его в 1972 году был создан Псковский филиал Ленинградского политехнического института имени М.И. Калинина. Позднее он стал филиалом Санкт-Петербургского государственного технического университета.
В 2004 году приобрел статус самостоятельного государственного вуза федерального подчинения. Институт готовил
специалистов в области энергетики, вычислительной техники, строительства, машиностроения, автоматизации произво-

дства, экономики, финансов, менеджмента, государственного
и муниципального управления. Вел активную международную деятельность и сотрудничал с вузами Прибалтики,
Европы и Америки.

ПАМЯТНИК СВЯТОЙ
РАВНОАПОСТОЛЬНОЙ
КНЯГИНЕ ОЛЬГЕ

Педагогический университет и политехнический
институт явились основной базой для создания в 2010 году
Псковского государственного университета, в состав которого вошли и три средних специальных учебных заведения.

на Октябрьской площади г. Пскова,
открыт 23 июля 2003 года
в день 1100-летия города Пскова
с первого упоминания в летописи,
скульптор В.М. Клыков

В Пскове в 1958 году был образован Псковский индустриальный техникум, в котором велась подготовка по специальностям: «Технология машиностроения», «Автоматизация
технологических процессов и производств», «Радиоаппаратостроение», «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования», «Менеджмент». За время работы
техникум подготовил около десяти тысяч специалистов.

***

В 1966 году в Пскове был организован Псковский
строительный техникум, в 1991 году преобразованный в
колледж строительства и экономики - одно из самых крупных
учебных заведений среднего профессионального образования Псковской области с численностью студентов в 1500
человек, играющее важную социальную роль в регионе.
Великолукский строительный техникум был организован в 1952 году, а в 1993 году преобразован в Великолукский
строительный колледж, который являлся основным поставщиком высококвалифицированных кадров для проектных,
строительных, коммунальных, дорожных организаций и
предприятий стройиндустрии.

В храме Трех святителей
14 (26) декабря 1891 года
принял постриг преподаватель
семинарии Василий Иванович
Беллавин — будущий
Святейший Патриарх
Московский и Всея Руси Тихон.
18 августа 2010 года Святейший
Патриарх Московский и Всея
Руси Кирилл совершил
освящение восстановленного
храма в здании университета.
Здание находится под охраной
как памятник федерального
значения.
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НОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ НОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
www.pskgu.ru

По Распоряжению № 2440-р от 27 декабря 2010 года
Правительства России в Пскове создан государственный
университет путем слияния пяти ведущих учебных заведений
профессионального образования Псковской области:
- Псковский государственный педагогический университет
имени С.М. Кирова;
- Псковский государственный политехнический институт;
- Псковский колледж строительства и экономики;
- Псковский индустриальный техникум;
- Великолукский строительный колледж.
“Создание Псковского государственного университета
явилось, с одной стороны,
законным итогом успешного
развития всех пяти вошедших в
его состав образовательных
учреждений, с другой – стало
реализацией многократно
выдвигавшейся идеи создания на
Псковской земле ведущего
учебного учреждения, центра
образовательной, культурной,
научной и экономической жизни
региона”.
Ректор ПсковГУ
Ю.А. Демьяненко
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Каждый из участников процесса объединения передал
Псковскому государственному университету свой лучший
опыт, достижения и традиции. Объединение ведущих учебных заведений явилось гарантом того, что университет смог
предложить широчайший спектр образовательных услуг,
множество образовательных траекторий, различающихся
между собой не только по предметным областям, но и по
уровню сложности, интенсивности подготовки, конечным
целевым задачам.
Необходимо отметить историческую значимость места
расположения университета. Ведь древний город Псков по
праву можно назвать жемчужиной России. Именно здесь
находятся редчайшие памятники древнерусского зодчества:
Псковский Кремль, Троицкий Собор, многочисленные храмы,
а уникальные фрески Мирожского монастыря считаются
достоянием мировой культуры.
Псковская земля навеки связана с именами княгини
Российской Ольги, князя Александра Невского, поэта
Александра Пушкина, полководца Александра Кутузова,
композиторов Мусоргского и Римского-Корсакова.

СТРУКТУРНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ УНИВЕРСИТЕТА
– КОЛЛЕДЖ ПСКОВГУ В Г. ПСКОВЕ
– ФИЛИАЛ ПСКОВГУ В Г. ВЕЛИКИЕ ЛУКИ
– ИНСТИТУТ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

На Псковской земле находятся святыни Земли Русской:
Псково-Печерский монастырь, село Михайловское - родовое
гнездо Пушкиных, Святогорский монастырь с могилой великого поэта А.С. Пушкина, Старый Изборск с крепостью 14 века
и чудодейственными источниками, которые притягивают
тысячи туристов из различных уголков мира.
Псковский государственный университет смог занять
достойное место в этом почетном ряду, став гордостью города
с многовековой историей и традициями.

ГЛАВНЫЙ КОРПУС УНИВЕРСИТЕТА
(Псков, пл. Ленина 2)

***
ИНФРАСТРУКТУРА
УНИВЕРСИТЕТА

– 22 учебных корпуса
– 11 студенческих общежитий
– Дом студента
– Бассейн «Универсант»
– Культурно-досуговый центр
– Медико-реабилитационный
центр
– Типография
– Автопарк
– Музей

“ВРЕМЯ ЕСТЬ ВЕЛИЧАЙШИЙ
ИЗ НОВАТОРОВ”
Фрэнсис Бэкон
В 2012 году университет стал обладателем
Первой общественной премии Псковской области
«Народное признание – 2012»
в номинации «Открытие»
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ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ (НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ)
СОВЕТ УНИВЕРСИТЕТА
www.pskgu.ru

ВЕДЕРНИКОВ
МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ
Председатель Попечительского
(Наблюдательного) совета ПсковГУ,
врио Губернатора Псковской области

ДЕМЬЯНЕНКО
Юрий Анатольевич

ВЕРТЕШЕВ
Сергей Михайлович

КОТОВ
Александр Алексеевич

Заместитель председателя
Попечительского (Наблюдательного)
совета, ректор Псковского
государственного университета

Президент Псковского
государственного
университета

Председатель Областного
собрания депутатов

ЦЕЦЕРСКИЙ
Иван Николаевич

ПАВЛОВ
Валерий Федорович

КОЗЛОВСКИЙ
Николай Николаевич

Глава города Пскова

Секретарь общественной палаты
Псковской области

Глава города
Великие Луки

***

Решением Ученого совета
Псковского государственного
университета 10 апреля 2012
года утвержден состав
Попечительского
(Наблюдательного) совета
ПсковГУ
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ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ (НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ) СОВЕТ
ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩИЙ СОВЕЩАТЕЛЬНЫЙ ОРГАН,
СОЗДАННЫЙ В ЦЕЛЯХ СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ
ПСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА

КУРБАТОВ
Валентин Яковлевич

МАНАХОВА
Елена Александровна

Член Общественной палаты
Российской Федерации

Секретарь Попечительского
(Наблюдательного) совета, руководитель
секретариата Псковского
государственного университета

Содействует функционированию и комплексному развитию университета как научно-образовательного, инновационно-производственного,
культурно-интеллектуального центра, формированию стратегии и
программ развития Университета и их реализации
Определяет перспективные направления совершенствования подготовки специалистов и научно-технических кадров с учетом инновационного
развития экономики страны, повышения ее конкурентоспособности и
потребностей рынка в высокотехнологичных услугах
Осуществляет поддержку новых форм, программ и перспективных
инициатив, способствующих развитию и совершенствованию учебной,
методической, воспитательной и научно-исследовательской деятельности университета

ЕМЕЛЬЯНОВА
ВЕРА ВАСИЛЬЕВНА
Заместитель председателя
Попечительского
(Наблюдательного) совета ПсковГУ,
первый заместитель Губернатора
Псковской области
***

Попечительский
(Наблюдательный) совет
университета в своей
деятельности руководствуется
Конституцией Российской
Федерации, федеральными
законами и иными
нормативными правовыми
актами Российской Федерации,
Уставом университета,
Положением о Попечительском
(Наблюдательном) совете
ПсковГУ.
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FACULTIES AND
INTERFACULTY DEPARTMENTS
en.pskgu.ru

Pskov State University is a center of educational, cultural
and scientific life of the region. PskovSU provides training in 38
Bachelor's programs, 32 Specialist's programs, 12 Master's
programs, 21 Postgraduate programs. Training is carried out in
full-time, part-time and correspondence forms of study.

МИКУШЕВ
ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ
проректор по учебной работе и
стратегическому развитию
образовательной деятельности,
кандидат физико-математических наук
***

FACULTIES OF PSKOVSU
– Physics and Mathematics
– Natural Sciences, Medical and
Psychological Education faculty
– History
– Law
– Educational Technology and Design
– Russian Philology and
Foreign Languages
– Finances and Economics
– Management
– Engineering and Construction
Technologies
– Computer Science and Electric
Power Engineering Faculty
– Engineering and Economics
(in Branch)
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Academic structure of the university consists of 16
faculties: Physics and Mathematics, Natural Sciences and
Geography, Psychology, History, Law, Educational Technologies
and Design, Philology, Foreign Languages, Finance and
Economics, Management, Electrical Engineering, Mechanics and
Machine Building, Computer Science, Civil Engineering, Medical
Education, Engineering and Economics in Branch. The faculties
include departments, research laboratories, scientific and
educational centers. PskovSU has 3 Interfaculty Departments:
Department of Philosophy, Department of Cultural Studies, and
Department of Physical Education.
Responsibility for updating and enriching the intellectual
recourse of the society, implementation of continuous education
of managers and professionals, provision of human resource
capacity of the Pskov region in the sphere of further education is
on the Lifelong Learning Institute of PskovSU. Today there are six
units at the Lifelong Learning Institute, which offer a wide range
of further education programs. Further professional education in
Pskov State University is one of the promising areas of
educational activities, an important component of the education
system that integrates different levels and forms of education to
have a more flexible learning path.
The university has over 10,000 students, undergraduates
and postgraduate students. The university widely implements
innovative approaches to teaching and research activities.

ФАКУЛЬТЕТЫ И
МЕЖФАКУЛЬТЕТСКИЕ
КАФЕДРЫ

џ

ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

џ

ФАКУЛЬТЕТ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ И
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ

џ

ФАКУЛЬТЕТ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК, МЕДИЦИНСКОГО И
ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

џ

ФАКУЛЬТЕТ ИНЖЕНЕРНЫХ И СТРОИТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

џ

ФАКУЛЬТЕТ МЕНЕДЖМЕНТА

џ

ФАКУЛЬТЕТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ДИЗАЙНА

ФАКУЛЬТЕТ
ЯЗЫКОВ
џ

РУССКОЙ ФИЛОЛОГИИ И ИНОСТРАННЫХ

џ

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

џ

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

џ

ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

ФАКУЛЬТЕТЫ

ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Студенты ПсковГУ
в Приказных палатах (XVII век)
Псковского кремля
***
СОСТАВ ФАКУЛЬТЕТА
КАФЕДРЫ

– Всеобщей истории и
регионоведения
– Отечественной истории
– Кульутрологии и музеологии
– Философии
ЛАБОРАТОРИЯ АРХЕОЛОГИИ И
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОГОСУДАРСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
“РОССИЙСКОЕ ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКОЕ
ОБЩЕСТВО”
ПСКОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ РОССИЙСКОГО
ОБЩЕСТВА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ИСТОРИИ
НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР
СОЦИАЛЬНОЙ ИСТОРИИ
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В период открытия педагогического института в 1932
году в соответствии с существующей структурой вузов исторических факультетов в них не было. Поэтому в институте
было создано близкое по характеру, но далекое от классического типа исторического факультета социальноэкономическое отделение. В 1934 году в вузах в соответствии
с Постановлением СНК и ЦК ВКП(б) восстанавливаются
исторические факультеты. В это время социальноэкономическое отделение из Пскова переводится в Новгород,
где на его базе открывается исторический факультет. В
Пскове же он организуется лишь в 1945 году.
Имея за плечами богатый опыт и профессиональный
преподавательский состав, факультет 70 лет готовит высококвалифицированных специалистов.
В рамках учебной деятельности в ходе разнообразных
практик – археологических раскопок, этнологических экспедиций, работы с архивными документами и фондами музеев студенты овладевают профессиональными навыками, становятся истинными хранителями истории.
Выйти за рамки учебной деятельности и проявить
творческие способности студентам позволяют летние школы
исторической реконструкции, ориентированные на развитие
познавательного интереса и обеспечивающие сохранение
историко-культурного наследия.
На историческом факультете развиваются фундаментальные и прикладные научные школы в сферах археологии,
социальной истории эпохи средневековья и нового времени,
микрорегиональных исследований Северо-Запада России и
Балтийского региона. Исследования по данной тематике

ежегодно публикуются не только преподавателями, но и
студентами. Заметную роль в учебном и научном процессе
играют результаты археологических раскопок на территориях Псковского края и России в целом.
Научная деятельность исторического факультета
разнообразна. Факультет реализует грантовые проекты и
организует совместные научные мероприятия – семинары,
конференции, коллоквиумы. Готовит и издает публикации по
широкому спектру исследований. Продолжить обучение на
историческом факультете возможно в аспирантуре по двум
специальностям — “отечественная история” и “археология”.

ИЗБОРСК
Один из древнейших русских
городов. В 862 году первое
упоминание в
«Повести временных лет»
***
БАКАЛАВРИАТ

– История
– Зарубежное регионоведение

Факультет не ограничивается рамками вуза. Он предлагает преподавателям университетов стажировки по профилям научной деятельности, академические обмены для
студентов, а также осуществляет повышение квалификации
учителей школ города Пскова и области.

– Музеология и охрана объектов
культурного и природного
наследия

Студенты и преподаватели ведут активную и интересную жизнь. На факультете эффективно действует студенческое самоуправление – СКИФ – Студенческий Комитет исторического факультета, который реализует разнообразные
творческие молодежные проекты.

– История и культура региона

Студенты проводят круглые столы по актуальным
проблемам современности. На протяжении нескольких лет
действует дискуссионный клуб «Историк». Волонтерские
отряды студентов занимаются благотворительностью, оказывая помощь детским домам. Яркими и нестандартными являются творческие вечера и праздники – «Посвящение в студенты», «Умники и умницы Истфака», «День факультета» и
многие другие.

– Педагогическое образование
МАГИСТРАТУРА

– Зарубежное регионоведение
«Интеграционные процессы в
Европе: история и современность»
АСПИРАНТУРА

– Отечественная история
– Археология
НАУЧНЫЕ ШКОЛЫ

– Археология древнерусского
города
– Аграрная и социальная
история
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ФАКУЛЬТЕТ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ
ТЕХНИКИ И ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ

ЛЕХИН СЕРГЕЙ НИКИФОРОВИЧ
декан факультета вычислительной
техники и электроэнергетики,
кандидат технических наук, доцент
***

СОСТАВ ФАКУЛЬТЕТА
КАФЕДРЫ

– Вычислительной техники
– Информационных систем и
технологий
– Электроэнергетики и
электротехники
– Электропривода и систем
автоматизации
ПРОФИЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРИИ И
НАУЧНЫЕ ЦЕНТРЫ
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Факультет вычислительной техники и электроэнергетики осуществляет подготовку бакалавров по направлениям
«Информатика и вычислительная техника», «Информационные системы и технологии», «Программная инженерия»,
«Электроэнергетика и электротехника» и магистров по
направлениям «Информатика и вычислительная техника»,
«Информационные системы и технологии», «Электроэнергетика и электротехника», которые входят в перечень приоритетных направлений модернизации и технологического
развития Российской экономики. Ряд из программ подготовки
вошли в перечень лучших образовательных программ инновационной России. Имеется аспирантура по программам
«Электроэнергетика и электрические аппараты» и «Вычислительные машины, комплексы и компьютерные сети». В своей
работе факультет придерживается лучших традиций, накопленных за более чем 35 летнюю историю подготовки специалистов, востребованных в высокотехнологичных отраслях
промышленности.
Области профессиональной деятельности выпускников направлений, связанных с информационными технологиями - разработка, внедрение и сопровождение программного
обеспечения для информационно-вычислительных систем
различного назначения, проектирование, внедрение и
сопровождение систем обработки информации, обслуживание вычислительных комплексов и систем, проектирование
вычислительных сетей. У выпускников направления «Электроэнергетика и электротехника» - эксплуатация и защита
оборудования электроэнергетических систем, внедрение
систем и средств контроля качества электрооборудования и
электроснабжения, разработка и эксплуатация систем автоматического управления и автоматизации в различных
областях техники.

Учебные занятия проводятся высококвалифицированными специалистами, имеющими ученые степени и звания. На
кафедрах факультета имеются оснащенные современным
оборудованием учебные лаборатории и компьютерные
классы. Производственную и преддипломную практики
студенты факультета проходят на ведущих предприятиях и
организациях г.Пскова и Северо-Западного региона, связанных с их будущей профессиональной деятельностью и готовят
дипломные проекты практической направленности по темам,
ряд из которых предлагается предприятиями. На факультете
налажены международные связи с вузами Германии, Латвии,
Беларуси. Студенты участвуют в программах академической
мобильности, проходя курсы обучения за рубежом.
Преподавателями и студентами факультета реализуются научные проекты в области информационных технологий, создания энергоэффективных и экологичных движителей на базе роторно-лопастной машины с внешним подводом
тепла, полупроводниковых устройств для регулирования
напряжения и реактивной мощности, источников гарантированного бесперебойного электропитания, системы автоматизированного проектирования цифровых систем автоматического управления. На факультете действует студенческое
научно-исследовательское конструкторское бюро в области
робототехники, студенческий научный центр «Алгоритм»,
строительный отряд «МегаВатт» работает на электроэнергетических объектах Северо-Западного региона.

БАКАЛАВРИАТ

– Информатика и
вычислительная техника
– Информационные системы и
технологии
– Программная инженерия
– Электроэнергетика и
электротехника
МАГИСТРАТУРА

– Информатика и
вычислительная техника
– Электроэнергетика и
электротехника
АСПИРАНТУРА

– Вычислительные машины,
комплексы и компьютерные
сети
– Электромеханика и
электрические аппараты

Студенты факультета активно участвуют в международных чемпионатах по программированию и олимпиадах по
информационным технологиям и электроэнергетике, добиваясь высоких результатов. Ряд студентов являются стипендиатами Президента Российской Федерации и правительства
Российской Федерации.
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ФАКУЛЬТЕТ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК,
МЕДИЦИНСКОГО И ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

После объединения в 2015 г. факультет естественных
наук, медицинского и психологического образования – один
из крупнейших в университете: 9 кафедр, около 1000 студентов. Учебный процесс по 24 программам бакалавриата,
магистратуры и аспирантуры обеспечивают 105 сотрудников.
Доля преподавателей с ученой степенью и званием составляет 77%, из них почти 20% докторов наук.

СОСТАВ ФАКУЛЬТЕТА
КАФЕДРЫ

– Фундаментальной медицины и
биохимии
– Медицинской информатики и
кибернетики
– Прикладной медицины,
клинической психологии и
дефектологии
– Психологии
– Теологии
– Ботаники и экологии растений
– Зоологии и экологии ивотных
– Географии
– Химии

Естественно-научное образование – появилось одним
из первых в университете и его становление прошло длительный путь. От организации биологических классов в мужской
учительской семинарии в 1874 году, через открытие естественно-исторического направления в Институте Народного
Образования в 1919-1923 годах, до создания в Псковском
Педагогическом институте в 1932 году биологического и
химического отделений. Двумя годами позднее был образован «естественный» («естественно-химический») факультет
для подготовки учителей биологии и химии.
Для воплощения в жизнь теоретических знаний по
естественным дисциплинам факультет располагает учебными
базами в красивейших местах Псковской области. Студенты
проходят полевые практики на просторах Изборско-Мальской
долины — уникальном памятнике природы Северо-Запада
Русской равнины. За время своего существования кафедра
географии освоила разные районы бывшего СССР и современной России при проведении дальних практик по экономической географии. Студенты побывали в Средней Азии
(Памир, Тянь-Шань, Иссык-Кульская котловина), Карпатах,
Крыму, на Алтае, Байкале, Камчатке, Кольском полуострове.
Полевые практики по зоологии позвоночных и систематике растений проходят в окрестностях деревни Елизаро-
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во, где на небольшой территории представлены разнообразные экосистемы Псковской области. Это место также знаменито древним Спасо-Елеазаровским монастырем.
Через Псковскую область в направлении с юго-запада
на северо-восток протянулся Беломоро-Балтийский пролетный путь. Для изучения миграции птиц и динамики их численности более 50 лет назад в деревне Пнево Гдовского района,
на берегу Теплого озера была организована орнитологическая станция, на базе которой до настоящего времени проводятся ежегодные сезонные наблюдения. Студенты-биологи
проходят практики на особо охраняемых природных территориях: в государственном заповеднике «Полистовский» и в
Национальном парке «Себежский».
Основными направлениями научных исследований
являются: региональный экологический мониторинг, изучение устойчивости эколого-хозяйственных и социальнокультурных систем приграничных регионов, охрана и рациональное использование природных ресурсов Псковской
области. Ученые биологи и географы сотрудничают с российскими и зарубежными организациями и вузами, участвуют в
международных проектах и программах («TACIS», «TEMPUS»,
«ReSET» и др.). Для преподавателей и студентов созданы
научно-образовательные центры регионологических и
экологических исследований, ресурсный центр коллективного пользования современными микроскопическими комплексами. Активно работает Псковское региональное отделение
Русского географического общества. Имеется Научный
Гербарий, зарегистрированный в международной научноинформационной системе Index Herbariorum и Зоологический
музей.

БАКАЛАВРИАТ

–
–
–
–
–

География
Биология
Психология
Туризм
Специальное (дефектологическое) образование
– Педагогическое образование
(профили «Биология и Химия»)

– Водные биоресурсы и
аквакультура
– Теология
СПЕЦИАЛИТЕТ

–
–
–
–

Медицинская биохимия
Медицинская кибернетика
Клиническая психология
Психология служебной
деятельности
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ФАКУЛЬТЕТ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК,
МЕДИЦИНСКОГО И ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

Молодые ученые участвуют в работе полевой исследовательской лаборатории Эркен Уппсальского университета
(Швеция). Обучаясь по международной программе «Балтийский университет», можно получить сертификат международного образца. Не оставлены без внимания и договоры о
сотрудничестве с вузами городов: Могилева, Гомеля в Белоруссии, Тарту в Эстонии и др.

СОСТАВ ФАКУЛЬТЕТА
ПСКОВСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ РУССКОГО
ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА
ЦЕНТР РЕГИОНОЛОГИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ
ЦЕНТР ЭКОЛОГИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ
РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР КОЛЛЕКТИВНОГО
ПОЛЬЗОВАНИЯ - НАУЧНЫЙ ГЕРБАРИЙ
ПСКОВГУ
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОДИАГНОСТИЧЕСКАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ
ЛАБОРАТОРИЯ
НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР
СОЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ
СЛУЖБА
ЦЕНТР ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО
РАЗВИТИЯ ВО ИМЯ СВЯТИТЕЛЯ
ТИХОНА
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Медицинское образование в университете реализуется с 2013 года по специальности «Медицинская кибернетика». Обзор российского рынка труда по востребованности
таких специалистов говорит о том, что это новая, динамично
развивающаяся специальность. С усложнением диагностического оборудования и всеобщей компьютеризацией здравоохранения потребность в медицинских кибернетиках
растёт. Особенно востребованы врачи этого направления в
кардиологии и хирургии, в специализированных научномедицинских центрах, в больницах, клиниках.
Полученная квалификация позволяет выпускникам
работать специалистами в области информатизации здравоохранения в лечебных учреждениях, МИАЦ (медицинских
информационно – аналитических центрах), в структурах
управления здравоохранением, в страховых медицинских
компаниях, в фирмах, разрабатывающих и внедряющих ИМС
(информационные медицинские системы), заниматься
информационно – техническим обслуживанием медицинского
диагностического оборудования.
Базы практики студентов: Псковская областная клиническая больница; Псковский областной онкологический
диспансер; Детская областная больница; Псковский перинатальный центр; СЗГМУ имени И.И. Мечникова.

Выпускники специальности «Медицинская кибернетика» могут работать врачами клинической лабораторной
диагностики; врачами-рентгенологами; врачамибактериологами; врачами-вирусологами; врачамирадиологами; лабораторными врачами генетиками; лабораторными врачами микологами; врачами ультразвуковой
диагностики; врачами функциональной диагностики.
Фундаментальные дисциплины подготовки: биология,
математика, физика, биоэтика, морфология, анатомия человека, гистология, цитология, история медицины, физиология,
фармакология, патологическая анатомия. Медицинские
дисциплины: внутренние болезни, клиническая и экспериментальная хирургия, неврология и психиатрия, лучевая
диагностика и терапия. Дисциплины по информационным
технологиям: информатика, медицинская информатика,
медицинская электроника, теоретические основы кибернетики, информационные медицинские системы.
С 2014 года Псковский государственный университет
осуществляет прием документов на обучение по специальности «Клиническая психология». Сфера клинической психологии включает в себя диагностику психического здоровья,
проведение и оценку психологической коррекции (психотерапия).

МАГИСТРАТУРА

–
–
–
–

География
Биология
Психология
Педагогическое образование
профили «Теория и методика
обучения биологии и химии» и
«Теория и методика обучения
географии»)

– Психолого-педагогическое
образование
– Специальное (дефектоогическое) образование
АСПИРАНТУРА

– Геоморфология и
эволюционная география
– Экономическая, социальная,
политическая и рекреационная
география
– Зоология
– Педагогическая психология

К вопросам клинической психологии также относятся:
вопросы разграничения нормы и патологии психики; работа с
пограничными состояниями психики (например, с неврозами); влияние различных расстройств на психику человека;
роль психики в возникновении различных заболеваний;
нарушения развития психики и др.
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ФАКУЛЬТЕТ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК,
МЕДИЦИНСКОГО И ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

Обучение производится по специализациям: Клиникопсихологическая помощь ребёнку и семье; Нейропсихологическая реабилитация и коррекционно-развивающее обучение; Патопсихологическая диагностика и психотерапия.

СОСТАВ ФАКУЛЬТЕТА
ПСКОВСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ РУССКОГО
ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА
ЦЕНТР РЕГИОНОЛОГИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ
ЦЕНТР ЭКОЛОГИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ
РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР КОЛЛЕКТИВНОГО
ПОЛЬЗОВАНИЯ - НАУЧНЫЙ ГЕРБАРИЙ
ПСКОВГУ

История психологического образования начинается с
момента создания в 1978 году в Псковском государственном
педагогическом институте кафедры психологии. При непосредственном участии кафедры одним из первых в вузе в 1988
году было открыто отделение профессиональной переподготовки «Практическая психология». В 1996 году был создан
факультет коррекционной и дошкольной педагогики и состоялся первый набор на дневное отделение по специальности
«Психология». С 1999 года факультет стал называться психолого-педагогическим. С 2008 по 2015 годы функционировал
факультет психологии. Современным условием обеспечения
качества образовательных программ является международное сотрудничество с университетами – партнерами в городах
Эстонии, Белоруссии, Швеции, США и Латвии. Согласно
договорам о сотрудничестве реализуются программы академической мобильности студентов и преподавателей, проходят международные научно-практические конференции. Все
договоры предполагают серьезное научное сотрудничество,
совместное участие в конкурсах грантов, расширение перечня прикладных исследований в области психологии.
Для углубления практической направленности образовательного процесса реализуется программа взаимодействия
с работодателями, заинтересованными в наших выпускниках.
Работодатели предоставляют базы для проведения
практик с целью профессиональной ориентации: Центр
лечебной педагогики и дифференцированного обучения,
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Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции
г. Пскова, Консалтинговая компания «Бизнес и психология»,
Областной центр семьи, УВД г. Пскова, УФСИН по Псковской
области и др.
С целью совместной реализации и ресурсного обеспечения дополнительных образовательных программ, таких как
«Психология управления персоналом» и «Юридическая
психология» к чтению лекций, проведению практических
занятий привлекаются специалисты кадровых агентств, УВД
Псковской области. Преддипломная стажировка и дипломные
исследования осуществляются на базе УФСИН, отделений
Сбербанка, ЗАО «Псков - Лада», «Псков - АВТО».
Научная работа студентов осуществляется в рамках
деятельности Псковского регионального отделения Российского психологического общества, что создает возможности
для тесного сотрудничества отделения "Психология" с различными социальными институтами Псковской области:
военным комиссариатом, УВД и УИС, психиатрической больницей, наркологическим и психоневрологическим диспансерами, Областным центром семьи и др.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

– Химик-аналитик
– Преподаватель (методика
преподавания биологии,
методика преподавания
географии)
– Менеджмент в экологии
– Психология управления
персоналом
– Практическая психология
– Юридическая психология
– Клиническая психология
– Логопедия
– Теология

В течение многих лет студенты вовлечены в волонтерскую деятельность в Центре лечебной педагогики, в Российском детском фонде Псковского областного отделения.
Поддерживаются устойчивые связи с Псковской организацией Российского Красного Креста. Несколько лет преподаватели и студенты работают по программе «Радуга» с Псковским
Детским домом и «Теплым кровом», с «Детской деревней SOS
- Псков».
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ФАКУЛЬТЕТ ИНЖЕНЕРНЫХ И
СТРОИТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Факультет инженерных и строительных технологий
является сегодня одним из самых привлекательных факультетов в Псковском университете и для абитуриентов, и для
потенциальных работодателей. Факультет готовит специалистов в совершенно разных сферах промышленного производства и услуг, а также в области строительства.

УЧЕБНЫЙ КОРПУС УНИВЕРСИТЕТА
(Псков, ул. Л.Толстого 4)
***

СОСТАВ ФАКУЛЬТЕТА
КАФЕДРЫ

– Строительства
– Дорожного строительства
– Техносферной безопасности
– Механики и автотранспортного
сервиса
– Автомобильного транспорта
– Технологии машиностроения
НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ
МАЛЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ
СТУДЕНЧЕСКОЕ КОНСТРУКТОРСКОЕ
БЮРО
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Первое направление подготовки связано с конструкторско-технологическим обеспечением промышленного производства, и не только машиностроительного. Выпускники этого
направления могут успешно решать производственные и
организационные задачи на предприятиях, занятых производством, например, мебели или полимерной обуви, углепластиковых лодок или выпечкой хлебобулочных изделий.
Техносферная безопасность и экологическая защита
окружающей среды – это второе направление подготовки на
факультете. Особая актуальность подготовки бакалавров
данного профиля определяется тем, что территория Псковской
области относится к числу пограничных с высокой концентрацией промышленных объектов и большим объемом транспортных перевозок.
Эксплуатацией и ремонтом автомобильного транспорта
сегодня занимаются малые и крупные, частные и государственные предприятия. С ростом автомобилизации растет
спрос на инженеров в этой области. И факультет готовит таких
специалистов с глубокими теоретическими знаниями, практическими навыками и умениями, способными адаптироваться к
условиям изменяющейся экономической ситуации.
Сервис - это четвертое направление подготовки. Сервис
- это качественное обслуживание клиентов. И этой задаче
подчинено всё обучение студентов. На факультете реализует-

ся профиль подготовки – сервис транспортных средств, что
отвечает потребностям региона. Обучающиеся по этому
направлению получают навыки по организации дилерской
сети и продаже автомобилей, центров предпродажной подготовки и тюнинговых услуг.
Направление «Строительство» - пятое направление
подготовки на факультете, выпускники которого востребованы в строительной отрасли Северо-Западного региона, заняты
в сфере промышленного и гражданского строительства.
Подготовка специалистов для экономики региона
является главной задачей факультета, где в настоящее время
обучается более 1100 студентов и работают свыше 80 преподавателей, из них 80% имеют ученые звания и степени кандидатов и докторов наук.
Выпускники факультета занимают руководящие должности, являются ведущими инженерами, конструкторами,
технологами, директорами предприятий и фирм, специалистами в области экологической и промышленной безопасности.
На факультете ведется не только образовательная, но и
научная работа фундаментального и прикладного характера.
Факультет — это творческий союз преподавателей и студентов. Преподаватели, студенты, аспиранты участвуют в
научно-исследовательских программах и грантах различного
уровня - от областного до федерального. Сотрудники кафедр
имеют федеральные и международные награды за научные
достижения, защищенные открытиями и патентами.
На факультете есть магистратура и аспирантура,
организован процесс обучения и переподготовки специалистов предприятий региона по программам дополнительного
профессионального образования.

БАКАЛАВРИАТ

– Конструкторскотехнологическое обеспечение
машиностроительных
производств
– Эксплуатация транспортнотехнологических машин и
комплексов
– Техносферная безопасность
– Сервис
– Строительство
МАГИСТРАТУРА

– Конструкторскотехнологическое обеспечение
машиностроительных
производств
АСПИРАНТУРА

– Технология машиностроения
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
ПРОГРАММЫ

– Экологическая безопасность
– Конструкторскотехнологическое обеспечение
машиностроительных
производств
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ФАКУЛЬТЕТ МЕНЕДЖМЕНТА

ДАГАЕВА
ИРИНА АНАТОЛЬЕВНА
декан факультета менеджмента,
кандидат экономических наук,
доцент

СОСТАВ ФАКУЛЬТЕТА
КАФЕДРЫ

– Экономики и
управления на предприятии
– Государственного и
муниципального управления
– Менеджмента организации и
управления инновациями
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Факультет менеджмента ведет подготовку экономистов
и менеджеров более 20 лет. Это динамично развивающийся
факультет, занимающийся подготовкой бакалавров в области
управления и экономики для промышленных предприятий,
фирм и организаций непроизводственных сфер экономики,
предприятий малого бизнеса, государственных и муниципальных органов власти и иных структур. Факультетом
подготовлено более пяти тысяч специалистов, работающих во
многих регионах России и за рубежом. Обучение на факультете ведется по очной, очно-заочной и заочной формам обучения.
Сегодня на факультете работает 49 преподавателей,
из них 5 профессоров, 27 доцентов, 14 старших преподавателей и ассистентов.
Студенты факультета активно участвуют в научной,
общественной, спортивной, творческой жизни университета.
На факультете создан Студенческий научный кружок «Новаторы» в котором задействованы как студенты, так и молодые
преподаватели, и аспиранты.
С января 2014 года на факультете начал свою деятельность Студенческий бизнес-инкубатор «Старт в бизнес»,
главная цель которого - создание условий для начинающих
предпринимателей из числа студентов. На площадке бизнесинкубатора студенты получают практический опыт проведения маркетинговых исследований, разработки проектов и
бизнес-планов. В структуре бизнес-инкубатора - рабочее
пространство для резидентов, лаборатория бизнеспланирования, материальная база для школы предпринимательства и летняя школа бизнеса.

На факультете менеджмента совместно с институтом
непрерывного образования работают «Школа студенческого
предпринимательства» и «Школа политического мастерства».
«Школа студенческого предпринимательства» - это
широкомасштабный проект, направленный на формирование
предпринимательского потенциала студентов, выявление
психологических качеств и предпринимательских способностей. В рамках «Школы студенческого предпринимательства»
реализуется модульная программа дополнительного образования «Современный менеджмент в малом и среднем предпринимательстве».
«Школа политического мастерства» имеет целью
создание кадрового резерва для органов законодательной и
исполнительной власти Псковской области, где реализуется
программа повышения квалификации «Основы политического лидерства».
С 2013 года факультет менеджмента реализует студенческий проект "TOK'ing"- это официальная диалоговая площадка Псковского государственного университета и города,
место, где студенты, преподаватели, научные работники и
все, кому не безразлична жизнь региона, могут принять
участие в обсуждении актуальных вопросов жизни общества и
высказать свое мнение.
Ведущая роль в организации внеучебной деятельности
студентов принадлежит Студенческому самоуправлению. На
факультете студенты принимают участие в организации
мероприятий различной направленности, таких как: «Брейнринг», «Студенческая весна», «Весенний бал», студия танца
«Аллегория», «КВН», и т.д. Студенты выступают не только на
мероприятиях ПсковГУ, но и представляют университет на
выездных мероприятиях.

БАКАЛАВРИАТ

– Менеджмент
– Государственное и
муниципальное управление
– Инноватика
– Гостиничное дело
МАГИСТРАТУРА

– Менеджмент
– Государственное и
муниципальное управление
АСПИРАНТУРА

– Экономика: образовательная
программа «Экономика и
управление народным
хозяйством»
ПРОГРАММЫ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

– Современный менеджмент в
малом и среднем
предпринимательстве
– Основы политического
лидерства
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ФАКУЛЬТЕТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ И ДИЗАЙНА

СОСТАВ ФАКУЛЬТЕТА
КАФЕДРЫ

– Теории и методики гуманитарного
образования (Золотая кафедра России)
– Педагогики и социальной работы
– Теории и методики естественноматематического образования
– Педагогики и психологии
начального и дошкольного
образования
– Технологии обработки материалов
– Дизайна и искусств
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ
ЛАБОРАТОРИЯ СОВРЕМЕННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
УЧЕБНОЙ ЛЕКСИКОГРАФИИ
НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР
ИННОВАЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ
ЛАБОРАТОРИЯ ПРИКЛАДНОЙ ГРАФИКИ
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В 1975 году педагогический институт начал готовить
учителей начальных классов на факультете педагогики и
методики начального обучения. Позже он стал называться
факультетом начальных классов, с 2000 года - факультетом
начального образования, а с 2009 года, в связи с переходом
на двухуровневое образование и введением новых образовательных профилей - факультетом образовательных технологий. В настоящее время факультет активно расширяет сферу
своей деятельности: в него вливаются в 2012 году факультет
социальных технологий и в 2013 – факультет технологии и
дизайна.
Обучение на факультете предусматривает изучение
широкого спектра гуманитарных, социально-экономических,
психолого-педагогических, технологических и художественных дисциплин. Факультет располагает лабораториями,
мастерскими, компьютерными классами, оснащенными
современным оборудованием. Наряду с фундаментальной
подготовкой все студенты получают необходимые для будущей профессиональной деятельности компетенции, учатся
адаптироваться к условиям изменяющейся социальной и
экономической ситуации.
Сегодня образовательный процесс на факультете
осуществляют 6 кафедр, на которых работают высококвалифицированные специалисты: доктора наук, профессора,
кандидаты наук, доценты, заслуженные художники РФ,
члены Союза художников и члены Союза дизайнеров России.
Факультет осуществляет подготовку бакалавров,
магистров и аспирантов в сфере образования, психологии,
социальной работы и дизайна. Уже во время учебы студенты
имеют возможность проявить свои творческие способности и

продемонстрировать свое мастерство в ходе разнообразных
практик на пленэрах, выставках, во время конкурсов и мастер-классов.
На факультете можно повысить квалификацию и после
окончания университета: предусмотрено более 30 программ
курсов повышения квалификации по актуальным проблемам
образования, социальной работы.
Факультет предоставляет большие возможности для
научной работы студентов в лабораториях и центрах. В
течение многих лет успешно функционируют научные школы.
Одна из них - «Лексикографическая репрезентация динамики
лексико-фразеологического состава языка». Работает экспериментальная лаборатория учебной лексикографии, разрабатывающая инновационные лексикографические концепции и обеспечивающая их реализацию в учебных словарях
новых типов. На базе научной школы «Теория и практика
интеллектуально-развивающего обучения младших школьников» работает научно-образовательный центр инновационных образовательных технологий, который координирует
научно-методическую деятельность преподавателей вуза по
разработке и апробации инновационных технологий и стратегий обучения. На основе научной школы «Человек как
предмет социально-педагогического взаимодействия»
открыта аспирантура, готовятся высшие педагогические
кадры для школ и вузов города, области и страны.
Факультет
плодотворно сотрудничает с вузами
Германии, Чехии, Болгарии, Польши, Испании, Эстонии,
Латвии, Беларуси. Студенты могут проходить стажировки в
странах Ближнего и Дальнего зарубежья, получать международные сертификаты и дипломы, участвовать в международных конференциях и проектах.

БАКАЛАВРИАТ

– Педагогическое образование
– Психолого-педагогическое
образование
– Социальная работа
– Дизайн
– Декоративно-прикладное
искусство и народные промыслы
МАГИСТРАТУРА

– Педагогическое образование
– Социальная работа
– Дизайн
АСПИРАНТУРА

– Общая педагогика, история
педагогики и образования
– Теория и методика обучения и
воспитания (русский язык как
иностранный)

“Ум не имеет цены, а
воспитание - предела”
Жан Жак Руссо
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ФАКУЛЬТЕТ РУССКОЙ ФИЛОЛОГИИ И
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ

Факультет русской филологии и иностранных языков
образован 1 сентября 2015 года в результате объединения
двух факультетов – филологического и иностранных языков.
В настоящее время декан факультета – Галина Геннадьевна
Маслова, кандидат педагогических наук, доцент.

МАСЛОВА
ГАЛИНА ГЕННАДЬЕВНА
декан факультета русской филологии
и иностранных языков, кандидат
педагогических наук, доцент,
проводит занятие в компьютерном классе
***

СОСТАВ ФАКУЛЬТЕТА
КАФЕДРЫ

– Русского языка и русского
языка как иностранного
– Литературы
– Связей с общественностью и
журналистики
– Английского языка
– Немецкого и французского
языков
– Иностранных языков для
нелингвистических направлений
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Филологический факультет – один из старейших
факультетов Псковского университета. Он был образован в
1945 году и назывался литературным. У истоков создания
факультета стоял ученый-филолог и педагог Н.Н. Колиберский. Первый учебный год прошел в городе Печоры сразу
после восстановления Псковского пединститута. Первый
выпуск студентов филологического факультета состоялся в
1948 году (6 человек). В 1956-1957 учебных годах факультет
был слит с историческим и стал называться историкофилологическим. В 1963 году произошло разделение историко-филологического факультета на исторический, русского
языка и литературы, иностранных языков. Именно с 15 июня
1963 года факультет иностранных языков стал самостоятельным факультетом. Факультет создавался, когда необычайно
возрос интерес к иностранным языкам.
Факультет русской филологии и иностранных языков
готовит высококвалифицированных и конкурентоспособных
специалистов в области филологии, лингвистики, педагогического образования, журналистики, рекламы и связей с
общественностью, обладающих компетенциями, востребованными на рынке труда и отвечающими потребностям развития Псковской области как Западного приграничного региона
России. Выпускники имеют возможность работать в различных сферах деятельности: учителя, переводчики, работники
Администрации г. Пскова и Псковской области, руководители
и представители бизнес-структур, работники культуры и СМИ.

На факультете осуществляется программа обучения
по трем уровням: бакалавриат, магистратура, аспирантура.
Имеются дополнительные образовательные программы.
Через систему дополнительного образования имеется возможность получить диплом о дополнительной квалификации
по направлениям «Практическая журналистика» и «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации», а также
изучить третий и/или четвертый иностранный язык (немецкий, французский, английский, нидерландский, шведский,
китайский). С 2013 г. преподаватели факультета принимают
участие в организации и проведении тестирования иностранных граждан и лиц без гражданства по русскому языку как
иностранному, в том числе для получения гражданства РФ.
В структуру факультета русской филологии и иностранных языков входят кафедры: английского языка (зав.
кафедрой кандидат филологических наук, доцент Т.С.
Рыжова), немецкого и французского языков (зав. кафедрой
кандидат филологических наук, доцент И.И. Храпченкова),
иностранных языков для нелингвистических направлений
(зав. кафедрой кандидат педагогических наук, доцент С.Ф.
Мацевич), литературы (зав. кафедрой доктор филологических наук, профессор Н.Л. Вершинина), русского языка и
русского языка как иностранного (зав. кафедрой кандидат
филологических наук, доцент Л.М. Попкова), связей с общественностью и журналистики (зав. кафедрой доктор филологических наук, профессор Л.А. Капитанова).
Кафедры как основные структурные единицы факультета и университета ведут всю учебно-методическую и
научную работу. Факультет русской филологии и иностранных языков известен своими научными исследованиями в
России и за рубежом. Так, кафедра литературы продолжает

БАКАЛАВРИАТ

– Реклама и связи с
общественностью
– Журналистика
– Лингвистика
– Педагогическое образование
(профили «Иностранные языки»,
профили «Русский язык и
Литература», профили «Русский
язык и Иностранный язык
(английский), профиль
«Филологическое образование»)

– Филология
МАГИСТРАТУРА

– Лингвистика (профили «Переводоведение и межъязыковая
коммуникация», «Межкультурная
коммуникация в международной
проектной деятельности»)

– Педагогическое образование
(профили «Теория и методика
преподавания иностранных языков
и культур», «Современные теории
и технологии обучения
филологическим дисциплинам»)

– Журналистика (профиль «Теория
и методика журналистского
творчества»)

– Филология
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ФАКУЛЬТЕТ РУССКОЙ ФИЛОЛОГИИ И
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ

мощные исследовательские и педагогические традиции,
заложенные еще в 50-х годах XX века. С 1957 г. на кафедре
существует Майминская научная школа, основанная доктором филологических наук, профессором, Заслуженным
деятелем науки РФ, Евгением Александровичем Майминым и
ныне возглавляемая профессором Н. Л. Вершининой.

Международный молодежный
форум «НАСЛЕДНИКИ»
***

СОСТАВ ФАКУЛЬТЕТА
НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
ЦЕНТРЫ

– литературоведческих
исследований
– изучения русской народной
речи и устного народного
творчества
НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ЛАБОРАТОРИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ
ФИЛОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ
ЛАБОРАТОРИЯ БИЛИНГВАЛЬНОГО
РЕГИОНОВЕДЕНИЯ
ОТКРЫТЫЙ ИНСТИТУТ РУССКОГО
ЯЗЫКА И КУЛЬТУРЫ ИМЕНИ Е.А.
МАЙМИНА

Кафедра регулярно проводит международную научную
конференцию «Майминские чтения». Исследования кафедры
ведутся в области изучения литературного процесса, особенно сферы «забытого» и «второстепенного», а также в области
пушкиноведения. По проблемам исследования преподаватели кафедры выпустили ряд монографий, научных статей,
учебно-методических пособий, научно-просветительских
изданий, в частности, «А.С. Пушкин. Школьный энциклопедический словарь». Научные исследования внедряются в учебный процесс, который обеспечивается учебными и учебнометодическими пособиями. А портал Открытого института
русского языка и культуры им. Е.А. Маймина насчитывает
более 4000 подписчиков.
Руководитель научной школы, функционирующей на
кафедре русского языка и русского языка как иностранного –
доктор филологических наук, профессор, Заслуженный
работник высшей школы Л.Я. Костючук. По результатам
научно-исследовательской работы по теме «Псковская
народная речь в прошлом и настоящем. Ее место в общей
системе русского языка» опубликованы многочисленные
статьи, учебно-методические пособия, монографии, учебники. Далеко за пределами России известен совместный с СПбГУ
проект - коллективная монография «Псковский областной
словарь с историческими данными» (24 выпуска).
Существенный вклад в научно-исследовательскую
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деятельность на факультете вносит научно-образовательный центр лингвистики и межкультурной коммуникации, в структуру которого входит экспериментальная лаборатория билингвального регионоведения (руководитель
Рыжова Т.С.). Лаборатория объединяет преподавателей –
исследователей, занимающихся трансляцией культурного
наследия Псковского региона в страны дальнего зарубежья.
Лаборатория вносит большой вклад в обеспечение краеведческого компонента материалами на иностранных языках, и в
первую очередь на английском языке. Т.С. Рыжова перевела
на английский язык серию книг о Пскове для детей дошкольного и школьного возраста. Ежегодно проводятся лингвокраеведческие олимпиады («Псковичи и великолучане в Отечественной войне 1812 года», «Псков Ганзейский»). Ежегодно
публикуется межвузовский сборник «Иностранный язык и
культура в контексте образования для устойчивого развития» (отв. редактор С.Ф. Мацевич), регулярно проводится
международная научная конференция «Язык и культура в
билингвальном образовательном пространстве». Готовится к
открытию образовательный портал Билингвального регионоведения и межкультурной коммуникации.
Факультет русской филологии и иностранных языков
имеет международные контакты со многими странами, среди
которых США, Германия, Франция, Нидерланды, Швеция,
Эстония, Латвия, Республика Беларусь, что дает возможность
студентам принимать участие в международных стажировках, конференциях и программах обмена. На факультете
также часто бывают гости из разных стран в качестве студентов-стажеров и приглашённых преподавателей. Преподаватели кафедр факультета входят в состав рабочих групп
международных проектов, в частности, проекта «Еврофакультет-Псков».

МАЙМИН
Евгений Александрович
(1921 - 1997)

доктор филологических наук, профессор,
Заслуженный деятель науки, член
Академии гуманитарных наук РФ

АСПИРАНТУРА

– Германские языки
– Теория и методика обучения и
воспитания (иностранный язык)
– Русский язык
– Русская литература
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
– Переводчик в сфере

профессиональной
коммуникации
– Практическая журналистика
– Филологическое обеспечение
документоведения и
документационное
обеспечение управления
– Русский язык в зеркале
русской культуры
– Русский язык как иностранный
(практический курс русского языка
для иностранных слушателей)

– Русский язык для делового
общения
– Русский мир и русский человек
в языке и культуре
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ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ
ФАКУЛЬТЕТ

Физико-математический факультет был открыт 17
октября 1932 года одновременно с созданием Псковского
государственного педагогического института. Первый выпуск
факультета состоялся в 1936 г., он составлял 64 человека. За
80 лет факультет выпустил более шести тысяч дипломированных специалистов.

СОСТАВ ФАКУЛЬТЕТА
КАФЕДРЫ

– Математики и методики
обучения математике
– Высшей математики
– Физики
– Прикладной информатики
в образовании
НАУЧНО-УЧЕБНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
ФИЗИКИ НАНОКОМПОЗИЦИОННЫХ
МАТЕРИАЛОВ СОВМЕСТНО С ФИЗИКОТЕХНИЧЕСКИМ ИНСТИТУТОМ ИМЕНИ
А.Ф. ИОФФЕ РАН
ЛАБОРАТОРИЯ ПРОБЛЕМ КАЧЕСТВА
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

В настоящее время на физико-математическом
факультете реализуются следующие направления подготовки бакалавров: педагогическое образование, прикладная
информатика, математика и компьютерные науки, физика.
Дальнейшее продолжение обучения возможно в магистратуре и аспирантуре. На факультете ведется целенаправленная
работа по созданию цифровой образовательной среды.
Осваиваются и внедряются в образовательный процесс
дистанционные формы обучения.
Обучение на факультете ведет высококвалифицированный профессорско-преподавательский состав, который
на 85% состоит из докторов и кандидатов наук, успешно
занимающихся научной деятельностью, выполнением грантов разного уровня.
На кафедре физики имеется научная школа, занимающаяся исследованиями в области физики конденсированного
состояния вещества, наноструктур и нанотехнологий, отнесенных руководством страны к числу приоритетных направлений развития отечественной науки.
Основными направлениями деятельности лаборатории
физики нанокомпозиционных материалов (совместно с
Физико-техническим институтом им. А.Ф. Иоффе РАН) являются: экспериментальные и теоретические исследования
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нанокомпозиционных материалов на основе регулярных
пористых диэлектрических матриц цеолитов и опалов, совершенствование подготовки специалистов в области физики
конденсированного состояния и физики наноструктур.
Научные исследования финансируются Министерством
образования и науки Российской Федерации.
Основная тематика исследований лаборатории проблем качества высшего образования связана с внедрением
компетентностного подхода в образовании, с вопросами
управления качеством высшего образования.
Преподаватели, сотрудники и аспиранты кафедр
факультета ежегодно участвуют в многочисленных международных, всероссийских научных и научно-практических
конференциях, проводят научные исследования за рубежом.
Студенты факультета активно занимаются научноисследовательской работой, уверенно побеждают на престижных всероссийских и международных конкурсах студенческих научных работ, регистрируют созданные ими электронные ресурсы в Фонде «Наука и образование», получают
патенты на полезные модели. Кроме этого они прекрасные
волонтеры, успешные спортсмены, увлеченно играют в КВН,
поют в университетской капелле. Студенческой жизнью на
факультете руководит Студенческий совет самоуправления.
Факультет осуществляет повышение квалификации
научно-педагогических работников, а также учителей физики, математики, информатики по актуальным проблемам
образования. Под руководством ведущих преподавателей
проходит углубленное изучение физики и математики в
университетских профильных классах.

БАКАЛАВРИАТ

– Педагогическое образование
– Прикладная информатика
– Математика и компьютерные
науки
– Физика
МАГИСТРАТУРА

– Математическое образование
– Физическое образование
– Электронное обучение и
дистанционные образовательные технологии
– Современные средства
оценивания качества
результатов образования
АСПИРАНТУРА

– Дискретная математика и
математическая кибернетика
– Физика конденсированного
состояния
– Теория и методика обучения и
воспитания (математика)
– Математическое
моделирование, численные
методы и комплексы программ
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
ФАКУЛЬТЕТ

Финансово-экономический факультет (ФЭФ) был
образован в 2005 году для удовлетворения потребностей
Псковской области и других регионов РФ в высококвалифицированных экономистах. Традиционно факультет осуществляет подготовку по наиболее востребованным бизнесом профилям: «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и
аудит» и «Международный бизнес». Подготовку бакалавров и
магистров по направлению «Экономика» факультет начал в
2009 году. С 2013 года факультет начал подготовку специалистов по экономической безопасности, а с 2014 года – по
таможенному делу.
СОСТАВ ФАКУЛЬТЕТА
КАФЕДРЫ

– Экономики и финансов
– Учета, анализа и
налогооблажения
– Мировой экономики и
международного бизнеса
НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ

– Региональной экономики и
управления региональным
экономическим развитием
– Учета и анализа
экономической информации
ШКОЛА ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ
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Факультет имеет отличную материальную базу. Учебные аудитории факультета оснащены современным мультимедийным оборудованием, позволяющим использовать
современные информационные технологии в учебном процессе и инновационные формы и методы обучения. Образовательный процесс ориентирован на подготовку экономистов,
профессионально подготовленных, неординарно мыслящих,
способных принимать самостоятельные решения, умеющих
добиваться успеха как в сфере бизнеса, так и в государственном секторе экономики.
Преподавание всех дисциплин на факультете осуществляется докторами и кандидатами наук, высококвалифицированными специалистами-практиками, а также профессорами ведущих зарубежных вузов.
Большое внимание ФЭФ уделяет развитию международного сотрудничества. На факультете до 2015 года реализуется крупный международный проект «ЕвроФакультетПсков», целью которого является внедрение европейских
стандартов качества и повышение конкурентоспособности

российского высшего образования. В рамках проектов международного сотрудничества студенты факультета могут пройти
стажировку в зарубежных вузах – партнерах ПсковГУ в США,
Германии, Финляндии, Нидерландах и других странах.
Преподаватели и студенты факультета принимают
активное участие в фундаментальных и прикладных научных
исследованиях, финансируемых Минобрнауки РФ, Российским гуманитарным научным фондом, Администрациями
Псковской области и г. Пскова, а также частными компаниями. Так, преподавателями факультета разработана Стратегия
развития города Пскова до 2020 года, а также Инвестиционная стратегия Псковской области до 2020 года. По результатам научных исследований за последние 5 лет преподавателями факультета защищено 10 диссертаций.
На факультете действует студенческое научное
общество, что способствует активизации научной работы
студентов. Студенты факультета занимают призовые места на
всероссийских и областных олимпиадах и конкурсах, таких
как: конкурс «Лучший бухгалтер России», Всероссийская
студенческая олимпиада по бухгалтерскому учету и экономическому анализу, Международная студенческая Интернетолимпиада по экономике и др.
Выпускники факультета востребованы на рынке труда
Псковской области и других регионов. Многие студенты
начинают свою трудовую деятельность в тех организациях,
где проходили практику и писали выпускную работу – в
банках, торговых и производственных организациях. Кроме
коммерческих предприятий, многие находят работу в органах
государственной власти и управления, а также в Налоговой
инспекции, отделениях Пенсионного фонда и др.

БАКАЛАВРИАТ

– Экономика (Профили:
Бухгалтерский учет,
анализ и аудит,
Финансы и кредит,
Налоги и налогообложение,
Экономика организаций,
Региональная экономика,
Мировая экономика,
Международный бизнес)
СПЕЦИАЛИТЕТ

– Экономическая безопасность
– Таможенное дело
МАГИСТРАТУРА

– Международный бизнес
– Управленческий учет и
финансовый анализ бизнеса
– Корпоративные финансы
АСПИРАНТУРА

– Экономика и управление
народным хозяйством:
экономика, организация и
управление предприятиями,
отраслями и комплексами;
региональная экономика
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ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Классический университет трудно представить себе
без юридического факультета. Незадолго до образования
Псковского государственного университета, в январе 2009
года, еще на базе педагогического университета был организован этот очень нужный факультет. Он является молодым, но
перспективным и динамично развивающимся факультетом.

СОСТАВ ФАКУЛЬТЕТА
КАФЕДРЫ

– Истории и теории государства
и права
– Гражданского права и
процесса
– Конституционного и
административного права
– Правозащитной, правоохранительной деятельности,
уголовного права и процесса
– Правового и организационного
обеспечения судопроизводства
– Предпринимательского права и
основ правоведения
ЮРИДИЧЕСКАЯ КЛИНИКА

Юридический факультет осуществляет подготовку по
программе бакалавриата Юриспруденция, а с 2014 года по
магистерским программам направления Юриспруденция:
«Конституционное и административное право» и «Уголовный
процесс, криминалистика и оперативно-розысканая деятельность».
На факультете осуществляется подготовка аспирантов
по образовательным программам послевузовского профессионального образования: «Судебная деятельность, прокурорская деятельность, правозащитная и правоохранительная
деятельность» и «Криминалистика; судебно-экспертная
деятельность; оперативно-розыскная деятельность».
Образовательный процесс на факультете организован
высококвалифицированными специалистами. Профессорскопреподавательский состав факультета имеет значительный
опыт не только научно-педагогической, но и практической
деятельности в органах внутренних дел, прокуратуре и
других учреждениях правоохранительной системы.
Учебный процесс на факультете организован в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов. В процессе обучения студенты
получают фундаментальную подготовку в области юриспруденции.
Особое внимание уделяется практической направлен-
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ности обучения, привлечению к обучению студентов специалистов-практиков. В этих целях факультет плодотворно
сотрудничает с Управлением судебного департамента в
Псковской области, Прокуратурой Псковской области, Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по
Псковской области, Следственным управлением следственного комитета Российской Федерации по Псковской области,
Арбитражным судом Псковской области, Управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации по Псковской
области, Управлением Федеральной службы Российской
Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Псковской области и иными учреждениями правоохранительной
системы.
На факультете ведётся научно-исследовательская
работа, проводятся всероссийские и международные научнопрактические конференции «Правоприменительная деятельность: история и современность», ежегодно издаются сборники научных статей и материалов конференций. Работает
студенческое научное общество, проводятся студенческие
научные конференции. Студенты принимают участие во
всероссийских конкурсах студенческих научных работ.
Студенты факультета имеют свои органы самоуправления,
активно участвуют в спортивных соревнованиях, культурномассовых мероприятиях, различных видах общественной
деятельности в соответствии со своими способностями и
интересами.

БАКАЛАВРИАТ

– Юриспруденция
МАГИСТРАТУРА

– Конституционное и
административное право
– Уголовный процесс,
криминалистика и
оперативно-розысканая
деятельность
АСПИРАНТУРА

– Судебная деятельность,
прокурорская деятельность,
правозащитная и
правоохранительная
деятельность
– Криминалистика;
судебно-экспертная
деятельность;
оперативно-розыскная
деятельность

Приобретенные знания студенты успешно применяют
на практике в юридической клинике, сходящей в состав
факультета.
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МЕЖФАКУЛЬТЕТСКАЯ КАФЕДРА
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
www.pskgu.ru

Физическая культура и спорт — неотъемлемая часть
культуры общества и каждого человека в отдельности.
Именно поэтому в университете придаётся большое значение
развёртыванию массового физкультурного движения.
Межфакультетская кафедра физической культуры
Псковского государственного университета выполняет
учебную, учебно-методическую и спортивно-массовую
работу.

НА КАФЕДРЕ РАБОТАЮТ

– 3 доцента
– 3 мастера спорта СССР
– 4 отличника физической
культуры
– заслуженный тренер России
ДЕВИЗ КАФЕДРЫ

Движение – необходимый
компонент любого вида
интеллектуальной деятельности

Деятельность кафедры строится на общепризнанном
положении о том, что физическое воспитание обладает
уникальными возможностями, так как двигательная активность одновременно воздействует на все сферы организма:
сенсорную, моторную, центрально-регуляторную, вегетативную и эмоциональную.
Преподаватели кафедры физической культуры ставят
перед собой цели: сформировать человека, способного на
протяжении своей жизни активно использовать собственные
физические качества; всестороннее развить индивидуальные задатки студентов, склонности и дарования, а также
гармонично развить их духовные и физические качества,
духовную и физическую красоту.
Физическая культура связана не только с физическим
развитием и совершенствованием функциональных систем
организма человека, но и с формированием жизненно необходимых психических качеств, свойств и черт личности.
Все это находит свое отражение в психофизической
надежности будущего специалиста, в необходимом уровне и
устойчивости его профессиональной работоспособности.
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Девиз кафедры: «Движение – необходимый компонент
любого вида интеллектуальной деятельности».
Учебный процесс по физической культуре включает
приобретение знаний, умений и навыков в таких видах спорта, как легкая атлетика, гимнастика, аэробика, спортивные и
подвижные игры, лыжная подготовка и др. Кроме этого,
студенты получают знания и умения в организации и проведении физкультурно-оздоровительных мероприятий со
школьниками.
Для проведения учебных занятий по физвоспитанию
университет располагает спортивным комплексом и плавательным бассейном, залом боевых искусств.
Наряду с учебной деятельностью преподаватели
занимаются научно-методической работой по следующим
направлениям: изучение особенностей физического развития и физической подготовленности студентов университета
1-4 курсов; формирование компетентности в сфере физической культуры у студентов педагогического вуза; влияние
сюжетно-ролевых игр на здоровье дошкольников; развитие
компетенции учащихся средствами двигательнопознавательных игр.
Неотъемлемой частью деятельности кафедры является
организация воспитательной работы со студентами. Кафедра
физической культуры совместно со спортклубом и отделом
воспитательной работы университета, активом студентов
проводит спартакиаду среди студентов, соревнования на
приз Первокурсника, веселые старты, легкоатлетические
эстафеты, дни здоровья с выездом на спортивные базы
Псковской области

СТУДЕНТЫ ПСКОВГУ
УЧАСТНИКИ ЭСТАФЕТЫ
ОЛИМПИЙСКОГО ОГНЯ
XXII ЗИМНИХ ИГР 2014 ГОДА В СОЧИ
25 октября 2013 года

***

НАПРАВЛЕНИЯ НАУЧНОМЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
КАФЕДРЫ

– Изучение особенностей
физического развития и
физической подготовленности
студентов
– Формирование компетентности
в сфере физической культуры
у студентов-педагогов
– Влияние сюжетно-ролевых игр
на здоровье дошкольников
– Развитие компетенции
учащихся средствами
двигательно-познавательных
игр
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COLLEGE OF PSKOVSU
en.pskgu.ru

College of PskovSU united two institutions of secondary
vocational education: Pskov Industrial College and Pskov
Building and Economics College, which for over 50 years have
been training specialists for the industry of the Pskov region and
the North-West Russia.
The educational activities are conducted in full-time and
correspondence forms of study. The college provides training in
16 specialties.

COLLEGE OF PSKOVSU

The educational activities are
conducted in full-time and
correspondence forms of study.
The college provides training in 17
specialties.
Today college of PskovSU has
about 10000 students and over
500 teachers, among those there
are honored teachers of the
Russian Federation, honorary
educators of secondary vocational
education, Candidates of Science.

The university implements a system of continuing
education "college-university." In this process the college plays a
crucial role, orienting their students to receive higher education
at the university in the chosen field.
College of PskovSU today includes more than 10,000
students and over 500 teachers, among them there are Honored
Teachers of Russia, Honorary Workers of secondary vocational
education, Candidates of Science. At students disposal there are
classrooms with modern equipment, laboratories, workshops, 10
computer labs, a large sports hall, a conference hall for 300
people and a library with a loan department.
All necessary is done so that students of the college could
not only acquire qualitative knowledge on the chosen profession,
but also make the student's life bright, busy and interesting.
There are different sports sections in the college:
basketball, volleyball, football and table tennis. Studentsathletes take traditionally high places in city competitions. There
have also been created dance and vocal groups, and they are
active participants in university cultural events and city festivals.
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КОЛЛЕДЖ ПСКОВГУ

КОЛЛЕДЖ ПСКОВГУ
www.pskgu.ru

Колледж Псковского государственного университета
объединил два учебных заведения среднего профессионального образования: Индустриальный техникум и Колледж
строительства и экономики, которые более 50 лет готовят и
выпускают специалистов для промышленности Псковской
области и Северо-западного региона России.

КОЛЛЕДЖ ПСКОВГУ
(Псков, ул. Я.Фабрициуса 16)
СПЕЦИАЛЬНОСТИ СРЕДНЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

– Архитектура
– Автоматизация
технологических процессов и
производств
– Строительство и эксплуатация
зданий и сооружений
– Строительство и эксплуатация
автомобильных дорог и
аэродромов
– Монтаж и эксплуатация
оборудования и систем
газоснабжения
– Монтаж и техническая
эксплуатация промышленного
оборудования
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Образовательная деятельность ведется по очной и
заочной формам обучения. В колледже осуществляется
подготовка по 16 специальностям. Наиболее востребованы на
рынке труда: «Архитектура», «Строительство и эксплуатация
зданий и сооружений», «Программирование в компьютерных
системах», «Гостиничный сервис», «Экономика и бухгалтерский учет».
В стенах университета реализуется система непрерывного образования «колледж-вуз». Колледж в этом процессе
играет первостепенную роль, ориентируя своих выпускников
на получение высшего профессионального образования в
университете по выбранному направлению. Такая структура
обеспечивает оперативное управление качеством образовательного процесса на всех уровнях его реализации и способна удовлетворить потребности предприятий региона в кадрах
специалистов различного уровня квалификации.
Большое внимание в преподавательской деятельности
уделяется инновационным технологиям на основе компьютеризации учебного процесса и компетентностном подходе к
процессу образования.
Оборудованы современные мастерские для более
успешного получения практических навыков в профессиональной деятельности.

Сегодня Колледж ПсковГУ - это более полутора тысяч
студентов и ста преподавателей, среди которых заслуженные
учителя России, почетные работники среднего профессионального образования, кандидаты наук.
Студенты колледжа овладевают качественными
знаниями по избранной профессии, делают свою студенческую жизнь яркой, активной, интересной и насыщенной.
Шефствуют над военным госпиталем, Псковским детским
домом, воинскими захоронениями на станции Березка.
В колледже работают секции баскетбола, волейбола,
футбола, настольного тенниса.
Студенты - спортсмены
занимают высокие места на городских соревнованиях.
Студенты колледжа – победители и призёры городских
олимпиад по информатике, истории. Создан хореографический коллектив, вокальная студия, все они являются активными участниками традиционных праздников и культурномассовых мероприятий как университета, так и города.
К услугам студентов учебные аудитории, оснащенные
современным оборудованием, лаборатории, производственные мастерские, десять компьютерных классов, просторный
спортивный зал, актовый зал на триста мест, библиотека с
абонементом свыше сорока тысяч экземпляров.
В колледже действует студенческий совет. Общественная жизнь в колледже насыщенная и разнообразная: КВН,
турниры по интеллектуальным играм, спортивные соревнования, художественная самодеятельность, экскурсии и походы.
Взаимоотношения преподавателей и студентов основываются
на сотрудничестве и взаимопомощи.

ОДНОБОКОВ ВЯЧЕСЛАВ
ВЛАДИМИРОВИЧ
директор колледжа ПсковГУ
кандидат технических наук, доцент
***
СПЕЦИАЛЬНОСТИ СРЕДНЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

– Программирование в
компьютерных системах
– Техническое обслуживание и
ремонт автомобильного
транспорта
– Технология машиностроения
– Радиоаппаратостроение
– Экономика и бухгалтерский
учет
– Гостиничный сервис
– Туризм
– Банковское дело
– Дошкольное образование
– Почтовая связь
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VELIKIYE LUKI BRANCH
OF PSKOVSU
en.pskgu.ru

Velikiye Luki Branch of PskovSU is a reputable educational
institution with 60 years of experience in teaching the oldest and
most required profession – profession of a builder, is always
popular among the students.
The college graduates have successfully solved the
problems on design, construction and maintenance of various
facilities. Among them, there are Honored Builders of Russia,
heads of construction organizations.

VELIKIYE LUKI BRANCH OF
PSKOVSU

The educational activities are
conducted in full-time and
correspondence forms of study.
The branch provides training in 5
Bachelor’s programs and 7
specialties of secondary
vocational education.
Good educational and material
resources, great teachers, many
years' traditions - the key to
success of our graduates on a
labor market.
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Today the branch trains specialists in the Bachelor’s
programs and programs of secondary vocational education in the
fields of engineering and finance.
The classes are held on the basis of modern innovative
methods with use of information technology.
Within the system of continuous multilevel professional
education graduates have an opportunity to continue their
training according to the higher education program in the field
specific areas.
Besides educational activity, serious work is carried out in
PskovSU branch where a lot of attention is paid to bring up a good
patriot and a dignified citizen.
Good educational and material resources, great teachers,
many years' traditions - the key to success of our graduates on a
labor market.

ФИЛИАЛ ПСКОВГУ
В Г. ВЕЛИКИЕ ЛУКИ

ФИЛИАЛ ПСКОВГУ В ГОРОДЕ
ВЕЛИКИЕ ЛУКИ
www.filialpskovgu.ru

Филиал Псковского государственного университета в
г. Великие Луки создан на базе образовательной организации
с 60- летней историей Великолукский строительный колледж.
Филиал проводит образовательную деятельность, опираясь
на лучшие традиции и достижения колледжа и с использованием современных образовательных технологий и кадрового
потенциала Университета.

КОРПУС ФИЛИАЛА ПСКОВГУ
В Г. ВЕЛИКИЕ ЛУКИ
(Великие Луки, пр. Ленина 24)
СОСТАВ ИНЖЕНЕРНО-СТРОИТЕЛЬНОГО
ФАКУЛЬТЕТА
КАФЕДРЫ:

– Строительство
– Технология машиностроения
– Экономики и гуманитарных наук
БАКАЛАВРИАТ:

– Экономика
– Конструкторско–технологическое
обеспечение машиностроительных производств
– Педагогическое образование
– Строительство

Филиал Псковского государственного университета в
г. Великие Луки реализует образовательные программы
высшего и среднего профессионального образования по
направлениям и специальностям, востребованным в регионе
и на Северо-Западе РФ.
Обучение проводится в рамках единого образовательного пространства Псковского государственного университета – в современных учебных корпусах, увлеченными и высококвалифицированными преподавателями, на хорошо оснащенной материально – технической базе. Реализуется двухуровневая система образования.
Для подготовки конкурентоспособных специалистов
используются традиционные и инновационные методы
обучения с применением информационных технологий.
Студенты принимают участие в работе мастер–классов
художников города, принимают участие в олимпиадах и
конкурсах различного уровня, занимаются научными исследовательскими и творческими проектами, работают в студенческом проектно-конструкторском бюро.
Практика студентов проходит в учебных мастерских
филиала и на ведущих предприятиях города, во время учёбы
наряду с профессиональным дипломом об образовании
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получают рабочую профессию. Ежегодно летом работает
студенческий стройотряд «Мастерок». Действует служба
содействия трудоустройству.
Реализовать свой творческий потенциал студенты
могут в разнообразных центрах внеучебной деятельности:
молодежном центре «Энергия» с творческими группами, в
спортивных секциях, в
студенческом самоуправлении,
участвуют в поисковой работе музея Боевой Славы филиала. Активно расширяет свои границы в учебном заведении
молодежное волонтерское движение, в гражданско – патриотической сфере здорового образа жизни.
Хорошая учебно–материальная база, профессиональные высококвалифицированные преподаватели – мастера
своего дела, многолетние традиции – залог успеха выпускников на рынке труда.
Выпускники филиала работают на предприятиях
города Великие Луки, в престижных компаниях Москвы,
Санкт-Петербурга и других крупных городах России. Успешно
решают задачи по организации производства, проектированию, строительству и эксплуатации объектов промышленного
и гражданского назначения. Среди них заслуженные строители Российской Федерации, руководители и специалисты
предприятий и организаций.

КАТЧЕНКОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
директор филиала ПсковГУ
в г. Великие Луки,
доктор технических наук,
профессор
***
СПЕЦИАЛЬНОСТИ СПО

– Архитектура
– Строительство и эксплуатация
зданий и сооружений
– Строительство и эксплуатация
автомобильных дорог и
аэродромов
– Право и организация
социального обеспечения
– Экономика и бухгалтерский
учет
КУРСЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

– Компьютерные курсы
– Курсы подготовки водителей
категории «В»

Обучение в филиале дает возможность получать
Университетское образование, востребованную специальность и достойное трудоустройство.
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POSTGRADUATE EDUCATION
en.pskgu.ru

One of the most important areas of research and
educational activities of Pskov State University is training of
highly qualified personnel for research, educational and
innovation spheres.
Training of scientific and pedagogical personnel in
PskovSU is carried out in 21 scientific specialties within 13
branches of the sciences.

BRANCHES OF THE SCIENCES

– Computer and Information
Sciences
– Physics and Astronomy
– Earth sciences
– Biological sciences
– Electrical and Heating
Engineering
– Mechanics and Machine Building
– Psychological sciences
– Economics
– Education and Pedagogic
Sciences
– Linguistics and Literary
Criticism
– Historical Sciences and
Archaeology
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Postgraduate education is carried out at the faculties of
Physics and Mathematics, Electrical Engineering, Mechanical
Engineering, Natural Science and Geography, Philology, History,
Finances and Economics, Educational and Social Technologies,
Psychology, Computer Science and Law.
For each specialty of postgraduate study there are options
to choose the form of education (full-time, part-time), and the
terms of study (budget and paid programs).
Graduate students take an active part in the research
work carried out by scientific schools of PskovSU in the frames of
the Federal Target programs, State Assignment of the Russian
Ministry of Education to conduct research, grant competitions,
contractual works, foreign contracts and grants.
In order to stimulate research activity of postgraduates
and hold the most talented of them in the field of science and
education at the university, measures are carried out to provide
organizational and material support for postgraduate students.
For a long time university has been participating in the
joint dissertation council for doctoral and master's theses for
Educational Sciences, acting on the basis of the Karelian State
Pedagogical Academy.

АСПИРАНТУРА

АСПИРАНТУРА
www.pskgu.ru

Одним из важнейших направлений научнообразовательной деятельности Псковского государственного
университета является подготовка кадров высшей квалификации для научно-педагогической, научно-исследовательской и инновационной сфер.

КОМПЬЮТЕРНЫЕ И
ИНФОРМАЦИОННЫЕ НАУКИ

– Дискретная математика и
математическая кибернетика
ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ

– Физика конденсированного
состояния
ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ
ТЕХНИКА

– Вычислительные машины,
комплексы и компьютерные
системы
– Математическое
моделирование, численные
методы и комплексы программ
МАШИНОСТРОЕНИЕ

– Технология машиностроения
ЭЛЕКТРО- И ТЕПЛОТЕХНИКА

– Электромеханика и
электрические аппараты
ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И АРХЕОЛОГИЯ

– Отечественная история
– Археология
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Основные принципы подготовки специалистов высшей
квалификации в ПсковГУ: организация учебного процесса на
принципах индивидуального обучения; соответствие тематик
диссертационных работ приоритетным направлениям развития науки, техники и технологий в Российской Федерации и
потребностям социально-экономического и социокультурного развития Псковского региона; научная и академическая
мобильность аспирантов.
Подготовка научно-педагогических кадров в ПсковГУ
осуществляется по 21 образовательной программе в рамках 9
отраслей наук: физико-математические науки, технические
науки, исторические науки, экономические науки, биологические науки, филологические науки, педагогические науки,
психологические науки, науки о Земле.
Подготовка кадров высшей квалификации ведется на
физико-математическом, историческом, финансовоэкономическом факультетах, факультетах образовательных
и социальных технологий, естественных наук, медицинского
и психологического образования, инженерных и строительных технологий, вычислительной техники и электроэнергетики, русской филологии и иностранных языков.
По каждой образовательной программе аспирантуры
имеется возможность выбора формы обучения (очная,
заочная) и условий обучения (бюджетные и платные программы).

Аспиранты университета принимают самое активное
участие в научно-исследовательских работах, проводимых
научными школами ПсковГУ в рамках Федеральных целевых
программ, Госзадания Минобрнауки РФ на проведение
научных исследований, конкурсов, грантов, хоздоговорных
работ, зарубежных контрактов и грантов.
С целью стимулирования научно-исследовательской
работы аспирантов и закрепления наиболее талантливых из
них в научно-образовательной сфере в университете осуществляются меры по оказанию аспирантам организационной и
материальной поддержки.
Защиты диссертаций аспирантами и сотрудниками
университета осуществляются в ведущих университетах и
академических учреждениях России (МГУ им. М.В. Ломоносова, СПбГУ, РГПУ им. А.И. Герцена, МПГУ, СПбГПУ, НовГУ им.
Ярослава Мудрого, Институт российской истории РАН, Институт русского языка и литературы РАН, Санкт-Петербургский
институт истории РАН, Ботанический институт РАН и др.).

ЭКОНОМИКА

– Экономическая теория
– Экономика и управление
народным хозяйством
БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

– Зоология
ЯЗЫКОЗНАНИЕ И ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

– Русская литература
– Русский язык
– Германские языки
ОБРАЗОВАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

– Общая педагогика, история
педагогики и образования
– Теория и методика обучения и
воспитания
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

– Педагогическая психология
НАУКИ О ЗЕМЛЕ

Общее руководство системой подготовки кадров
высшей квалификации в университете осуществляется
отделом подготовки научно-педагогических кадров, входящим в структуру управления научно-исследовательской
деятельности ПсковГУ.

– Экономическая, социальная,
политическая и рекреационная
география
– Геоморфология и эволюционная
география
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

– Судебная деятельность,
прокурорская деятельность,
правозащитная и
правоохранительная деятельность
– Криминалистика, судебноэкспертная деятельность,
оперативно-розыскная
деятельность
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FURTHER PROFESSIONAL
EDUCATION
en.pskgu.ru

Further professional education in Pskov State University is
one of the promising areas of educational activities, an important
component of the education system that integrates different
levels and forms of education to have a more flexible learning
path, to implement the principle of "lifelong learning".
Responsibility for updating and enriching the intellectual
recourse of the society, implementation of continuous education
of managers and professionals, provision of human resource
capacity of the Pskov region in the sphere of further education is
on the Lifelong Learning Institute of PskovSU.

– Department of additional
vocational training for
management workers and
specialists

Today there are six departments at the Lifelong Learning
Institute, which offer a wide range of further education programs.
Thus, the pre-university training department provides services to
prepare secondary school students to pass the Unified State
Examination and enter the university.

– Department of professional
development of scientific and
teaching personnel

There is a department of additional programs for foreign
nationals. At the department of international programs the work
is carried out in the frames of cross-border cooperation.

– Department of additional
programs of primary and
secondary vocational education

There is also a department of further education for
managers and professionals. It provides educational services on
a wide range of professional development and retraining
programs.

LIFELONG LEARNING INSTITUTE

– Preparatory Department
– Department of additional
educational programs for
foreign citizens
– Language Training Center
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Professional development of scientific and pedagogical
personnel provides professional development of teachers.
The work with faculty is carried out in accordance with one
of the main requirements for teachers of institutions of higher
education and vocational training to improve one's qualification
at least once every five years.

ИНСТИТУТ НЕПРЕРЫВНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

ИНСТИТУТ НЕПРЕРЫВНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

ino.pskgu.ru
co.pskgu.ru

Дополнительное профессиональное образование в
Псковском государственном университете – одно из перспективных направлений развития образовательной деятельности,
важный компонент системы образования, позволяющий
интегрировать разные уровни и формы образования в целях
более гибкой образовательной траектории, реализовать
принцип «образование через всю жизнь.

АНДРЕЯНОВА ИННА ВАЛЕРЬЕВНА
директор Института
непрерывного образования,
кандидат юридических наук,
доцент
***

Три принципа-«кита» Института
непрерывного образования
– всеохватность: удовлетворение потребности в услугах по
предоставлению дополнительного образования широкого
круга потребителей
– преемственость: знания,
человека зачитываются при
получении дополнительного
образования
– индивидуальный, личностный
подход к процессу обучения
каждого
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ПсковГУ в рамках дополнительного образования создаёт условия для постоянного гармоничного развития личности,
а это – процесс непрерывный. Сегодня в Институте непрерывного образования ПсковГУ работают пять отделений, один
центр, школы, которые предлагают широкий спектр программ
дополнительного профессионального обучения.
Подготовительное отделение оказывает услуги школьникам по подготовке к сдаче единого государственного экзамена (ЕГЭ) и поступлению в университет.
Отделение дополнительных образовательных программ
для иностранных граждан специализируется на обучении
русскому языку как иностранному. В составе отделения
действует Центр тестирования для организации и проведения
государственного тестирования по русскому языку как иностранному для граждан зарубежных стран на получение Сертификата. подтверждающего уровень владения русским языком
как иностранным.
В рамках отделения специальных программ обучения,
проектов, конкурсов, грантов в сфере дополнительного образования, реализуются специальные программы, а также
отделение участвует в проектах, конкурсах, грантах в сфере
дополнительного образования.

Отделение дополнительных образовательных программ
для лиц, имеющих или получающих высшее образование,
занимается организацией и проведением повышения квалификации и профессиональной переподготовки (в том числе
стажировок) руководящих работников и специалистов предприятий (объединений), организаций и учреждений, государственных служащих, высвобождаемых работников, незанятого населения и безработных специалистов.
Основной целью отделения повышения квалификации
научно-педагогических работников является расширение
общего кругозора, обновление теоретических и практических
знаний научных и педагогических работников университета в
соответствии с требованиями Федеральных государственных
образовательных и профессиональных стандартов.
В состав Института непрерывного образования ПсковГУ
входит Центр языковой подготовки, основной функцией
которого является реализация дополнительных общеразвивающих и профессиональных программ, направленных на
формирование и развитие иноязычной коммуникативной
компетенции, проведение различных видов тестирования, в
том числе квалификационного тестирования по английскому
языку ESOL в ПсковГУ.

УНИВЕРСИТЕТСКИЕ
ПРОФИЛЬНЫЕ КЛАССЫ
***
ИНСТИТУТ НЕПРЕРЫВНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ВКЛЮЧАЕТ

– Подготовительное отделение
– Отделение дополнительных
образовательных программ
для иностранных граждан
– Отделение специальных
программ обучения, проектов,
конкурсов, грантов в сфере
дополнительного образования
– Отделение дополнительных
образовательных программ для
лиц, имеющих или получающих
высшее образование
– Отделение повышения
квалификации научнопедагогических кадров
– Центр языковой подготовки
(создан в сотрудничестве с
Кембриджским университетом)

На базе института непрерывного образования работает
Школа мигрантов, основной сферой деятельности которой
является сотрудничество с СПбГУ в проведении комплексного
государственного экзамена по русскому языку, истории России
и основам законодательства РФ, а также подготовка иностранных граждан и лиц без гражданства по указанным дисциплинам.
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SCIENCE AND INNOVATIONS
en.pskgu.ru

PskovSU is one of the largest research centers and a
training base for scientific personnel in the Pskov region and the
North-West of Russia.

RESEARCH AND EDUCATION CENTERS

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Nanomaterials and Nanotechnology
Energy Efficient Technology
Information Technology
Environmental Studies
Environmental Protection Engineering
Regional economics and management
of regional economic development
Calculation and analysis of
economic information
Innovative Building Technologies
Regionological Studies
Linguistics and intercultural
communication
Study of russian folk speech and
folklore
Literary studies
Social history
Innovative educational technologies
Social psychology
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Main subdivisions of PskovSU for conducting research are
departments, which currently amount is 63. Modern science and
innovation infrastructure has been formed in the university: 6
basic departments, 5 resource centers for collective use of
archival and library materials, databases, 15 research and
education centers (RECs), 8 small innovative companies in the
fields of power economy, mechanical engineering and
information and communication technologies.
Fundamental and applied researches were carried out in
30 areas relating to the 9 branches of science. Research and
educational centers are conducting investigations under the
Federal Target Program "Scientific and scientific-pedagogical
personnel of innovative Russia" in the field of philology,
economics and technical sciences. 12 research projects of the
university are carried out within the State Assignment of the
Russian Ministry of Education and Science in 5 (of 8) priority
areas of science, technology and engineering of the Russian
Federation.
The university takes part in a series of major international
projects: "EuroFaculty - Pskov», «TEMPUS», «ERANET
MUNDUS»; «Creating ecological framework of cities – green
management", "The Baltic Sea Region», «NotaBENe», etc.
At Pskov State University there are three small innovative
enterprises. Many scientific innovations of the university
scientists have copyright certificates and patents

НАУКА И ИННОВАЦИИ

НАУКА И ИННОВАЦИИ
www.pskgu.ru

ПсковГУ является одним из крупных исследовательских центров и базой подготовки научных кадров в Псковской области и Северо-Западном регионе России.
Основными подразделениями, где выполняются
научные исследования, являются кафедры; в настоящее
время их насчитывается 50.

НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ

– Наноматериалов и
нанотехнологий
– Энергоэффективных
технологий
– Информационных технологий
– Экологических исследований
– Инженерной защиты
окружающей среды
– Региональной экономики и
управления региональным
экономическим развитием
– Учета и анализа
экономической информации
– Инновационных строительных
технологий
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В университете также сформирована современная
научно-инновационная инфраструктура: 6 базовых кафедр;
5 ресурсных центров коллективного пользования архивными
и фондовыми материалами, базами данных; 3 ресурсных
центра коллективного использования современного оборудования; 15 научно-образовательных центров, 8 малых инновационных предприятий в области энергетики, машиностроения, информационно-коммуникационных технологий, медицины, аутсорсинга и консалтинга.
Многие научно-инновационные разработки ученых
университета защищены авторскими свидетельствами и
патентами.
Фундаментальные и прикладные научные исследования выполняются по 30 направлениям, которые относятся к 9
отраслям науки. 6 научно-исследовательских проектов
университета выполняются в рамках госзадания Минобрнауки РФ по 4 приоритетным направлениям науки, технологии и
техники РФ: «Индустрия наносистем», «Энергоэффективность, энергосбережение», «Рациональное природопользование», «Живые системы».
Исследования в области физики наноструктур направлены на экспериментальное и теоретическое изучение
физических свойств нанокомпозитов.

Установление физических закономерностей, определяющих оптические и электрические свойства композитов с
наночастицами различных веществ, в перспективе позволит
создавать нанокомпозиты с новыми физическими свойствами,
которые могут найти применение в наноэлектронике и фотонике.
Широкое признание получили результаты исследований, проводимых учеными ПсковГУ в сфере энергоэффективности и энергосберегающих технологий. Усилия научного
коллектива направлены на создание энергоэффективных
двигателей и движителей, а также на разработку имитационных динамических моделей различных процессов в электроэнергетических системах.
В рамках решения проблем экологического мониторинга и внедрения полученных результатов в региональные
системы социально-экологического развития коллектив
ученых-экологов завершил работу по изданию «Красной
книги Псковской области».
9 проектов университета получают финансовую
поддержку Российского гуманитарного научного фонда
(РГНФ) по таким направлениям, как, история, археология,
филология, экономика, педагогика, психология.
Университет принимает участие в выполнении серии
крупных международных проектов: «ЕвроФакультет –
Псков», «TEMPUS», «ERANET MUNDUS»; «Создание экологического каркаса городов – зеленое управление» и др.
В университете ежегодно проводятся десятки международных научных конференций, осуществляются полевые
исследования, издаются многочисленные книги и научные
статьи.

ИСТОМИН
АНАТОЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
проректор по научной работе,
доктор биологических наук,
профессор, академик РАЕН,
член-корреспондент Международной
академии наук высшей школы,
Почётный работник ВПО РФ,
автор 120 научных работ,
4 монографий, 2 учебных пособий
***
НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ

– Регионологических
исследований
– Лингвистики и межкультурной
коммуникации
– Изучения русской народной
речи и устного народного
творчества
– Литературоведческих
исследований
– Социальной истории
– Инновационных
образовательных технологий
– Социальной психологии
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С 2012 г. по настоящее время университет реализует
научно-исследовательские проекты в рамках двух крупных
конкурсных мероприятий Министерства образования и науки
РФ, проводимых с целью поддержки ведущих университетов
России: Конкурса поддержки программ стратегического
развития государственных образовательных учреждений
высшего профессионального образования и Конкурса программ развития деятельности студенческих объединений
образовательных учреждений высшего профессионального
образования.
НАУЧНЫЕ ЖУРНАЛЫ ПСКОВГУ
– Журнал «Псков»
– «Псковский регионологический
журнал»
– Журнал «Вестник ПсковГУ»,
серии «Социально-гуманитарные
науки», «Психологопедагогические науки»,
«Естественные и физикоматематические науки»,
«Технические науки»,
«Экономика, право и управление»
За период 2011 по 2014 г.г. опубликовано около 4000 научных работ, в
том числе 150 монографий, более 400
учебных изданий.

Особый вклад в развитие уникального по своим геополитическим и историко-культурным признакам Псковского
региона вносят исследования, осуществляемые в сфере
социально-гуманитарного знания.
Историками и филологами ПсковГУ изучаются такие
важные для постижения региональной истории и культуры
проблемы, как аграрная история Северо-Запада России,
археология древнерусского города, псковские говоры и
диалекты, пушкиноведческая тематика, вопросы, связанные
с билингвальным регионоведением как фактором развития
межкультурной компетентности.
Для развития региона большое значение имеет цикл
работ, посвященных изучению социально-демографических
процессов на территории западного приграничья России и
региональной идентичности населения Псковской области,
включая малую народность – сету.
Результаты исследований в психолого-педагогической
сфере находят широкое применение в образовательных
учреждениях разного уровня. В первую очередь, в самом
университете.
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Особое внимание в университете уделяется развитию
молодёжной науки. Ежегодно проводится около двух десятков студенческих научных конференций, многие из которых
имеют статус международных. Результаты исследований,
проводимых студентами и аспирантами ПсковГУ, публикуются в ежегодных сборниках «Молодёжь – науке». Молодые
инноваторы университета принимают активное участие в
конкурсе «УМНИК», по результатам которого авторы лучших
научно-инновационных разработок получают финансовую
поддержку для реализации своих проектов. С 2012 г. в
ПсковГУ проводятся ежегодные конкурсы в области научноисследовательской деятельности для молодых научнопедагогических работников, по результатам которых победители и призёры получают премии и почётные знаки.

РЕНТГЕНОВСКАЯ УСТАНОВКА
ФИРМЫ LD DIDACTIC
научно-учебное оборудование,
полученное в 2012 году
в рамках Программы
стратегического развития
***
ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ
НАПРАВЛЕНИЯ ПСКОВГУ
– Информатика
– История
– Машиностроение
– Педагогика
– Археология
– Психология
– Регионология
– Физика наноструктур
– Филология
– Экология
– Экономика
– Электротехника
– Энергетика

Торжественный прием молодых ученых ПсковГУ 2014 года
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The international activity, being one of the priority
directions of Pskov state university development, gains at
present stage an increasing importance for a number of reasons:
active participation of Russia in the Bologna process, the
necessity of educational services effective export strategy
implementation
and training an expert to meet
world
requirements, capable to solve topical issues of a civil society.

EUROFACULTY- PSKOV

The second phase of the project
"Eurofaculty- Pskov" started on
September 1, 2012. The project is
being implemented by PskovSU
under the auspices of the Council
of the Baltic Sea States (CBSS).
The main goal of the project is to
increase the competitiveness of
the region economy by means of
improvement of higher
professional educational
programs structure and contents
on “Economics” and additional
professional education in the field
of business according to the
international standards of quality.
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Today more than seven hundred foreign students from 29
countries of the world study at the university on 43 directions and
specialties of higher education and 8 specialties of secondary
professional education.
Development of the university academic mobility
facilitates to increase affordability, quality and efficiency of
education. The increase in number of the participants of entrance
and exit academic mobility programs more than six times has
resulted from the work done over the last six years. At present
PskovSU has 90 cooperation agreements with foreign Higher
education institutions from 26 countries of the world, among
which there are Germany, France, the USA, the Netherlands,
Finland, China, the Baltic States, CIS countries, and others.
One of the most important directions of PskovSU
cooperation with foreign partners is to carry out joint scientific
researches and implement scientific and educational projects
with the purpose to raise funds and advance the results of
researches onto the international level.
One of PskovSU achievements in the sphere of
international activity was its joining the partner university
Network of the Baltic Sea region (BSRUN) that promotes
successful integration of our university into the world educational
space, as well as the growth of its international prestige.

МЕЖДУНАРОДНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
www.pskgu.ru

Уникальное приграничное положение Псковской
области и наличие границ с Евросоюзом определяют специфику образовательной, научной и международной деятельности Псковского государственного университета.

МАХОТАЕВА МАРИНА ЮРЬЕВНА
проректор по учебной работе и
международной деятельности,
доктор экономических наук,
профессор
***
УПРАВЛЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И МЕЖВУЗОВСКОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА

Создано с целью организации и
обеспечения участия
университета в международном
сотрудничестве, а также
развития системы
международной деятельности,
способствующей расширению
международных связей
факультетов, кафедр и других
структурных подразделений в
сфере науки и образования
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Миссией Псковского государственного университета в
сфере международной деятельности является интернационализация Псковской области как приграничной территории
Российской Федерации через внедрение международного
измерения в образовательный процесс, подготовку кадров
для нужд международного бизнес-сообщества, создание
имиджа Университета как центра международной научной и
образовательной деятельности в регионе Балтийского моря и
пространстве СНГ, экспорт образовательных услуг.
В университете обучается более 1000 иностранных
студентов из более чем 35 стран мира по 43 направлениям и
специальностям высшего профессионального образования и
8 специальностям среднего профессионального образования.
За последние пять лет количество иностранных студентов
ПсковГУ увеличилось в 20 раз. Обучение в интернациональной среде дает нашим студентам возможность получить
компетенции межкультурной коммуникации и познать различную ментальность и образ жизни. С целью адаптации
иностранных студентов в период их обучения ПсковГУ проводит целый ряд мероприятий культурного и социальнопсихологического характера, включая специальные интеграционные культурные, спортивные, обучающие мероприятия, организацию досуга, питания и оздоровления в
санатории-профилактории, психологические консультации,
социально-психологические тренинги, оказание помощи
студентам в их трудоустройстве.

В университете создаются сообщества иностранных
студентов, систематически проводятся такие социальнокультурные мероприятия, как Форум иностранных студентов,
День родного языка, Университет звезд и другие, функционирует система «тьюторства» для иностранных студентов.
В последние годы в университете активно ведется
работа по обучению русскому языку как иностранному зарубежных слушателей. Выпускники таких подготовительных
программ успешно сдают вступительные экзамены и проходят
дальнейшее обучение по программам высшего и среднего
профессионального образования как в нашем университете,
так и в других вузах России. Кроме того, на базе Псковского
государственного университета совместно с СПбГУ проводится тестирование иностранных граждан по русскому языку как
иностранному, истории России и основам законодательства
РФ, а также подготовка иностранных граждан и лиц без
гражданства к сдаче экзаменов по указанным дисциплинам.
Развитие академической мобильности университета
способствует повышению доступности, качества и эффективности образования. Итогом работы последних пяти лет стало
увеличение количества участников программ как въездной,
так и выездной академической мобильности - более чем в
шесть раз! В основном университет реализует программы
академической мобильности на английском и немецком
языках, однако планируется расширение спектра международных программ, предлагаемых для студентов, аспирантов и
преподавателей ПсковГУ и вузов-партнеров. В настоящее
время ПсковГУ имеет более 90 соглашений о сотрудничестве с
зарубежными организациями-партнерами из 26 стран мира,
среди которых Германия, Франция, США, Нидерланды,
Финляндия, Китай, страны Балтии, СНГ и др.

СОСТАВ УПРАВЛЕНИЯ
МЕЖДУНАРОДНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И
МЕЖВУЗОВСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

– отдел по работе с
иностранными студентами –
координирует работу по
приему, обучению и
пребыванию иностранных
студентов на территории РФ
– отдел международных научнообразовательных проектов –
выступает организатором и
координатором
международных научноисследовательских проектов
ПсковГУ, отвечает за
международную проектную и
международную конгрессную
деятельность
– отдел академической
мобильности и межвузовского
сотрудничества – отвечает
за организацию программ
академической мобильности и
межвузовского сотрудничества,
координацию разработки и
реализации совместных
образовательных программ и
привлечение новых партнеров
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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Одним из важнейших направлений сотрудничества
ПсковГУ с зарубежными партнерами является проведение
совместных научных исследований и реализация научнообразовательных проектов, цель которых - продвижение
результатов исследований на международный уровень, а
также привлечение финансовых и иных ресурсов. Участие в
международных проектах позволяет университету создавать
эффективные партнерства с университетами всего мира,
развивать международные образовательные программы.

СТРАНЫ ОРГАНИЗАЦИЙ
ПАРТНЕРОВ ПСКОВГУ
– Эстония

– Швеция

– Латвия

– Россия

– Литва

– Кипр

– Беларусь

– Турция

– Китай

– Испания

– США

– Болгария

– Чехия

– Узбекистан

– Польша

– Таджикистан

– Франция

– Швейцария

– Норвегия

– Республика
Молдова

– Дания
– Германия
– Украина
– Финляндия
– Нидерланды
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– Приднестровская
Молдавская
Республика

В ПсковГУ накоплен практический опыт по реализации
и сопровождению международных проектов в рамках программ приграничного сотрудничества, инициатив Совета
государств Балтийского моря и совета министров Северных
стран, программ Немецкой службы академических обменов
(DAAD), Шведского института, программы Фулбрайт и др.
Так, за последние 5 лет университет участвовал в
таких крупных международных проектах, как:
– Экологическое управление в экологических учебных
программах (Темпус);
– ERANET-MUNDUS: Европейско-Российская академическая сеть и ERANET-MUNDUS Плюс (Эразмус Мундус);
– Арена зеленых решений Северных стран и СевероЗапада России (совет министров Северных стран);
– НотаБене (Совет министров Северных стран);
– «Тарту, Резекне, Псков: экологический менеджмент
для городского планирования и развития «столиц» эстонсколатвийско-российской приграничной территории» (Программа приграничного сотрудничества «Эстония-Латвия-Россия»
в рамках Европейского Инструмента соседства и партнерства
на период 2007-2013 годы) и др.

В декабре 2015 года завершается последний этап
реализации проекта «ЕвроФакультет-Псков», реализуемого
ПсковГУ при поддержке Совета Государств Балтийского Моря
(СГБМ). Целью проекта является повышение конкурентоспособности экономики региона посредством совершенствования структуры и содержания программ высшего образования
по направлению «Экономика» и дополнительного профессионального образования в сфере бизнеса в соответствии с
международными стандартами качества.
Проект "ЕвроФакультет" реализуется с целью развития
Псковской области не только в образовательной сфере, а
также развития экономики региона. Бизнес-идеи студентов и
научных сотрудников должны находить поддержку с возможностью последующего создания предприятий.
В рамках проекта были разработаны и апробированы
бакалаврские и магистерские программы по направлению
«Экономика», в т.ч. международная сетевая магистерская
программа «Международный бизнес: бизнес в регионе Балтийского моря» на английском языке, а также разработана
международная сетевая программа развития бизнеса для
представителей бизнес-сообществ, заинтересованных в
развитии внешнеэкономической деятельности в регионе
Балтийского моря.
ПсковГУ является членом ряда крупных международных сетей, в том числе, Программы Балтийского Университета, Партнерской сети Университетов стран региона Балтийского моря, Университета Арктики, Ганзейского экономического союза и некоторых других. Членство в крупных международных сетях способствует успешной интеграции университета в мировое образовательное пространство, а также росту
его международного престижа.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРОЕКТ
«ЕВРОФАКУЛЬТЕТ-ПСКОВ»
Стратегические цели
– мониторинг рынка труда СевероЗападного Федерального округа и
разработка новых бакалаврских и
магистерских программ, исходя из
потребностей рынка труда
– разработка совместно с
университетами – участниками
проекта сетевой магистерской
программы на английском языке
«Бизнес в регионе Балтийского
моря»
– вклад в инновационное и
региональное развитие за счёт
внедрения новой годовой сетевой
международной программы для
представителей бизнес-сообществ,
направленной на укрепление
внешнеэкономических связей,
повышение уровня
конкурентоспособности экономики
Псковской области и развитие
международного сотрудничества
– распространение приобретённого
в ходе реализации проекта опыта
на другие российские университеты
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The aim of informatization of PskovSU is to create
conditions to improve the availability and quality of educational
services, to conduct modern scientific research, using
information and communication technology, to raise
management efficiency of teaching, research and innovation
activities of the university.
To achieve these goals, the university established the
Office of Information Technology, leading system work on the
development of IT-infrastructure of the university and the
development of a unified information system PskovSU.
UNIFIED INFORMATION SYSTEM
OF PSKOVSU

– PskovSU unified management
system
– PskovSU information
educational environment
– PskovSU information
scientific environment
– PskovSU portal

IT-infrastructure of PskovSU includes server and
communication equipment, local area networks within all
university buildings, united via fiber-optic net.
There are 25 computer classrooms with modern
equipment. Systems of automatic record of lectures with the
layout and placement of the material on the PskovSU portal are
being installed.
For the university the web portal that, on the one hand,
provides PskovSU representation on the Internet, and on the
other hand, which is one-stop point of online access to corporate
information environment, is an important and indispensable
attribute. The university portal, containing relevant and
interesting information about its activities, provides a positive
image of PskovSU in media space, allows the university to attract
students and modern qualified teachers.
One of the key features of the portal is the support of the
ideology of the events, featuring milestones of the university life
and significant external events, which are followed by
publications: announcements, news, reports, photo galleries and
video stories.
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Целью информатизации ПсковГУ является создание
условий для повышения доступности и качества образовательных услуг, предоставляемых университетом, проведения современных научных исследований с использованием
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ),
повышения эффективности управления учебной, научной и
инновационной деятельностью вуза.

ЕДИНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ
СИСТЕМА ПСКОВГУ

– Единая система управления
ПсковГУ
– Информационная
образовательная среда
ПсковГУ
– Информационная научная
среда ПсковГУ
– Портал ПсковГУ

Для достижения этих целей в университете создано
управление информационных технологий, ведущее системную работу по развитию IT-инфраструктуры университета и
развитию единой информационной системы (ЕИС) ПсковГУ,
включающей в себя четыре интегрированных сегмента:
единая система управления ПсковГУ (ЕСУ ПсковГУ), информационная образовательная среда ПсковГУ (ИОС ПсковГУ),
информационная научная среда ПсковГУ (ИНС ПсковГУ),
портал ПсковГУ.
IT-инфраструктура ПсковГУ включает в себя современное серверное и коммуникационное оборудование, локальные сети внутри всех корпусов университета, объединенных
волоконно-оптической сетью. Проводятся исследования по
созданию облачных решений на основе свободного программного обеспечения, позволяющие построить эффективную
ИКТ-инфраструктуру университета и создать в Псковской
области технологическую основу для развития регионального
IT-кластера.
Большая часть компьютерных классов оснащены
современным оборудованием. Введена в эксплуатацию
современная система видеоконференцсвязи. Серверная
инфраструктура построена с использованием системы виртуализации.
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За первый год реализации программы стратегического
развития ПсковГУ удалось: увеличить почти в полтора раза
долю рабочих мест сотрудников ПсковГУ, оснащённых средствами информационно-коммуникационных технологий
(ИКТ); на треть увеличить доступность учебных компьютеров
для студентов; увеличить в полтора раза долю современных
компьютеров, имеющих возраст менее трёх лет; на четверть
увеличить долю учебных аудиторий.
Единая система управления ПсковГУ состоит из подсистем, строящихся на открытой программной платформе,
развиваемой в системе образования.
Подсистема «Абитуриент ПсковГУ» позволила: упростить подачу заявлений о приеме за счет организации распределенной работы приемной комиссии в пяти пунктах, расположенных в городах Пскове и Великие Луки; за счёт реализации оптимального алгоритма приёма выполнить план приёма,
повысить конкуренцию среди поступающих и качество
набора на первый курс; повысить эффективность работы
приемной комиссии за счет оптимизации числа сотрудников и
повышения качества обслуживания граждан; повысить
качество планирования деятельности персональных компьютеров (ПК) за счет разработки подсистемы аналитической
отчетности.

ПОДСИСТЕМЫ ЕДИНОЙ СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ ПСКОВГУ

– Абитуриент ПсковГУ
– Прогнозирование
потребностей в
высококвалифицированных
кадрах с учётом
перспективных требований
экономики Псковской
области и привлечением
отраслевых ассоциаций
– Учебно-методическая
работа ПсковГУ
– Наука ПсковГУ
– Редакционно-издательская
деятельность ПсковГУ

Подсистема «Прогнозирование потребностей в высококвалифицированных кадрах с учётом перспективных
требований экономики Псковской области и привлечением
отраслевых ассоциаций» способствует принятию обоснованных решений по предложению образовательных услуг с
учетом обеспечения кадровых потребностей предприятий,
организаций и учреждений региона.
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ИНФОРМАТИЗАЦИЯ
www.pskgu.ru

Ввод подсистемы в эксплуатацию в конечном итоге
способствует росту показателя «Доля выпускников вуза,
трудоустроившихся по специальности (в течение трех лет
после окончания вуза)».

ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ

– Поддержка туристского
кластера Псковского региона
– «Дополненная реальность»
- виртуальный электронный
персональный гид на базе
технологии LAYAR
Система представляет собой
размещаемый в мобильном
телефоне виртуальный
электронный гид по
историческим, архитектурным
памятникам Псковского региона
и иным объектам,
представляющим интерес для
туристов.
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Полномасштабное внедрение подсистемы документооборота ПсковГУ позволяет обеспечить эффективное управление всеми направлениями деятельности университета,
повысить качество учебной и научной деятельности за счет
сокращения временных издержек и проволочек, связанных с
неэффективным административно-документационным
обеспечением деятельности вуза.
Подсистема «Учебно-методическая работа ПсковГУ»
призвана повысить эффективность организации учебного
процесса, в том числе — оптимизировать использование
аудиторного фонда и других ресурсов, обеспечить планирование и контроль исполнения учебной нагрузки, повысить
открытость университета за счет публикации на портале
ПсковГУ расписания занятий, включая информацию о производимых в нем заменах и т. д.

Подсистема «Наука ПсковГУ» направлена на повышение эффективности научной деятельности за счет построения
актуального и прогнозируемого рейтинга структурных подразделений и преподавателей ПсковГУ, основанного на учёте
проводимых, завершённых и запланированных в университете научных исследований, публикаций и разработок, а также
учёта практического применения результатов научноисследовательской деятельности сотрудников и структурных
подразделений университета.

Подсистема «Редакционно-издательская деятельность
ПсковГУ» позволяет повысить эффективности и прозрачность
взаимодействия издательства с учебными и научными структурными подразделениями ПсковГУ, а также планирование и
организацию учёта редакционно-издательских работ, осуществляемых в вузе.
Для университета интернет-портал, обеспечивающий,
с одной стороны, его представительство в сети интернет, а с
другой — являющийся единым окном интернет-доступа к
корпоративной информационной среде, является важнейшим
и обязательным атрибутом.
Современный интернет-портал вуза, содержащий
актуальную и интересную информацию о его деятельности,
обеспечивает его положительный образ в медийном пространстве, позволяет привлечь в университет студентов и современных квалифицированных преподавателей, способствуя
улучшению показателей эффективности деятельности университета.
Одной из ключевых особенностей портала стала
поддержка идеологии событий, представляющих собой
соотнесённые со временем вехи жизни университета и значимые внешние события, к которым привязываются публикации: анонсы, новости, отчеты, фотогалереи, видео-сюжеты и
т.п., создаваемые на всех подчинённых уровнях портала
(факультеты, кафедры, управления, отделы и т.д.).

МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ И
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННАЯ
ПОДДЕРЖКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА

Online-трансляции лекций по
сетям Инетернет позволяют
существенно расширить
аудиторию слушателей и
допускают возможность
индивидуального обучения
мотивированной молодежи.
Проводимая работа призвана
привлечь лучших выпускников к
поступлению в университет на
инженерные специальности.
Учебные вебинары с
использованием интерактивного
оборудования и обратной связи
позволяют расширить
аудиторию слушателей
Привлечение студентов
способствует развитию у них
надпредметных ИКТкомпетенций

С порталом интегрирована система дистанционного
обучения (СДО) Moodle, которая является основой информационной образовательной среды университета.
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LIBRARY
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Library of Pskov State University is the largest among
university libraries in the Pskov region. Library stock has more
than 1 million copies of publications and represents a large
collection of scientific, technical, humanitarian, socio-economic
literature and fiction. Fund includes scientific, academic,
reference literature, periodicals, thesis abstracts, regulatory and
technical documents, rare books of the 18-20 centuries.

LIBRARY OF PSKOVSU
The library service system has 9 loan
departments, 7 reading rooms, 2
electronic reading rooms, which are
located in 7 educational buildings.
The library fund of PskovSU has more
than 1 million copies of publications
and represents a large collection of
scientific, technical, humanitarian,
socio-economic literature and fiction.
The library provides service to 10
thousand users.

The library provides services to the students,
postgraduates, faculty and staff of the University, as well as thirdparty users from educational institutions and organizations of the
city of Pskov. The service system has 9 loan departments, 7
reading rooms, 2 electronic reading rooms, which are located in 7
educational buildings.
The current stage of the library development is
characterized by the modernization of information and library
processes through the introduction and use of information and
communication technologies. The Automated Library
Information System allows keeping an electronic catalog, form
the Digital Library fund of PskovSU, introduce electronic loan and
other new services to users. Students and faculty have access to
the electronic library systems containing publications on major
investigated disciplines.
PskovSU Academic Council accepted the Concept of the
library for 2013-2017. It defines the priorities for the library
development in the general context of the development of the
University, the goals and objectives of the library today.
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БИБЛИОТЕКА ПСКОВГУ

БИБЛИОТЕКА ПСКОВГУ
www.pskgu.ru

БИБЛИОТЕКА УНИВЕРСИТЕТА

– 9 абонементов
– 7 читальных залов
– 2 электронных читальных
зала
Библиотечный фонд ПсковГУ
насчитывает свыше миллиона
экземпляров изданий и
представляет собой богатейшее
собрание естественнонаучной,
технической, гуманитарной,
социально-экономической,
художественной литературы.
Пользователями библиотеки
являются свыше 10 тысяч
человек.
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Библиотека Псковского государственного университета - крупнейшая вузовская библиотека Псковской области.
Библиотечный фонд насчитывает свыше 1 млн. экземпляров
изданий и представляет собой богатейшее собрание естественнонаучной, технической, гуманитарной, социальноэкономической, художественной литературы. Фонд включает
научную, учебную, справочную литературу, периодические
из дани я, автореферат ы дис серт аци й , н орм ати вн отехническую документацию, редкие книги 18-20 вв. Пользователями библиотеки являются свыше 10 тыс. человек.
Библиотека обслуживает студентов, аспирантов, преподавателей и сотрудников университета, а также сторонних
пользователей из учебных заведений, учреждений и организаций города Пскова. Система обслуживания включает 9
абонементов, 7 читальных залов, 2 электронных читальных
зала, которые располагаются в 7 уч. корпусах.
Современный этап развития библиотеки характеризуется модернизацией информационно-библиотечных процессов на основе внедрения и использования информационнокоммуникационных технологий. Функционирование автоматизированной библиотечно-информационной системы позволяет вести электронный каталог, формировать фонд Электронной библиотеки ПсковГУ, внедрять электронную книговыдачу и другие новые сервисы для пользователей. В библиотеке проводится большая работа по организации доступа к
полнотекстовым электронным ресурсам. Студентам и преподавателям университета предоставляется доступ к электронно-библиотечным системам, содержащим издания по основным изучаемым дисциплинам, и другим научнообразовательным ресурсам. Организован доступ к базам
данных, размещенным на платформе EBSCOHost,

к электронным архивам научных журналов по естественным и
социально-гуманитарным наукам ведущих зарубежных
издательств. Сотрудничество с Национальным электронноинформационным консорциумом позволяет получать тестовые доступы к другим мировым информационным ресурсам.
Реализован доступ к справочно-правовой системе «КонсультантПлюс».
Важным направлением в работе библиотеки является
участие в международной деятельности университета. В
рамках международного проекта «ЕвроФакультет-Псков»
созданы электронный читальный зал и зал открытого доступа, проводятся тренинги со студентами и преподавателями по
работе с электронными ресурсами, предоставляется доступ к
зарубежным базам данных, изучается опыт работы зарубежных библиотек.
В библиотеке ведется большая культурнопросветительская работа: организуются
тематические
выставки, открытые просмотры литературы, проводятся
обзоры, встречи, презентации. Разработана программа по
формированию и организации фонда редких книг, обеспечению его сохранности, организации доступа пользователей.

ЧИТАЛЬНЫЙ ЗАЛ
ОТКРЫТОГО ДОСТУПА

В 2014 году в библиотеке
открыт новый комфортный
читальный зал для
индивидуальных и групповых
занятий, в котором обеспечен
свободный доступ к
разнообразным печатным и
электронным ресурсам.

“Величайшее сокровище хорошая библиотека”
В.Г. Белинский

Переход к новым формам научно-образовательного
процесса в университете неотделим от его информационнообразовательной среды. Ученым советом ПсковГУ принята
Концепция развития библиотеки на 2013-2017 годы. Концепция определяет приоритетные направления развития библиотеки в общем контексте развития университета, цели и задачи
библиотеки в современных условиях. Реализация Концепции
позволит преобразовать библиотеку в современный библиотечно-информационный центр, сочетающий в себе функции
традиционной и электронной библиотек.
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STUDENT LIFE
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PskovSU provides many opportunities for young people to
realize their creative potential, display their talents and abilities,
to develop professional skills on the base of research centers,
business-incubators, clubs, studios and creative teams.

СМИРНОВА
НАДЕЖДА АНАТОЛЬЕВНА
начальник управления
по молодежной политике,
кандидат педагогических наук,
доцент
***
TRADITIONAL EVENTS

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Knowledge Day
Freshmen Inauguration Ceremony
PskovSU Birthday
Festival «University of Stars»
Festival of Dance and Plastic
Arts «Plaskee»
Students' New Year Ball
Tatyana's Day
Memory Guard Post
Open League of the University Wit
and Humor Competition
Festival «Student Spring»
Contest «What? Where? When?»
Students’ Sports Festival
(«Spartakiada»)
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For implementing student creative and athletic potential
and evolving new talents one may be engaged in the student
sports club, instrumental ensemble "Lad", a folklore ensemble
"Pleskava", student choir, dance studio "ALLEGORY", a theatre
studio, volunteer center, student construction team
"Universanty", an open league of the university Wit and Humor
Competition.
In January 2013, a discussion platform "TOK'ing" was
opened - a place where teachers, researchers, students and their
parents, and all who care about life in our region, can express
their opinions and be heard.
In PskovSU there is a school for student activists, which
provides training of student activists in basics of the university
self-government. This training program is aimed at identifying
and teaching leaders among the students. It promotes
development of team management and implementation of their
own projects; it offers a variety of fascinating workshops, new
contacts, interesting meetings, bright emotions.
The University offers 11 well-furnished student
dormitories, which are designed for 3022 persons. The
dormitories have all conditions for living, studying and leisure.
There are reading rooms, common rooms, fitness rooms, sports
grounds, a leisure center, Internet access. Student rooms provide
comfortable accommodation for two or three people.

СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ
www.pskgu.ru

Псковский государственный университет – это не
только качественное образование, отвечающее современным
стандартам, но и яркая, насыщенная студенческая жизнь.
В университете существуют направления, которые
позволяют реализовать творческий потенциал молодых
людей, выявить их таланты и способности, развить профессиональные навыки на базе исследовательских центров, бизнес
- инкубаторов, конструкторских бюро, клубов, студий, творческих коллективов; обеспечить социально-правовую защиту студенческой молодежи.
ТРАДИЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

– День знаний
– Посвящение в студенты
– День рождения ПсковГУ
– Фестиваль «Университет
звезд»
– Адаптационная неделя
– Торжественный прием
губернатора в честь
выпускников
– Татьянин день
– Зимний студенческий бал
– Форум иностранных студентов
– Акция «Университет городу
и региону»
– Универсиада ПсковГУ
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Структурообразующим принципом работы является
проектная деятельность студентов, рассматриваемая как
интеграция предметного и социального содержания, развитие пользовательских навыков в информационных технологиях, организаторских навыков, формирования коммуникативных компетенций.
Формы проектной деятельности: индивидуальная,
групповая, коллективная. Работа строится на основе сочетания множества видов деятельности: учебной, исследовательской, игровой, художественной, трудовой, бытовой, досуговой, спортивной.
Внеучебная работа в университете курируется управлением по молодежной политике, целью деятельности которого является выявление направленности студента, его
интересов, потребностей, развитие деятельности студенческого объединений, расширение сети клубных форм, творческих коллективов, развитие и поддержка брендовых мероприятий университета, форм студенческих инновационных
предприятий при соуправлении с администрацией вуза.

Изучение нормативно-правовой базы, инициирование
принятия локальных актов по решению проблем, социальная
защита, проектирование открытой образовательной среды задачи управления по молодежной политике.
В университете действует Объединенный совет обучающихся, который является коллегиальным представительным органом обучающихся университета, формируется по
инициативе обучающихся с целью учета мнения обучающихся по вопросам управления образовательной организацией и
при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих
права и законные интересы обучающихся.
Органом, осуществляющим подготовку и обучение
студенческого актива основам самоуправления университета
является Школа студенческого актива. Тренинговая программа направлена на выявление лидеров в студенческой среде и
обучение их. Это опыт управления командой и реализация
собственных проектов, море увлекательных мастер-классов,
новых знакомств, интересных встреч, ярких эмоций.
На базе университета действуют 15 факультетских
студенческих научных обществ, научные кружки, студенческий учебно-исследовательский центр алгоритмического
программирования, математических и логических игр
«Алгоритм», студенческий бизнес-инкубатор «СТАРТ В
БИЗНЕС», исследовательский центр русского языка и межкультурной коммуникации, школа - лаборатория "Управление
ресурсами и ресурсосберегающие технологии".

ИВАНОВА
НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА
проректор по воспитательной и
социальной работе,
доктор медицинских наук,
профессор

***
ШКОЛА СТУДЕНЧЕСКОГО АКТИВА

Это орган, осуществляющий
подготовку и обучение
студенческого актива основам
самоуправления университета.
ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ КОЛЛЕКТИВ
“АЛЛЕГОРИЯ”

В репертуаре разные
танцевальные направления.
Коллектив становился
победителем городского и
областного фестиваля
студенческого творчества
"Псковская студенческая весна»

С 2013 года в университете работают студенческая
швейная мастерская, студенческий центр психологический
помощи.
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Студенческая швейная мастерская выполняет заказы,
поступающие от организаций, объединений, коллективов
вуза и социально незащищенных слоев населения г. Пскова.
Студенческий центр психологической помощи разработал и
реализует программу адаптационных тренингов для студентов первых курсов всех факультетов, оказывает консультационные услуги психологического характера.

Лекция в центре студенческих
инициатив ПсковГУ

***
АНСАМБЛЬ НАРОДНЫХ
ИНСТРУМЕНТОВ «ЛАД»

Ансамбль «Лад» несет
историко-культурное наследие
русского человека, ведь такие
инструменты как балалайка,
баян, бубен, трещотки, барабан,
домра являются неотъемлемой
частью русской культуры.

Студенческий спортивный клуб – объединение студентов, преподавателей, выпускников университета. В нем
действуют секции по
любимым игровым видам спорта:
баскетбол, волейбол, футбол (мужская и женская команды),
легкая атлетика, спортивное ориентирование, аэробика,
армспорт, настольный теннис, пулевая стрельба, плавание.
Студенты – участники команд занимают призовые места в
соревнованиях муниципального, регионального и федерального уровней. Студенты университета активные участники
сдачи норм ГТО, реализации Всероссийского проекта «Студенты ГТО».
Историко-культурное наследие русского человека
несет ансамбль народных инструментов ПсковГУ «Лад», ведь
такие инструменты как балалайка, баян, бубен, трещотки,
барабан, домра являются неотъемлемой частью русской
культуры. Деятельность ансамбля привлекает не только
студентов, но и преподавателей и выпускников университета. Ансамбль ведет активную благотворительную работу.
Регулярно проводятся показательные выступления и мастерклассы для детей и граждан региона.
На базе университета действует фольклорный
ансамбль «Плескава», участниками которого являются
студенты различных факультетов, а также выпускники.
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Занятие фольклором сегодня является признаком «хорошего
тона» в образовании молодежи.
Студенты участвуют в экспедициях, встречаются с
известными фольклористами-музыкантами, проводят творческие вечера, занимаются популяризаторской деятельностью, организуя совместно с Областным центром народного
творчества и ансамблями Дома детского творчества регулярные «Вечорки», занимаются реконструкцией фольклорных
костюмов, осваивают игру на народных инструментах.
Источник творчества коллектива - богатейший аудиоматериал фольклорного архива университета. Наиболее
деятельные студенты вырастают в серьезных исследователей
фольклористики, продолжают обучение в магистратуре и
аспирантуре.
Высокий результат творческой деятельности ансамбля
неоднократно подтверждался дипломами и призами
фольклорных фестивалей.
В
2005 году заслуженным работником культуры
России, почетным гражданином города Пскова Николаем
Мишуковым создана студенческая хоровая капелла. Через
искусство хорового пения как синтеза музыки, поэзии, литературы, истории студенты приобщаются к классическому
музыкальному наследию, к лучшим образцам хоровой музыки
русских и зарубежных композиторов, к фольклорному творчеству. Основу репертуара составляет хоровая музыка
композиторов М. Глинки, П. Чайковского, А. Бородина, Н.
Римского — Корсакова, С. Рахманинова, Г. Свиридова, В.
Шебалина, обработки народных песен, песни советских
композиторов.

ФОЛЬКЛОРНЫЙ АНСАМБЛЬ
«ПЛЕСКАВА»

Участниками ансамбля являются
студенты различных
факультетов, а также
выпускники. Занятие
фольклором сегодня является
признаком «хорошего тона» в
образовании молодежи.
Студенты участвуют в
экспедициях , встречаются с
известными фольклористами,
регулярно проводят творческие
вечера, занимаются
популяризаторской
деятельностью, занимаются
реконструкцией фольклорных
костюмов, осваивают игру на
народных инструментах.

«Студент – это не сосуд,
который надо заполнить
знаниями, а факел, который
нужно зажечь»
Арцимович Л.А.
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Капелла с первого года существования проводит
активную концертную деятельность:
выступает
перед
студенчеством университета, в филармонических концертах,
в региональных конкурсах, праздниках и фестивалях песни,
постоянно гастролирует по РФ и за рубежом.

ОТКРЫТАЯ ДИСКУССИОННАЯ
ПЛОЩАДКА «TOK`ING»

Диалоговая площадка - место,
где преподаватели, научные
работники, студенты и их
родители, а также все, кому не
безразлично то, что происходит
в регионе, могут высказать свое
мнение и будут услышаны.
СТУДЕНЧЕСКОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ

Это 10 съемочных групп, в
которых есть операторы,
монтажеры, корреспонденты.
Телевидение обозревает все
самые важные и яркие события
нашего вуза и не только.
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С 5 ноября 2013 года в университете существует
танцевальный коллектив «Аллегория», его участницы –
студенты практически всех факультетов университета. В
репертуаре коллектива присутствуют номера таких направлений: классическая и современная хореография и эстрадный танец, но ансамбль всегда учитывает и современные
ритмы и подходы: R-n-B и HIP-HOP. «Аллегория» это сложившийся, дружный коллектив, где кипит творческая работа по
созданию танцевальных номеров, выступлений, который
позиционирует университет на всех ответственных специальных мероприятиях.
Танцевальный коллектив «АЛЛЕГОРИЯ» становился
победителем городского и областного фестиваля студенческого творчества "Псковская студенческая весна".
С мая 2014 года в университете действует Открытая
театральная студия «АХтеатр». За год студией было поставлено три спектакля на разных сценах. 16 мая 2015 года
студенты представили отрывок из спектакля по произведению Светланы Аликсиевич «У войны не женское лицо» в
одном из красивейших залов Петербурга в СанктПетербургской государственной художественнопромышленной академии им. А. Л. Штиглица в рамках мероприятий, посвященных празднованию 70-й годовщины Великой Победы в Отечественной войне.

Студенческое телевидение ПсковГУ – это совместный
проект университета и творческого объединения «Wild
Trash». Это большая команда творческих студентов, в составе
которой есть представители почти всех факультетов как
гуманитарных, так и технических направлений. Студенческое
телевидение - это 10 съемочных групп, в которых есть операторы, монтажеры, корреспонденты и фотокорреспонденты.
Кроме того в составе студенческого телевидения находится
пиар-отдел. Студенческое телевидение ПсковГУ обозревает
все самые важные и яркие события нашего ВУЗа и не только. С
1 по 2 октября 2015 г. телевидение освещало мероприятия XII
съезда уполномоченных по правам ребенка в субъектах
Российской Федерации. За год коллектив студенческого
телевидения стал лауреатом фестиваля студенческих документальных фильмов «Говорит и показывает город Воинской
Славы» в городе Ельце, представив на конкурс свою работу
«Память», и завоевала два призовых места, 1 и 3 место на
международном фестивале телевизионных идей «Ты
можешь»! (г. Астрахань).
В 2012 году в университете воссоздана традиция
работы студентов в строительных отрядах. В настоящее время
в университете действуют три профильных студенческих
отряда: строительный, отряд энергетиков, педагогический.
Студенческий строительный отряд и отряд энергетиков
осуществляет свою деятельность в течение всего учебного
года, производя ремонт объектов вуза (общежитие, аудитории и т.д.). Педагогический отряд осуществлял деятельность
в летний период в летних детских оздоровительных лагерях.
Участники отряда проходят обучение, повышают свое профессиональное мастерство, имеют свою форму, герб, штаб,
насыщенную культурную программу, работа в студенческих
отрядах поощряется поездками на отдых.

III ФОРУМ ИНОСТРАННЫХ
СТУДЕНТОВ
(Священный холм,
Печорский район, д. Изборск)

***
ВОЛОНТЕРСКИЙ ОТРЯД
«СДОБРОМ»

Основные мероприятия по
осуществляются по
14 направлениям деятельности:
помощь инвалидам и лицам с
ограниченными возможностями
здоровья, помощь детямсиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей,
помощь детям «группы риска»,
неблагополучным семьям,
экологические проекты,
зоозащита, спортивное
волонтерство
ПРОФИЛЬНЫЕ СТУДЕНЧЕСКИЕ
ОТРЯДЫ:

– строительный
– энергетиков
– педагогический
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В университете активно развивается волонтерское
движение, организована деятельность студенческого волонтерского отряда «СДобром». Основные мероприятия по
осуществляются по 14 направлениям деятельности: помощь
инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья, помощь детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, помощь детям «группы риска», неблагополучным семьям, экологические проекты, зоозащита, спортивное волонтерство.
СТУДЕНЧЕСКИЙ ТЕАТР
«АХТЕАТР»

За год студией было поставлено
три спектакля на разных
сценах. 16 мая 2015 года
студенты представили отрывок
из спектакля по произведению
Светланы Аликсиевич «У войны
не женское лицо» в рамках
мероприятий, посвященных
празднованию 70-й годовщины
Великой Победы в
Отечественной войне

В университете регулярно проводятся различные
фестивали, конкурсы, смотры студенческого творчества с
участием различных творческих университетских коллективов. Среди них наиболее значимым является межвузовский
фестиваль студенческого творчества: «Университет Звезд».
Лауреаты фестиваля принимают активное участие в творческих фестивалях областного, регионального, всероссийского
уровня (XXII, XXIII Всероссийский фестиваль "Российская
студенческая весна").
В университете стало традиционным проведение
зимнего бала студентов. Участниками бала являются не
только студенты университета, но и представители других
образовательных учреждений города Пскова.
В социальных сетях создана группа Студенческое
сообщество ПсковГУ (http://vk.com/pgumedia/), где выкладывается вся информация о планируемых мероприятиях
студенческого сообщества и о проведенных мероприятиях.
Университет располагает двенадцатью благоустроенными общежитиями, которые рассчитаны на 3022 места.
Десять общежитий находятся в городе Пскове и два в городе
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Великие Луки. Централизованное управление осуществляет
Дирекция общежитий, деятельность которой направлена на
содержание, развитие и эффективное использование общежитий с прилегающими территориями, работают студсоветы.
В 2012 году открыт современный студенческий кампус «Дом
студента», в котором проживают студенты, создавшие семью.
Во всех общежитиях созданы условия для жизни,
учебы и отдыха. Есть читальные залы, комнаты отдыха,
тренажерные залы, спортивные площадки, центр досуга,
Интернет. Студенческие комнаты общежитий предназначены
для комфортного проживания двух - трех человек. Территории общежитий охраняются. Для временного размещения
родителей и родственников, приехавших в гости, имеются
«гостевые» комнаты.

ДОМ СТУДЕНТА
Псков, ул. Р. Люксимбург, 6А

***
ОБЩЕЖИТИЯ ПСКОВГУ

11 общежитий и Дом студента
на 3022 места
ДИРЕКЦИЯ ОБЩЕЖИТИЙ

Оказывает содействие
студенческим советам
общежитий в решении вопросов
воспитания культуры, быта и
досуга, направленного на
духовное и физическое
совершенствование личности
проживающих. Содействует в
развитии и реализации
студенческих социально
значимых программ и проектов.

Зимний студенческий бал
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Слова и музыка
Николая Мишукова

СТУДЕНЧЕСКАЯ ПЕСНЯ
К познаниям путь и нелегок, и долог,
Но, веря в победу свою,
Учитель, юрист, инженер, социолог
Задорную песню поют.
Припев: Живи и здравствуй много лет

Во имя будущих свершений,
Псковский государственный университет,
Альма матер юных поколений!
Студент и учёный всегда были рядом,
Как юность и опыт друзей.
Под добрым и чутким профессорским взглядом
Учиться всегда веселей!
Припев

А годы летят, словно лёгкие птицы,
И скоро наш бал выпускной.
Мы здесь научились любить и трудиться,
И песней сроднились с тобой.
Припев

INFORMATION POLICY
en.pskgu.ru

Department of Information Policy is responsible for
communication policy of PskovSU, coordination of internal and
external contacts of the university, organization of work and
content of the university web-site. The Department interacts with
all the structural units of the university on the issues of
information arrangement and placement in the mass media and
PskovSU web-site, and PR-support of innovations.

OBJECTIVES OF THE DEPARTMENT
OF INFORMATION POLICY

– Implementation of image policy
of the university
– Interaction with university
subdivisions, mass media of the
region, Russia and the Baltic
countries
– Participation in the organization
of information flows
– Organization of communication
policy
– Organization of the PskovSU
official website

The Department established close ties with the mass
media in the region, the North-West, the Baltic countries, with
government agencies, federal and local education authorities,
social associations, and business structures. The Pskov regional
radio and local TV channel "Telecom" regularly release thematic
programs involving students and faculty of the university, and
programs devoted to the university life.
Department of Information Policy promotes production of
guidebooks, brochures, image-making articles, advertisements
in newspapers of Pskov and the Pskov region, video clips and
films about the university. For students and staff of the university,
the Department organizes public lectures of scientists and artists.
Monthly newspaper "Universanty" is available from
December 2011and it represents the latest news and important
events in PskovSU life. The newspaper "Universanty" has become
popular not only among the students and staff of the University,
but also among the people of Pskov and the Pskov region.
The University Website Maintenance Office is involved in
the development of projects and programs in the field of
information and analytical support, in the development of
information and telecommunication infrastructure, organization
of a unified information space of the university and its integration
into the information space of Russia.
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Управление информационной политики и связей с
общественностью занимается организацией коммуникативной политики ПсковГУ, координирует внешние и внутренние
связи вуза, занимается организацией работы и наполнением
сайта университета. Управление взаимодействует со всеми
структурными подразделениями вуза по вопросам оформления и размещение информации в средствах массовой информации, на сайте ПсковГУ, PR- сопровождение нововведений.

ЗАДАЧИ УПРАВЛЕНИЯ
ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ

– Реализация имиджевой
политики университета
– Взаимодействие с
подразделениями
университета, СМИ региона,
России и странами Балтии
– Участие в организации
информационных потоков
– Организация
коммуникативной политики
– Организация работы
официального сайта ПсковГУ
– Установление связей с
органами власти, органами
управления образования,
бизнес-структурами,
общественными объединениями

104

Установлены тесные связи со средствами массовой
информации региона, Северо-Запада, странами Балтии, с
органами власти, федеральными и региональными органами
управления образования, общественными объединениями,
бизнес-структурами.
На псковском областном радио, на местном телеканале
«Телеком» регулярно выходят тематические программы с
участием студентов и преподавателей вуза, программы,
посвященные жизни университета. Расширяются контакты с
общероссийскими агентствами и изданиями.
Управление информационной политики и связей с
общественностью способствует выпуску путеводителей,
буклетов, имиджевых статей, рекламных модулей в газетах
города Пскова и Псковской области, видеороликов, фильмов
о деятельности университета. При необходимости управление занимается организацией и проведением презентаций,
пресс-конференций, брифингов, интервью и иных прессмероприятий с участием представителей университета. По
указаниям руководства университета сотрудники управления
готовят публикации в сборники материалов и во внешние
СМИ.

Управление организует для студентов и сотрудников
университета публичные лекции ученых, деятелей культуры,
политиков, принимает участие в проведении студентами
университета Открытой дискуссионной площадки «ТОК'ing» с
целью всестороннего обсуждения наиболее актуальных
проблем социально-экономической жизни общества, обмена
мнениями по культурным и политическим проблемам.
Ежемесячная газета «Универсанты» выпускается с
декабря 2011 года, в ней представлены самые свежие новости
и важные события из жизни ПсковГУ. В газете есть постоянные рубрики, которые ведут ученые университета и студенческий пресс-центр. Газета «Универсанты» приобрела популярность не только среди студентов и сотрудников университета, но и среди жителей Пскова и Псковской области.
Сотрудники управления участвуют в разработке
проектов и программ в сфере информационноаналитического обеспечения, в развитии информационной и
телекоммуникационной инфраструктуры, в организации
единого информационного пространства университета и его
интеграции в информационное пространство России. Управление сопровождает информационную базу, всесторонне
отражающую деятельность как университета в целом, так и
его факультетов, кафедр, подразделений, преподавателей и
сотрудников.
С 2015 года управление начало выпуск журнала
«Университет и деловой мир», цель которого объединить
людей образования, науки и делового мира, познакомить с
современными тенденциями в образовании и бизнесе, с
мнением экспертного сообщества. Журнал зарегистрирован в
средствах массовой информации.

университетский журнал
«Университет и деловой мир»

***
ПРОЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ

– Газета «Универсанты»
– Официальный сайт ПсковГУ
– Публичные лекции
– Цикл информационноаналитических телепередач
«Открытый университет» на
канале ВГТРК ГТРК «Псков»
– Цикл познавательных
телепередач «Практик-УМ»
на канале «Телеком»
– Открытая дискуссионная
площадка «Ток’ing»
– «ПЛН-Универ» на ЭПИ
«Псковская Лента Новостей»
– Журнал «Университет и
деловой мир»
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PSKOVSU – UNIVERSITY OF
HEALTHY LIFESTYLE
en.pskgu.ru

The health state of young people is the most important
term of health of the nation, so the maintenance and
development of health of students and formation of their healthy
lifestyle today is priority.
Pskov State University creates all necessary conditions for
quality education, preservation and promotion of the students'
health. They are realized by optimizing content, improving the
forms and methods of education based on modern principles of
health preservation, formation of healthy lifestyles.

MEDICAL AND REHABILITATION
CENTER OF THE UNIVERSITY

– prophylactic sanatorium
– out-patient department
PROPHYLACTIC SANATORIUM

– 50 in-patient places
– Medical procedures room
– Two physiotherapy rooms
with inhalers
– Physical therapy room
PSKOVSU HAS TWO DENTAL
OFFICES

Medical and Rehabilitation Center of the university,
including a prophylactic sanatorium and out-patient department,
is designed for medical and recreational activities for students
and employees according to the conditions of their study, work
and everyday life and peculiarities of the educational institution.
Prophylactic sanatorium provides rehabilitation and
treatment of students, faculty and staff of the University during
their study and work and, at the request of students and staff, as
well during their vacations and holidays. Prophylactic sanatorium
has 50 in-patient places, a medical procedures room, two
physiotherapy rooms with inhalers, physical therapy room.
Medical treatment is free for full-time students, receiving
education at the expense of the federal budget.
The outpatient department provides not only the first aid,
but also the immunization of students and checkups by
specialists: physicians, psychologists and others. Regular
activities are held to prevent drug and substance abuse.
On the basis of contracts with public dental clinics, two
dental offices are opened at the university where free dental care
is provided for students and staff.
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ПСКОВГУ - ВУЗ ЗДОРОВОГО
ОБРАЗА ЖИЗНИ

ПСКОВГУ - ВУЗ ЗДОРОВОГО
ОБРАЗА ЖИЗНИ
www.pskgu.ru

Состояние здоровья молодежи является важнейшим
слагаемым здорового потенциала нации, поэтому сохранение
и развитие здоровья студентов и формирование у них здорового образа жизни сегодня имеет приоритетное значение.
Псковский государственный университет создает все необходимые условия для качественного образования, сохранения и
укрепления здоровья обучающихся. Они реализуются путем
оптимизации содержания, совершенствования форм и методов обучения на основе современных принципов здоровьесбережения, формирования здорового образа жизни.
ШЕРШНЕВ ГЕННАДИЙ СЕРГЕЕВИЧ
главный врач
медико-реабилитационного центра
***
МЕДИКО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ
ЦЕНТР УНИВЕРСИТЕТА ВКЛЮЧАЕТ

– санаторий-профилакторий
– амбулаторно –
поликлиническое отделение
САНАТОРИЙ-ПРОФИЛАКТОРИЙ

– 50 стационарных мест
– процедурный кабинет
– два физиотерапевтических
кабинета с ингаляторием
– кабинет ЛФК
В университете открыты два
стоматологических кабинета
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Медико-реабилитационный центр университета,
включающий в себя санаторий-профилакторий и амбулаторно – поликлиническое отделение, предназначен для проведения лечебных и оздоровительных мероприятий со студентами
и работниками с учетом условий их учебы, труда и быта и
особенностей работы образовательного учреждения.
Санаторий-профилакторий обеспечивает оздоровление и лечение студентов, преподавателей и сотрудников
университета без отрыва от учебы и работы, по желанию
студентов и сотрудников также в период их каникул и отпусков. Курс лечения в течение 21 дня позволяет сделать упор на
определенные виды соматической патологии, например,
заболевания верхних дыхательных путей, желудочнокишечного тракта, опорно-двигательного аппарата, внутренних органов, вегето-сосудистой дистонии, астенических
состояний.
Санаторий-профилакторий имеет 50 стационарных
мест, процедурный кабинет, два физиотерапевтических
кабинета с ингаляторием, кабинет ЛФК. Рациональное трехразовое диетическое питание обеспечено на базе столовой
университета.

Оздоровление студентов дневной формы обучения,
получающих образование за счет средств федерального
бюджета, осуществляется бесплатно.
С целью ранней диагностики заболеваний в вузе
проводится профилактическое медицинское обследование
преподавателей и сотрудников. Более 450 человек прошли
диспансеризацию в 2012 г.
В амбулаторно – поликлиническом отделении оказывают не только первую медицинскую помощь, но и проводят
иммунизацию (прививки) студентам, а также ведется прием
специалистами: терапевтом, психологом и др. Регулярность
медицинского контроля выявляет не только факторы риска
здоровья, но и способствует
оздоровлению студентов,
сотрудников и преподавательского состава вуза. Регулярно
проходят мероприятия по профилактике наркомании, злоупотребления психоактивными веществами.
В университете открыты 2 стоматологических кабинета на основании договоров с государственными стоматологическими поликлиниками, в которых студенты и сотрудники
могут получить бесплатную стоматологическую помощь.
Курение в зданиях университета запрещено приказом
ректора. Для курящих студентов и сотрудников у каждого из
корпусов университета оборудованы специальные крытые
площадки, что снижает риск пассивного курения.
Формирование у профессорско-преподавательского
состава, сотрудников, аспирантов и студентов различных
возрастных и социальных групп мотивации для оздоровления и ведения здорового образа жизни является одной из
приоритетных задач в университете.

Санаторий-профилакторий
обеспечивает оздоровление и
лечение студентов, преподавателей и сотрудников университета без отрыва от учебы и
работы, а также в период их
каникул и отпусков.
В амбулаторно – поликлиническом отделении оказывают не
только первую медицинскую
помощь, но и проводят иммунизацию студентам, а также
ведется прием специалистами:
терапевтом, психологом и др.
Медицинский персонал повышает информированность обучающихся о влиянии факторов
риска здоровью и возможности
их предупреждения.
Регулярно проходят мероприятия по профилактике наркомании, злоупотребления психоактивными веществами.
С целью ранней диагностики
заболеваний в ВУЗе проводится
профилактическое медицинское
обследование преподавателей
и сотрудников. Более 450
человек прошли диспансеризацию в 2012 г
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SPORT
en.pskgu.ru

At Pskov State University, we love sports and physical
culture and give them great importance. Here the conditions are
created for realization of potential in the field of physical culture
and sports. Sports club has always worked hard to carry out
comprehensive activities on health promotion, involving
students, faculty and staff in the regular physical education and
sports, organized various competitions, sports events, meetings
with famous athletes.

SPORTS SECTION

– Athletics
– Aerobics
– Volleyball
– Basketball
– Football
– Archery
– Paintball
– Martial arts
– Table tennis
– Shooting
– Skiing
– Weight training
– Orienteering
– Swimming

110

Currently there are eighteen sports clubs at PskovSU.
Sports Club arranges prize competitions "The Freshman" and
interfaculty contests in five sports. University athletes participate
in sports contest “Spartakiada” among universities of the city and
the region. The city and the regional competitions are held on the
sports ground of PskovSU.
The university teams in athletics, football, volleyball,
basketball, table tennis, shooting, are multiple winners in the city
and regional “Spartakiada”. Margarita Semyonova, a third
yearstudent of Mechanical Engineering Faculty, is Master of Sport
in shooting, a member of the Russian national team.
Recently such sports as chess and motor racing have been
developed. In 2012, the first Rector's Cup tournament was held
at the university. For students and teachers disposal there are
five game rooms, two gyms, ski facilities, as well as a hall,
equipped with four tennis tables, and two outdoor grounds.
The swimming-pool “Universant” was built according to
the latest technologies and its water surface area is 275 sq.m.
There, the students have training classes under the guidance of
experienced teachers. For students and teachers there are five
gaming halls, two gyms, skiing lodge, a room equipped with four
tennis tables and two outdoor playgrounds.

ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ

ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ
www.pskgu.ru

В Псковском государственном университете любят
спорт и хорошо понимают значение физической культуры.
Созданы условия для реализации возможностей в сфере
физической культуры и спорта.
Спортивный клуб проводит активную работу по пропаганде здорового образа жизни, привлечению студентов,
преподавателей и сотрудников к регулярным занятиям
физкультурой и спортом, организует соревнования, спортивные вечера, встречи со знаменитыми спортсменами.
ШУНЯЕВА ЕЛЕНА

менеджер Спортивного клуба
многократная чемпионка Пскова
и Псковской области по легкой
атлетике,
победитель и призер Спартакиады вузов Пскова и Псковской
области по легкой атлетике,
волейболу и футболу

***
“СПОРТ СТАНОВИТСЯ
СРЕДСТВОМ ВОСПИТАНИЯ
ТОГДА, КОГДА ОН - ЛЮБИМОЕ
ЗАНЯТИЕ КАЖДОГО”
В. Сухомлинский

За годы работы подготовлено большое количество
спортсменов различного уровня. В 70-х годах в институте
учился мастер спорта международного класса, многократный
победитель и призер международных соревнований по
легкой атлетике Георгий Шабанов. В 1982 году чемпионом
страны по спортивному ориентированию стал мастер спорта
Алексей Никитин, который возглавляет кафедру физической
культуры, а его сын – Иван Никитин, мастер спорта, становился неоднократным чемпионом и призером Чемпионатов
России по спортивному ориентированию.
В ПсковГУ действует 23 спортивные секции по 18
видам спорта. Спортивный клуб проводит Спартакиаду на
приз «Первокурсник» и межфакультетскую спартакиаду по
пяти видам спорта. Спортсмены университета участвуют в
межвузовской Спартакиаде города и области, турнир на
Кубок ректора. На спортивной базе ПсковГУ проводятся
соревнования городского и областного масштаба.
В программу общей физической подготовки входят
легкая атлетика, баскетбол, волейбол, настольный теннис,
лыжная подготовка, гимнастика, боевые искусства и т.п.
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Сборные команды университета по легкой атлетике,
футболу, волейболу, баскетболу, настольному теннису,
пулевой стрельбе являются неоднократными победителями
городской и областной Спартакиады.
В последнее время получили развитие такие виды
спорта, как шахматы и автоспорт. Для студентов и преподавателей открыты пять игровых залов, два тренажерных зала,
лыжная база, а также зал, оборудованный четырьмя теннисными столами, двумя открытыми площадками.

СТУДЕНЧЕСКАЯ СПАРТАКИАДА,
посвященная
Дню рождения Псковского
государственного университета
(14 октября 2012 года)
***

СПОРТИВНЫЕ СЕКЦИИ ПСКОВГУ

– Легкая атлетика
– Волейбол
– Баскетбол
– Футбол
– Настольный теннис
– Стрельба из лука
– Аэробика
– Атлетизм
– Стрельба
– Лыжные гонки
– Ориентирование
– Плавание
– Пейнтбол
– Туризм
Плавательный бассейн «Универсант»
построен в 2012 году по новейшим технологиям,
площадь зеркала воды 275 кв.м.

– Спортивные единоборства
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CENTER FOR SPIRITUAL AND
MORAL DEVELOPMENT
en.pskgu.ru

Center for Spiritual and Moral Development in the name of
Sanctifier Tikhon, Patriarch of Moscow and All Russia, was
established at the Psychology faculty on January 25, 2012. It was
created in the frames of in the innovation activity of PskovSU. The
date of opening of the center is no accident. In 2005, by
presidential decree, January 25 was declared the church-state
holiday - All-Russian Students Day.

Икона вселенских святителей
Василия Великого,
Григория Богослова и
Иоанна Златауста

***
THE PURPOSE OF THE CENTRE

– spiritual and moral education
– promotion of mindset formation
of young people based on the
national Orthodox culture and
values
– preparation of future
professionals to master the
basic concepts of traditional
Russian culture in the field of
education and training
– development of civic and
patriotic position of
contemporary youth
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December 12, 2012 in the address to the Federal
Assembly of the Russian Federation Vladimir Putin said: "We
must ... strengthen a solid spiritual and moral core of society.
That is why issues of the general education, culture, youth policy
become of vital importance. These spheres are not a set of
services, but first of all, the space for the formation of a moral and
harmonious person, a responsible citizen of Russia.
Organization of the Center became possible thanks to the
long-term cooperation with the Pskov Eparchy, with the
educational institutions of the Pskov district and the region,
purposeful educational activity with students.
The main objective of the Centre is to assist young people
in understanding the role of spirituality and morality in modern
life - life in the era of globalization and total economic and
spiritual crisis, and a joint search for answers to vital questions.
The Centre is necessary for modern young people to
realize their own values and the level of their spiritual and moral
development, the development of patriotism and citizenship. The
Center is of great importance in the development of personal
world-outlook of students, their position as a citizen, as a
specialist - educator.

ЦЕНТР ДУХОВНОНРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ
во имя святителя Тихона, Патриарха Московского

ЦЕНТР ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО
РАЗВИТИЯ
www.pskgu.ru

Центр духовно-нравственного развития во имя святителя Тихона, Патриарха Московского и всея Руси создан при
факультете психологии 25 января 2012 года в рамках инновационной деятельности ПсковГУ. Дата открытия Центра не
случайна, в 2005 году указом Президента РФ 25 января был
объявлен церковно-государственным праздником – Всероссийским Днём студентов.

МАНОЙЛОВА МАРИНА АЛЕКСЕЕВНА
руководитель центра
духовно-нравственного развития
во имя святителя Тихона
Патриарха Московского,
доктор психологический наук,
профессор
***
ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА

– содействовать духовнонравственному просвещению
молодежи
– содействовать организации
досуга современной
молодежи
– организация
специализированной помощи
молодым людям, попавшим в
трудную жизненную ситуацию
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12 декабря 2012 года в обращении к Федеральному
собранию РФ В. В. Путин отметил: "Мы должны… укреплять
прочную духовно-нравственную основу общества. Именно
поэтому определяющее значение приобретают вопросы
общего образования, культуры, молодежной политики. Эти
сферы – это не набор услуг, а прежде всего пространство для
формирования нравственного, гармоничного человека,
ответственного гражданина России".
Организация деятельности Центра стала возможной
благодаря многолетнему сотрудничеству с Псковской Епархией, с образовательными учреждениями Псковского района и
области, целенаправленной просветительской деятельности
со студенческой молодежью.
Цель создания Центра в ПсковГУ: духовнонравственное просвещение; содействие развитию мировоззрения молодых людей на основе отечественной православной культуры и ценностей; подготовка к овладению будущими специалистами основными понятиями традиционной
русской культуры в области воспитания и образования;
развитие гражданской и патриотической позиции современной молодежи.

Главной задачей деятельности Центра является
помощь молодежи в осмыслении роли духовности и нравственности в современной жизни - жизни в эпоху глобализации, всеобщего экономического и духовного кризиса совместное нахождение ответов на насущные вопросы.
Центр необходим для осознания современной молодежью собственных ценностей и уровня своего духовнонравственного развития, развития патриотизма и гражданской позиции. Центр имеет большое значение в развитии
мировоззрения личности студентов, их позиции как гражданина, специалиста - просветителя.
В прошедшем году проведено более 30 мероприятий, в
которых приняли участие более 2000 студентов и более 100
преподавателей и сотрудников ПсковГУ.
В своей деятельности Центр использует следующие
формы и методы работы: конференции, форумы, чтения;
фокус – группы; психодиагностика духовно-нравственной
сферы личности молодежи: смысложизненные, ценностные и
социально-психологические установки студентов; групповые
дискуссии; кинолекторий с обсуждением документальных
фильмов; круглые столы; волонтерская деятельность с
детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения
родителей, с детьми-инвалидами, ветеранами; краеведческие поездки по Святым местам и монастырям; дискуссии со
священниками и интересными людьми о смысле жизни,
смерти, страданиях, красоте человека, взаимоотношениях
людей; встречи со священнослужителями в университетском
храме Трех святителей: Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста.

МИТРОПОЛИТ ПСКОВСКИЙ И
ВЕЛИКОЛУКСКИЙ
ЕВСЕВИЙ
проводит молебен в университетском храме Трех
святителей 25 января 2013 года
в День российского студенчества
***

ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА

– осмысление роли духовности
и нравственности в
современной жизни - жизни в
эпоху глобализации,
всеобщего экономического и
духовного кризиса совместное нахождение
ответов на насущные вопросы
– развитие профессиональных
компетенций будущих
специалистов по реализации
образовательных программ
духовно-нравственного
развития субъектов
образования
– нормативно-регламентирующее
обеспечение повышения
квалификации и
профессиональной
переподготовки по
направлению духовнонравственного развития
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HONORARY MEMBERS
OF THE ACADEMIC COUNCIL
en.pskgu.ru

A title of "Honorary Member of the Academic Council of
Pskov State University" is awarded to the academic and teaching
staff of the University, holding a Doctor's degree and a title of
Professor, for whom Pskov State University is the principal place
of work.
A title of "Honorary Member of the Academic Council of
Pskov State University" can be awarded to workers of education,
science and technology, state and public figures who have made
significant contributions to the university development.
On October 16, 2012, at the joint
meeting of the Academic Council
and the Board of Trustees of
PskovSU, Rector Yury
Demyanenko solemnly presented
the honorary members of the
Academic Council with diplomas,
lapel badges and certificates for
the highest achievements in
science.
A Honorary Member of the
Academic Council of Pskov State
University is required to maintain
the authority of the university,
promote the university
development and strengthen its
competitiveness.
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On October 16, 2012, at the joint meeting of the Academic
Council and the Board of Trustees of PskovSU, Rector Yury
Demyanenko solemnly presented the honorary members of the
Academic Council with diplomas, lapel badges and certificates for
the highest achievements in science.
On October 15, 2012, an official opening of the gallery
"Honorary Member of Academic Council of PskovSU" took place
on the first floor of the main university building in Lenin Square.
A Honorary Member of the Academic Council of Pskov
State University has the right to participate in all meetings of the
Academic Council of the University in an advisory capacity.
A Honorary Member of the Academic Council of Pskov
State University may participate in the work of all committees of
the Academic Council in an advisory capacity.
A Honorary Member of the Academic Council of Pskov
State University is required to maintain the authority of the
university, promote the university development and strengthen
its competitiveness.

ПОЧЕТНЫЕ ЧЛЕНЫ
УЧЕНОГО СОВЕТА

ПОЧЕТНЫЕ ЧЛЕНЫ
УЧЕНОГО СОВЕТА
www.pskgu.ru

ВЕРТЕШЕВ
Сергей Михайлович
доктор технических
наук, профессор

АРТЮНИНА
Галина Петровна
доктор медицинских
наук, профессор

БАРИНОВ
Юрий Григорьевич
доктор технических
наук, профессор

ВЕРШИНИНА
ВАСИЛЬЕВ
Сергей Владимирович Наталья Леонидовна
доктор юридических доктор филологических
наук, профессор
наук, профессор

На основании приказа ректора
ПсковГУ от 01.10.2012 № 399
25 докторам наук, профессорам
университета присвоено звание
«ПОЧЁТНЫЙ ЧЛЕН УЧЕНОГО
СОВЕТА ПСКОВСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА»

ГОЛЫШЕВ
ЕГОРОВА
ЕНАЕВ
Александр Иванович Светлана Евгеньевна Александр Андреевич
доктор культурологии, доктор экономических доктор технических
профессор
наук, профессор
наук, профессор

ИВАНОВА
ЖУРАВЛЁВ
Светлана Павловна
Юрий Николаевич
доктор технических доктор психологических
наук, профессор
наук, профессор

ИВАСЫШИН
ИГНАТЬКОВА
КАТЧЕНКОВ
КАПИТАНОВА
КАЗАК
Генрих Степанович Светлана Александровна Бронислав Брониславович Людмила Анатольевна Сергей Александрович
доктор юридических доктор филологических доктор технических
доктор медицинских
доктор технических
наук, профессор
наук, профессор
наук, профессор
наук, профессор
наук, профессор
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15 октября 2012 года
состоялось открытие
фотогалереи «ПОЧЁТНЫЕ
ЧЛЕНЫ УЧЕНОГО СОВЕТА
ПСКОВГУ».
КОСТЮЧУК
ЛЕЩИКОВ
МАХОТАЕВА
НИКИТИНА
НИКОЛАЕВ
Лариса Яковлевна
Валерий Николаевич
Татьяна Геннадьевна Михаил Алексеевич,
Марина Юрьевна,
доктор филологических кандидат исторических доктор экономических доктор филологических доктор экономических
наук, профессор
наук, профессор
наук, профессор
наук, профессор
наук, профессор

ДИХТИЕВСКИЙ
Пётр Васильевич,
доктор юридических
наук, профессор

РЫБАКОВ
Николай Сергеевич
доктор философских
наук, профессор

16 октября на совместном
заседании Ученого и Попечительского советов ПсковГУ
ректор Юрий Демьяненко
вручил почётным членам
Учёного совета знаки отличия за наивысшие достижения в научной деятельности:
диплом, нагрудный знак и
удостоверение.

СОЛОВЬЁВА
СОЛОВЬЕВ
СОЛНЫШКИН
Татьяна Анатольевна
Владимир Гаевич
Николай Петрович
доктор педагогических
доктор физикокандидат технических
наук, профессор
математических наук,
наук, профессор
профессор
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ПСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ!
В древнерусской стороне есть одна планета,
Имя ей не зря дано университета.
И приветствует её Псковский барс на башне Будет с ней грядущий день ярче, чем вчерашний.
Наша Альма-Матер - лучше в мире нет!
Пусть живёт и дарит людям знаний свет,
Пусть студентов учит много сотен лет
Псковский Государственный Университет!
Славим мы профессоров и доцентов мудрых,
С ними не боимся мы испытаний трудных.
И гордимся на века этой дружбой верной:
Ведь стоит наш храм наук на земле священной!
Наша Альма-Матер - лучше в мире нет!
Пусть живёт и дарит людям знаний свет,
Пусть студентов учит много сотен лет
Псковский Государственный Университет!

Татьяна Рыжова

THE STATE UNIVERSITY
OF THE CITY OF PSKOV!
In the ancient land of Russ there is a science-planet.
University of Pskov – that's the name they gave it.
And the Snow-leopard from the famous tower
Welcomes it as the brightest gift to the coming hour.
 Our Alma-Mater is greatest of the kind!
Long live, dear planet, to enlighten minds,
And to teach your students as long as you love The State University of the city of Pskov!
Long live, our doctors wise and professors clever,
We are not afraid with you of any tests forever,
We are proud of brotherhood which we'll keep for ages,
For our science-temple stands on the land of saints!
 Our Alma-Mater is greatest of the kind!
Long live, dear planet, to enlighten minds,
And to teach your students as long as you love The State University of the city of Pskov!

Tatyana Ryzhova
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