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85 ЛЕТ ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОМУ ФАКУЛЬТЕТУ
акультет был открыт
Ф
17 октября 1932 года.
Первым деканом был Марк

Поздравляю
физикоматематический
факультет

Иванович Горчаков. Именно он руководил эвакуацией оборудования факультета, когда началась Великая
Отечественная война.
Большой вклад в послевоенную историю внес
Яков Николаевич Першиц, первый в Псковской
области доктор физикоматематических наук, профессор, с 1947 года в течение 40 лет возглавлявший
кафедру физики.
Неизгладимый след в
истории факультета оставил легендарный декан
Олег Петрович Холодков.
Его деятельность – особая
эпоха на физмате. Это его
фраза «Физмат всегда физмат!» стала девизом всех
поколений студентов. По 13
лет факультетом руководили Николай Николаевич
Васильев и Виктор Николаевич Марков.

ПсковГУ
с 85-летием!

Яков Николаевич Першиц с аспирантами.

Студенты ПсковГУ в Сочи
На Всемирном фестивале лучшие из лучших
тать участниками XIX Всемирного фестиваля молодеС
жи и студентов хотели многие.

От молодежи области поступило более 30 волонтерских и
около 150 заявок участников.
Отбор был строгий, учитывались все достижения претендентов.
Среди отобранных делегатов
пять студентов ПсковГУ: Глория Тесля, Григорий Романов, Артем Вазингер (факультет
русской филологии и иностранных языков), Екатерина Родина (факультет менеджмента) и
Валерий Баткаев (магистрант
факультета естественных наук,
медицинского и психологического образования). Все – активисты
университета, отличники, неоднократно принимавшие участие
в мероприятиях всероссийского
и международного уровня.
Реклама

Студенты-участники – активисты университета,
отличники и участники международных мероприятий.
Еще десять студентов ПсковГУ
участвуют в фестивале в качестве
волонтеров, практически все они
являются членами волонтерского
отряда «СДОбром».

Фестиваль проходит в России
в третий раз. Местом проведения выбран Сочи. Предыдущие
разы – 1957 и 1985 годы – его
проводили в Москве. Проходит

фестиваль под лозунгом «За мир,
солидарность и социальную
справедливость, мы боремся
против империализма – уважая наше прошлое, мы строим
будущее!».
В этом году во Всемирном
фестивале принимают участие
порядка 20 тыс. молодых людей –
студентов, представителей общественных организаций, преподавателей и политиков – из 150
стран мира.
Организаторы подготовили
для всех участников обширную научно -познавательную и дискуссионную программы на темы спорта и здорового образа жизни, искусства
и творчества, международной
безопасности, журналистики,
предпринимательства, политики, IT-технологий, образования.

САЙТ ВУЗА: WWW.PSKGU.RU

Высочайший научный профессионализм, неустанный
исследовательский поиск
и преданность своему делу
– вот качества, которые
всегда отличали профессорско-преподавательский
состав физмата. Факультет
воспитал не одно поколение
студентов.
Юбилей факультета – это
праздник не только коллектива преподавателей и студентов, но и выпускников, многие
из которых – выдающиеся
представители различных
сфер, для которых физмат
стал первой ступенькой на
пути профессионального
становления. У физико-математического факультета
поистине славное прошлое,
достойное настоящее и блестящее будущее.
Спасибо за то, что приумножаете традиции преемственности в работе, сохраняете
высокий уровень образования,
остаетесь сплоченной профессиональной командой,
работающей на благо университета.
С праздником!
Ректор
Демьяненко Ю.А.
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С юбилеем,

>>>

На
Наталия
Яникова, учите
тель физики и информатики Псковской
ма
ин
инженерно-лингвист
стической гимназии,
по
победитель конкурса
«У
«Учитель года - 2017»,
вы
выпускница физико
ко-математического
фа
факультета:
– Нас учили препо
преподаватели, которые на
всю жизнь останутся эталоном доброты и
интеллигентности. Иногда, проводя урок,
ловлю себя на том, что до сих пор мечтаю
быть похожей на них хотя бы в чем-то.
По примеру Германа Ароновича Розмана
организую дискуссии со своими учениками
при решении задач. По примеру Евгения
Владимировича Павлова провожу экзамен,
обязательно включающий практические
задания. По примеру Бориса Ивановича
Фесенко рассуждаю о жизни на Марсе
и хитро улыбаюсь. По примеру Виктора
Львовича Вейсмана уделяю особое внимание тем, кому трудно учиться, а изредка
даже рассказываю на занятиях анекдоты.
Обнаружила странную вещь: люди, окончившие физмат в разное время, понимают
друг друга с полуслова, несмотря на разницу в возрасте. Потому что физмат не
стареет. Потому что физмат – это состояние души. С юбилеем, дорогой факультет!
Побед и процветания тебе!
Ни
Николай
Пучков, 4
ку физико-матемакурс
ти
тического
факультета,
на
направление
«Педаго
гогическое
образовани профили – физиние»,
ка и информатика:
– Когда учился в школе участвовал во Вселе,
российской
ро
олимпиаде
ф
по математике и физике,
областной тур
которой проходил на факультете. С этого
все и началось. Что такое для меня физмат?
Это каждый день множество знакомых лиц
и разнообразные занятия, это прекрасные
преподаватели, всегда готовые посоветовать дополнительную литературу, это
десятки лабораторий, не только учебных,
но и исследовательских, и, наконец, это
интересные мероприятия и глубокие традиции. Не знаю, на каком другом факультете для меня все бы так сложилось.
Олег
Ол Федоров, 1 курс
ф
физико-математиче
ческого
факультета,
направление
на
«Прикл
кладная
информатика староста группы:
ка»,
– Я пришел на факульте из Псковского техтет
ни
нического
лицея. Мне
вс
всегда
нравилась математика потом физика.
физик Информатикой еще
матика,
в школе стал глубже интересоваться. Прошел только месяц, как я учусь на физмате, а
уже столько интересных событий произошло: флэшмобы, квесты, акции и конкурсы,
причем каждое мероприятие подарило
много незабываемых эмоций. А сколько
всего еще ждет впереди!
Ал
Александр
Ванин,
доктор
до
физико-матем
матических
наук,
пр
профессор
кафедры
пр
прикладной
информатики
м
в образовани
нии:
– Сам я оканчивал
физический
ф
фак ульте Ленинградского
тет
П
университета. В Псковском
университете работаю 12 лет. Считаю, что

Декан Ирина Медведева: С каждым годом факультет

октября свой 85-летний юбилей
20
празднует физико-математический факультет Псковского универ-

ситета. Какие изменения произошли
на факультете, чего достигли и о чем
мечтают его преподаватели и студенты, рассказала декан факультета Ирина
Николаевна Медведева.
– Ирина Николаевна, что произошло
на факультете за последние годы?
– Изменилась структура факультета:
в состав нашего факультета вошли две
кафедры – высшей математики и физики,
появилась кафедра математики и методики обучения математике.

Физмат сегодня – это:
 4 выпускающие кафедры: физики, математики и методики обучения
математике, высшей математики, прикладной информатики в образовании.
На факультете трудятся 45 научно-педагогических работников, из них 32
имеют ученую степень;
 Успешная научная деятельность: зарегистрированные результаты
интеллектуальной деятельности, десятки учебных пособий и монографий,
сотни научных работ, более ста включены в перечень ВАК, базы данных
РИНЦ, Scopus, Web of Science, сотни участий студентов и преподавателей во
всероссийских и международных конференциях;
 2 научные лаборатории: научно-учебная лаборатория нанокомпозиционных материалов; экспериментальная лаборатория проблем качества
подготовки специалистов;
 «Ночь науки» для жителей города: масштабное мероприятие, интересные и яркие опыты в физических лабораториях, ответы на любые вопросы
по физике от маститых профессоров факультета;
 Научная школа по физике конденсированного состояния;
 Научно-образовательный центр наноматериалов и нанотехнологий;
 Иностранные студенты из разных стран: Афганистана, Конго, Эстонии,
Узбекистана, Туркмении, Таджикистана;
 Студенческое факультетское телевидение «Панда Project».

самая сильная наука в ПсковГ У
– на кафедре физики, и это подтверж дается уровнем публикаций.
А важной чертой всего физмата
являются высокий уровень профессиональной подготовки и сильные традиции. И самое главное
– физико-математическое образование открывает перед ст удентами огромные перспек тивы. Через
четыре года обучения он может
принять решение, кем быть.

Ал
Александр
Хв
Хватцев,
за
заведующий
ка
кафедрой высш
шей математики,
ка
кандидат физиком
математических
на
наук:
– В сос тав физико -математическо го фак ультета кафедра высшей
математики вошла в 2015 году.

САЙТ ВУЗА: WWW.PSKGU.RU

– Как эти преобразования отразились
на самом факультете?
– Получается, что в рамках одного факультета теперь сосредоточена вся физико-математическая подготовка всего университета,
всех направлений. И это, безусловно, правильно. Если говорить о других изменениях,
то это появление иностранных студентов. У
нас учатся студенты из Конго, Афганистана,
Туркменистана, Таджикистана, Узбекистана,
Эстонии… И это, конечно, почетно и очень
ответственно. Им не так просто освоиться в
чужой стране, в чужой культуре. Требуется
помощь, которую мы стараемся оказывать.
– Скажите, а интерес выпускников школ
к факультету есть?
– Есть и даже растет. К примеру, на направление «Педагогическое образование» по
профилю «математика» в этом году было три

Наши преподаватели успешно
веду т фундаментальные исс ледо вания в облас ти гидродинамики,
механики твердого деформируе мого тела, математической тео рии игр, оптоволоконных сис тем
передачи информации. Кафедра
ведет подготовк у бакалавров
«Математика и компьютерные науки». В этом году сос тоялс я первый
выпуск. Э то первые шаги в новом
направ лении.
Реклама
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любимый физмат!
растет и развивается
– Какие еще традиции есть у факультета?
– Это наши традиционные студенческие праздники: Посвящение в студенты,
Последний звонок, Поход первокурсника,
факультетский Новый год, День учителя,
встречи с ветеранами, известными выпускниками.
– Ваши выпускники... Вы отслеживаете
их дальнейшую судьбу?
– Конечно. Наши выпускники востребованы в регионе. В последние годы растет
число вакансий в школах, к сожалению, мы и
половины не закрываем, часть выпускников
практически сразу после окончания университета устраивается на непедагогические
должности.
– С материально-технической базой
как дела обстоят?
– В рамках программы стратегического

развития ПсковГУ обновлены учебные лаборатории по физике: оптики и
электричества, нанотехнологическая,
статистической физики, электрических
измерений. Не так давно в Пскове проводился учебно-методический совет по
физике, на который приехали известные
физики из всех регионов России, они
очень высоко оценили оборудование
физических лабораторий.
– Ирина Николаевна, вы на посту
декана с 1999 года. Какое время, на
ваш взгляд, было самым сложным
для факультета?
– Мне кажется, у декана нет простого
времени. Менялись ректоры, философия управления. Было важно, чтобы факультет не потерял свое лицо. А
теперь с каждым годом он развивается
и растет.

человека на место. Это хороший показатель.
Мы проводим большую профориентационную работу: приглашаем школьников на
Дни открытых дверей, на факультетские
праздники, организуем квесты, проводим
акцию «Приди в свою школу и расскажи о
физмате». Студенты первых–вторых курсов
с радостью и воодушевлением приходят в
свои школы и рассказывают о факультете.
Вот такая новая, можно сказать, традиция
у нас зародилась.
– Ваш факультет курирует шесть университетских классов. Это дает какие-то
результаты?
– То, что интерес со стороны школьников
к факультету усилился, – это точно. Кроме
университетских классов у нас есть адаптивные курсы высшей математики и физики
для школьников.

Реклама
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М
Михаил
Яников,
старший препост
даватель кафедры
да
физики, кандидат
ф
физико-математичеф
ских наук:
ск
– Мне повезло,
я учился на этом
факультете и застал
фа
людей, которые составляли основу
факультета на протяжении 40 лет. Была
сильная педагогическая школа, именно
физиков. Физики вообще в определенном смысле являются штучным товаром – это эксклюзив. В школах области продолжают работать педагоги,
взращенные этими великими людьми.
Владимир Николаевич Мощанский, Гай
Степанович Соловьев, Владимир Иосифович Гутман – именно они воспитали
основной физический контингент, который сейчас держит физическое образование в области.
Дарья Орлова, 4
Да
ку
курс физико-матем
матического факультета, направление
те
«П
«Педагогическое
об
образование», профиль – математика,
ф
студенческий декан:
ст
– В 10 классе я
ре
решила, что стану
учителем математики, и особо выбирать, куда поступать, даже не думала.
Если меня спросят, что для меня сейчас
физмат, я не задумываясь отвечу – для
меня это сейчас часть жизни, большая
и особенная часть. В юбилей мне бы
хотелось пожелать, чтобы факультет
процветал, чтобы преподаватели всегда были с улыбкой и их никогда не
разочаровывали студенты. С 85-летием, любимый факультет!
Владимир Иванов,
Вл
сотрудник Псковсо
ской таможни,
ск
вы
выпускник физиком
математического
ф
факультета:
– Вся моя работа
всегда была связана с
вс
компьютерами, а начако
лось все с физмата – с
ло
лаборатории
информатики,
где я провоб
ф
дил все свое время. Физмат для меня –
это вечная молодость, КВН, первые компьютеры, лучшие друзья, ну и конечно,
моя семья (жену я нашел на физмате).

Факультет – одна большая дружная семья.

Ел
Елена
Ермак, профессор кафедры
ф
математики и
м
методики обучем
ния математике,
ни
доктор педагогичедо
ских наук:
ск
– Я – выпускница
фи
физико-математиче
ческого факультета
1980 года. После его окончания по
распределению уехала на три года

Поздравляем

Физмат – это состояние души.

в Тюменскую область работать учителем математики и физики. Отработав, поступила в аспирантуру
в РГПУ им. Герцена и вернулась в
Псков. Начинала работать старшим
лаборантом. На работу меня принимал лично Яков Николаевич Першиц, который является основателем
уникальной научной школы физики.
Подавляющее большинство физиков, которые потом здесь работали,
в том числе Виктор Николаевич

Марков, Владимир Иосифович Гутман, Владимир Андреевич Андрусич
и его жена Ара Ивановна, были его
учениками. Мне посчастливилось
работать с Владимиром Николаевичем Мощанским, Гаем Степановичем Соловьевым. Это было поколение титанов. Сейчас приходят
молодые преподаватели, которые
успешно защищаются и продолжают дело своих предшественников и
учителей.

САЙТ ВУЗА: WWW.PSKGU.RU

Денис Матвеев, замеДе
ститель директора
ст
по учебно-воспитательной работе лицея
те
№10 г. Пскова, пред№
седатель Молодежсе
ного парламента при
но
Псковском областном
Пс
Собрании депутатов,
Со
выпускник физиковы
математического факультета:
ф
– Физмат – самый уникальный факультет. Он дает не только педагогическое
образование, но и развивает мышление,
логику, требующиеся в любой сфере.
Кроме того, что я работаю в лицее, я
являюсь еще и председателем Молодежного парламента, председателем проверки результатов ОГЭ по информатике, вхожу в комитет по проверке олимпиад по
информатике. И все это благодаря физмату! Умение мыслить быстро, правильно и
искать какие-то рациональные решения
за короткий период – этому, наверное,
учат только здесь.

Сохраняя традиции, опережаем время
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Устремленные в будущее

НОВОСТИ ПСКОВГУ

Псковские студенты представят регион в Санкт-Петербурге

оссия, устремленная в будущее!» – кон«Р
курс студенческих проектов, который
проводит Совет ректоров Северо-Западного

федерального округа. Среди его участников – студенты Псковского государственного университета. С 12 июня по 6 октября
в ПсковГУ прошел его региональный этап.
Участие в нем приняли 16 человек. Свои
работы студенты представили в трех номинациях: литературная (эссе), художественная
(фото, плакат), видео.
В рамках торжественного мероприятия,
посвященного Дню рождения ПсковГУ,
победителям и призерам регионального
этапа дипломы вручил Председатель Совета
ректоров вузов Псковской области, ректор
ПсковГУ Юрий Демьяненко.
Победу в региональном этапе одержала
видеоработа «В этом доме жил…». Ее авторы – Елизавета Бердышева, магистрантка
1 курса факультета образовательных технологий и дизайна; Евгений Вармашкин,
студент 2 курса факультета вычислительной
техники и электроники; Алексей Голубев,
студент 3 курса факультета вычислительной

техники и электроники;
Григорий Лютый, студент 1 курса факультета
русской филологии и иностранных языков.
Второе место заняла Яна
Васильева, студентка 3
курса факультета образовательных технологий и
дизайна. Она представляла на конкурс литературное эссе.
Третье место – у Алины
Шульгиной, студентки 4
курса факультета образовательных технологий
и дизайна, и Дмитрия
Самосудова, студента 3
курса финансово-эконоПервое место заняла видеоработа группы студентов.
мического факультета.
Алина и Дмитрий участвовали в конкурсе в художественной примет участие в окружном этапе конноминации.
курса, который будет проводиться на
Тройка призеров получила денежные базе Санк т-Петербургского государ сертификаты, а работа победителей ственного университета.

Универсальная профессия
Кафедре электропривода и систем автоматизации ПсковГУ – 40!

авайте я вам поясню, кто такой
–Д
электроприводчик, – говорит заведующий кафедрой, доктор технических

наук, профессор Игорь Плохов. – Так вот
электроприводчик – это универсальный
специалист! Выпускники вычислительных
специальностей владеют программированием и знают технику. Механики умеют
обрабатывать металл и владеют станками.
А электроприводчик должен уметь все: он
и компетентный механик, и отличный электрик, и грамотный программист. Государству
требуются такие специалисты, универсалы,
которые могут принимать участие практически в любом производственном процессе.
Кафедра электропривода и систем автоматизации была создана в Псковском филиале
Ленинградского политехнического института им М.И. Калинина в 1977 году. Ее возглавил воспитанник ЛПИ кандидат технических
наук Евгений Леонидович Веселков.
– Первые два года после создания филиала
преподавались дисциплины общенаучные,
и не было острой необходимости в специализированных кафедрах, – вспоминает он.
К 1977 году возникла необходимость деления на специализации. На тот момент их

было две – «Электроснабжение» и «Автоматизированный электропривод».
Сейчас кафедра готовит специалистов
широкого профиля. Государственный заказ
на эту специальность растет из года в год.
Кафедра является выпускающей по направлению подготовки бакалавриата «Электроэнергетика и электротехника» с профилями
«Электропривод и автоматика» и «Электрооборудование и электрохозяйство предприятий, организаций и учреждений». Есть
магистратура по профилям «Электропривод,
энергосбережение и автономная энергетика» и «Электроприводы и системы управления электроприводов», а также аспирантура по направлению «Электрические машины
и электрические аппараты».

Богатые и знаменитые
Более полутора тысяч специалистов в
области автоматики, электропривода и
систем автоматизации было выпущено за
годы работы кафедры. Среди них хорошо
известные в городе и области имена и фамилии: Вениамин Пинхасик (много лет возглавлял ОАО «Псковэнерго»), Игорь Савиц-

Сотрудники кафедры выполняют научные исследования по передовым
направлениям развития российской промышленности.

кий (генеральный директор ОАО «Псковский
завод механических приводов»), Андрей
Робин (руководил ООО «Псковгеокабель»),
Федор Кочевин (руководитель ООО «Псковская инженерная компания»).
– Это только те фамилии, которые приходят
на ум сразу, – признается Евгений Веселков.
– Реализация в жизни после университета
хорошо коррелируется с тем, как эти люди
учились. Заинтересованное отношение к
тому делу, за которое ты взялся, всегда было
отличительной чертой наших студентов.
Выпускники кафедры работают и на Псковском электромашиностроительном заводе,
и на заводе тяжелого электросварочного
оборудования, и в «Псковэнерго»…
– Работодатели любят наших специалистов,
потому что знают, что у них широкие универсальные знания в отраслях: и в механике, и в
электрике, и в вычислительной технике, и в
программировании, – убежден Игорь Плохов.

УМНИКи с ЭСА
Общий состав кафедры – 15 преподавателей и 5 человек учебно-вспомогательного
персонала.
– Кафедра всегда была достаточно большой
по своему составу, вела огромный объем
научно-исследовательских работ, – говорит
кандидат технических наук, доцент кафедры
Александр Хитров. – Они ведутся и сейчас.
Во многом благодаря аспирантуре. Многие
аспиранты – победители конкурса «УМНИК»,
получив финансирование, работают над своими собственными проектами.
Специалисты выполняют научные исследования по передовым направлениям развития
российской промышленности – системам магнитного подвеса, созданию когенерационных
энергоустановок на базе роторно-лопастного
двигателя и имитационной программы расчета
асинхронных электродвигателей, подавлению
искрения в узлах скользящего токосъема турбогенераторов.
По показателям мониторинга деятельности
кафедр ПсковГУ кафедра ЭСА последние 2 года
занимает первое место.
– Сейчас три аспиранта близки к завершению кандидатских диссертаций, – отмечает
Александр Хитров. – Хочется пожелать им
успеха в завершении работ, с тем чтобы преемственность продолжалась.

Мониторинговый визит экспертной
группы по реализации Программы
развития ПсковГУ как опорного
университета Псковского региона
проходил в вузе 12-13 октября. В ходе
визита обсуждались вопросы текущего позиционирования опорного
университета, были представлены
лучшие практики, а также подведены
промежуточные итоги реализации
Программы развития вуза.
***
Ректор ПсковГУ Юрий Анатольевич
Демьяненко и генеральный директор ОЭЗ «Моглино» Ольга Владимировна Торбич 5 октября подписали
соглашение о сотрудничестве между
ПсковГУ и ОЭЗ ППТ «Моглино». Взаимодействие сторон будет направлено на инновационно-техническое
развитие региональной экономики
и кадровой обеспеченности ОЭЗ
«Моглино».
***
Всероссийский экономический диктант – 2017 на тему «Сильная экономика – процветающая Россия» состоялся 12 октября на базе ПсковГУ. В
диктанте приняли участие около 200
человек, среди них студенты, преподаватели, представители банковской
сферы и бизнеса г. Пскова.
***
Студент филиала ПсковГУ в г. Великие
Луки Алексей Демченко 10 октября
избран председателем городского
студенческого совета на 2017-2018
учебный год.
***
Студенты ПсковГУ Диана Кудряшова, Фатима Фатхутдинова и
Дмитрий Хромых приняли участие
во Всероссийском форуме ГТО «Знак
ГТО – мой знак качества», который
проходил 6-8 октября в Москве в
Национальном исследовательском
университете «МИЭТ».
***
Открытие бизнес-клуба «Motivation»
юридического факультета ПсковГУ
состоялось 9 октября. В рамках
открытия было подписано соглашение о сотрудничестве ПсковГУ с юридической фирмой «ЮРВЕСТ».
***
IV Международная научная конференция «Проблемы войны и мира
в свете всемирно-исторического
опыта» состоялась 12 октября на базе
исторического факультета ПсковГУ.
***
Проректор ПсковГУ по учебной
работе и международной деятельности Марина Юрьевна Махотаева 4-5 октября приняла участие
в обсуждении будущего проекта
«ЕвроФакультет» в Потсдаме (Германия). В рамках мероприятия прошли
4 сессии, посвященные сотрудничеству вузов как драйверов новаций,
интернационализации администраций вузов, сетевому сотрудничеству
и «дорожной карте» реализации
проекта.

Ответственный за выпуск: Вальнер Н.А. – начальник управления информационной политики и связей с общественностью. Тел. (8112) 29–70–67.
Реклама
Дополнительные
полосы к газете «Псковская правда – Вече» от 31.08.2016

www.pskgu.ru
САЙТ ВУЗА:
ВУЗА: WWW.PSKGU.RU
САЙТ

Свидетельство о государственной аккредитации №2087 от 24.06.2016 г.
Лицензия №2219 от 24.06.2016 г.

