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ПСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

«Россия, устремленная в будущее»

30 августа 2017 г.

Опорный вуз –
ИНТЕРЕСЫ РЕГИОНА
сковская область – это лесопроП
мышленный комплекс, энергетика, пищевая промышленность, легкая

промышленность, сырьевые ресурсы
и огромный туристический потенциал.
Регион опережает среднероссийские
показатели по росту промышленности и уверенно держит лидерство в
сфере АПК.
Создание в Псковской области современного классического университета
позволяет решать важнейшие социально-экономические проблемы развития
региона. Процесс развития современной системы образования характеризуется динамизмом, творческим поиском
новых моделей, содержания, технологий, форм и методов обучения. Это в
полной мере соответствует и нашему
университету. В университете реализуется 140 основных профессиональных
образовательных программ высшего
образования (ОПОП ВО) различного
уровня по 60 направлениям и специальностям подготовки.
Стратегия Псковского государственного университета направлена на создание условий для высокого качества
образования и дальнейшей успешной
карьеры выпускников. Университет стал
центром интеллектуальной, экономической, культурной и духовной жизни
региона.
Деятельность университета синхронизирована с инвестиционными проектами и государственными программами региона, с областными комитетами,
региональными институтами развития и
объединениями работодателей. ПсковГУ
в качестве ядра регионального образовательного кластера ставит задачу
внедрить в регион свои научные разработки, методики и технологии.
В ПсковГУ создана комфортная среда
для исследований в разных областях
научных знаний. Это научные лаборатории, базовые кафедры, центры
коллективного пользования с современным научным оборудованием в

Губернатор Псковской области, председатель
Наблюдательного (Попечительского) совета ПсковГУ
Андрей Турчак:
– Учитывая потребность региональной экономики
в высококвалифицированных кадрах, профильные
ведомства региона рассматривают возможные варианты
поддержки инициатив ПсковГУ. Акцент необходимо
сделать на сохранении и дальнейшем развитии системы
подготовки специалистов, востребованных в регионе и
важных для его экономики.

области технических, физических и
биологических наук, малые инновационные предприятия, студенческий
бизнес-инкубатор. За пять лет получено более 70 патентов и свидетельств на
изобретения, полезные модели, базы
данных и программы для ЭВМ.
Вуз ориентируется на интеграцию
образования, науки и бизнеса на основе
государственно-частного партнерства,
содействующего развитию региона, в
том числе путем реализации общественно значимых программ и проектов
научного и технологического характера.
Университет обеспечивает интернационализацию научно-образовательных
программ и интеграцию их в европейское университетское сообщество.
Псковский государственный университет стал равноправным партнером
российских и общеевропейских университетских сообществ.
Псковская область – единственный
регион России, который граничит сразу с тремя государствами (Беларусь,
Латвия, Эстония) и расположен между
Санкт-Петербургом и Москвой. Географическое положение определяет высокую мобильность населения, в первую
очередь отток из региона молодежи.
Университет обязан это исправить и
исправляет. Проекты ПсковГУ, направленные на повышение качества жизни
студентов (повышенные стипендии,
улучшение условий проживания и т.
д.), а также привлечение иностранных
студентов и разработка программ,

Внимание! Конкурс
Региональный этап конкурса студенческих
проектов «Россия, устремленная в будущее»
объявлен в ПсковГУ.

Подробнее о конкурсе – на сайте ПсковГУ

www.pskgu.ru
Реклама

востребованных на международном
рынке, способствуют преобразованию
университета и являются основой для
развития инновационной экономики
региона. Экспорт образовательных услуг
повышает конкурентоспособность вуза
как на национальном, так и на международном уровне.
В апреле Министерство
образования и науки
РФ включило Псковский
государственный университет
в число опорных вузов.
Сегодня в России только
тридцать три высших
учебных заведения являются
опорными. Именно они станут
центрами, которые будут
выполнять образовательные,
воспитательные, научноисследовательские,
социальные и инновационные
функции.
Становление в Псковской области
современного многопрофильного университетского комплекса, в том числе за
счет создания университетских центров
инновационного, технологического и
социального развития Псковской области,
позволяет решать важнейшие социальноэкономические проблемы региона.
Благодаря огромной созидательной
энергии и высокому профессионализму,
коллектив вуза неизменно добивается
успехов в развитии университета.

>>>
Победителя определят по трем номинациям:
литературная (эссе), художественная (фото, плакат),
видео. Прием работ до 20 сентября 2017 года
по почте: pskov_press@mail.ru
с пометкой «Россия, устремленная в будущее»
или по адресу: г. Псков, пл. Ленина, д. 2, каб. 47.

Сайт ВУЗа: www.pskgu.ru

Уважаемые
преподаватели
и сотрудники!
Дорогие студенты
и слушатели!
Поздравляю вас
с Днем знаний и началом
2017-2018 учебного года.
В этот день хочу
особенно поздравить
первокурсников. Годы,
п роведе н ные в ву зе ,
неда ром счи та ютс я
лучшим временем в
жизни каждого человека.
Они открывают дорогу
в будущее, оставляют
неизгладимый след в
душе каждого студента.
Не теряйте времени,
отдавайте его учебе и
самосовершенствованию. Уверен, вы приложите максимум усилий для того, чтобы добиться
хороших результатов в учебе, общественной,
спортивной, культурной жизни нашего вуза,
а значит, станете образованными и грамотными людьми, настоящими профессионалами
своего дела, активными гражданами нашего
общества. Всем студентам желаю успехов в
учебе, науке и общественной жизни!
Уверен, что вы в полной мере воспользуетесь
теми широкими возможностями, которые
предоставляет наш университет.
Уважаемые коллеги! Благодаря вашему самоотверженному труду, беззаветному служению
идеалам доброго и прекрасного, нам удается
сохранить лучшие традиции и опыт подготовки квалифицированных специалистов, успешно
решать задачи сегодняшнего дня, повышать
качество и эффективность учебно-воспитательного процесса. Желаю, чтобы ваша работа
была всегда любима и приносила вам удовлетворение! Благодарю за ваш высокопрофессиональный труд и желаю энергии и оптимизма
для осуществления самых смелых планов и
успехов во всех начинаниях!
Юрий Анатольевич Демьяненко,
ректор ПсковГУ

Профессионализм, ответственность, престиж
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Деканы ПсковГУ >>>
Декан физико-математического
факультета Медведева Ирина
Николаевна, кандидат физикоматематических наук, доцент
Physics and Mathematics Faculty, Dean
Irina Medvedeva,
Cand. Sc. (Physics and Mathematics),
Associate Professor
Тел. (8112) 29-70-87; fmf1.pskgu.ru

Студентам скучать

Вуз дает возможность каждому студенту раскрыть способности,

Декан факультета естественных наук,
медицинского и психологического
образования Прокофьев Владимир
Викторович, доктор биологических
наук, профессор
Natural Sciences, Medical and
Psychological Education Faculty, Dean
Vladimir Prokofyev, D. Sc. (Biology),
Professor
Тел. (8112)72-04-13; fenmpo.pskgu.ru
Декан финансово-экономического
факультета
Николаев Михаил Алексеевич,
доктор экономических наук,
профессор
Finance and Economics Faculty, Dean
Mikhail Nikolaev,
D. Sc. (Economics), Professor
Тел. (8112) 79-76-06; fef1.pskgu.ru

Декан факультета русской филологии
и иностранных языков
Маслова Галина Геннадьевна,
кандидат педагогических наук, доцент
Russian Philology and Foreign
Languages Faculty, Dean
Galina Maslova Cand. Sc. (Education),
Associate Professor
Тел. (8112) 29-70-58; frpfl.pskgu.ru
Декан факультета образовательных
технологий и дизайна Витковская
Ирина Михайловна, кандидат
педагогических наук, доцент
Educational Technologies and Design
Faculty, Dean Irina Vitkovskaya, Cand.
Sc. (Pedagogics), Associate Professor
Тел. (8112) 56-95-96; fotd.pskgu.ru
Декан факультета вычислительной
техники и электроэнергетики Лехин
Сергей Никифорович, кандидат
технических наук, доцент
Computer Science and Electric Power
Engineering Faculty, Dean Sergei

Lyokhin, Cand. Sc. (Engineering),
Associate Professor
Тел. (8112) 79-78-95; fvte.pskgu.ru

Декан исторического факультета
Никитина
Наталья Павловна,
кандидат исторических наук, доцент
History Faculty, Dean
Natalia Nikitina,
Cand. Sc. (History), Associate Professor
Тел. (8112) 29-18-79; ist.pskgu.ru

Декан факультета менеджмента
Дагаева
Ирина Анатольевна,
кандидат экономических наук, доцент
Management Faculty, Dean
Irina Dagaeva, Cand. Sc. (Economics),
Associate Professor
Тел. (8112) 79-76-10; fm.pskgu.ru

Декан факультета инженерных и
строительных технологий Кужанова
Наталия Ивановна, доктор
педагогических наук, профессор
Engineering and Construction
Technology Faculty, Dean Natalia
Kuzhanova, D. Sc. (Pedagogics),
Professor
Тел. (8112) 79-76-47; fiist.pskgu.ru
Декан юридического факультета
Васильев
Сергей Владимирович,
доктор юридических наук, профессор
Law Faculty, Dean
Sergei Vasiliev
D. Sc. (Law), Professor
Тел. (8112) 57-29-34; yurf.pskgu.ru

ПсковГУ в социальных сетях
vk.com/pskgu
vk.com/pgumedia
facebook.com/pskgumedia/
Студенческая жизнь – это
не только бесконечные лекции, семинары и сессии. Это
еще и веселые, интересные
совместные дела, праздники, концерты, состязания. Вы
всегда мечтали выступать на
сцене? Давно хотели научиться
красиво танцевать? Планировали попробовать свои силы
в плавании? ПсковГУ в этом
вам поможет! В университете
созданы и успешно функционируют клубы, секции, студии.

«Лад»
Лауреат городских и областных конкурсов «Студенческая
весна». Лауреат премии «Молодежь Псковщины» в номинации
«искусство». Коллектив приглашает в свой состав всех, кто
желает научиться играть на
народных инструментах. Все,
что необходимо, – желание,
наличие музыкального слуха
и чувства ритма.
Место занятий: ауд. 45, пл.
Ленина, д. 2.
Руководитель: Самойлова Маргарита Владимировна,
т. 8(953) 232 4951, группа ВК:
vk.com/club63127968.

«Плескава»
Студенты из этого фольклорного ансамбля, многократного участника всероссийских,
международных фестивалей,
занимаются экспедиционным
исследованием фольклора
Псковской области, встречаются с известными фольклористами-музыкантами, регулярно
проводят творческие вечера,
организуют вечерки, участвуют
в реконструкции фольклорных
костюмов, осваивают игру на
народных инструментах
Место занятий: ул. Карла
Маркса, 1, комната отдыха.
Руководитель: Самедова
Елена Эдуардовна, т. 8 (953)
243-93-24, группа ВК: vk.com/
club20980305.

Хоровая капелла
Основу репертуара составляет хоровая музыка композиторов М. Глинки, П. Чайковского,
С. Рахманинова, Ф. Шуберта,
обработки народных песен,
песни советских композиторов. Капелла – участница концертного исполнения оперы
А. Бородина «Князь Игорь» на

фестивале русской музыки в
Пскове.
Место занятий: ул. Красноармейская, д. 1, ауд. 114, ауд. 22.
Р у к о в о д и т е л ь: Та т ь я на Николаевна Сосницкая,
т. 8(953)235-42-55, группа ВК:
https://vk.com/club3179317.

«Аллегория»
Одна из первых танце вальных студий ПсковГУ, где
уживаются все современные
танцевальные направления:
классическая, зажигательная
народная хореография, страстная латина, энергичный hiphop, клубные jazz-funk и go-go
танцы, покоряющая сердца
стрип-пластика и джаз-модерн.
Уроки - это зажигательные ритмы, море позитива, комфортная дружеская атмосфера. Для
того чтобы попасть в коллектив, необязательно иметь танцевальный опыт за плечами.
Мес то занятий: Центр
студенческих инициатив, пл.
Ленина, 2.
Руководитель: Леонтьев
Павел, т. 8 (921) 216 65 44, группа ВК: https://vk.com/allegoria_
dance.

«Что-то новое»

Хотите попробовать себя в
самых различных направлениях и ролях? Вам в студию
танца. Ребята выступают на
балах, исполняя вальсы, кадрили, мазурки, создают зажигательные флешмобы, проводят
мастер-классы, участвуют в
мероприятиях города.
Мес то занятий: Центр
студенческих инициатив, пл.
Ленина, 2.
Руководитель: Анастасия
Мелещенко, группа ВК: vk.com/
ctnovoe.

«3FStep»

Вам нравится современная
хореография? Сочетание танцевальных техник и стилей
XX - начала XXI века? Хип-хоп,
модерн, джаз фанк или хауз?
Хотите выступать на университетских и городских мероприятиях? Присоединяйтесь к
молодому коллективу «3FStep».
Мес то занятий: Центр
студенческих инициатив, пл.
Ленина, 2.
Руководитель: Терехова
Ольга Андреевна, группа ВК:
vk.com/3f_step.

Новости ПсковГУ >>>
Студенты ПсковГУ вместе с председателем
профкома студентов Алёной Козловой приняли участие в форуме «Территория смыслов 2017» в деревне Дворики Владимирской
области близ реки Клязьма. Гостями форума в разные годы были президент России
В.В. Путин, председатель правительства
РФ Д.А. Медведев, эксперты и федеральные министры, депутаты Госдумы, лидеры
политических партий. На форуме активная
молодежь представляет проекты на получение грантов, посещает лекции и тренинги.

Фонд «Общественное мнение», Высшая школа экономики и ПсковГУ
проводят с 21 августа учебно-исследовательскую экспедицию «Псковская область. Места, сообщества,
герои». Участники экспедиции в
течение недели изучают городскую мифологию, интервьюируют
краеведов, работников культуры и
социальных активистов. Опираясь
на собранный материал, команды
создадут проекты маршрутов.

Сайт ВУЗа: www.pskgu.ru

Ректор ПсковГУ Ю.А. Демьяненко
15 августа принял участие в совещании по вопросу кадрового обеспечения в сфере здравоохранения
Псковской области, которое проводила в Пскове начальник Управления
Президента Российской Федерации по
научно-образовательной политике
Инна Петровна Биленкина.
На совещании обсуждалось открытие
направления подготовки «Лечебное
дело» в ПсковГУ.
Реклама
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ПсковГУ – выбор, определяющий жизнь

некогда!

реализовать творческий потенциал
«АХТеатр»

В состав этого студенческого
театра входят студенты почти
всех факультетов, профессиональные актеры, преподаватели вуза, а также жители Пскова,
имеющие интерес к театру и его
жизни. Театр выступал со своими спектаклями в Пскове, районах области, Санкт-Петербурге.
Все, что нужно, чтобы играть
в театре, - желание работать и
открывать для себя новые горизонты.
Место занятий: ул. Льва Толстого, 4 (1-й корпус), 2-й этаж, 31-й
кабинет.
Руководитель: Комиссаровская Татьяна Александровна,
т. 8 931 903-27-97, группа ВК:
vk.com/ahtheatre.

Nostos
На счету этого репертуарного
театра две успешно отыгранные
премьеры, десятки выступлений и множество восторженных отзывов зрителей. Занятия
в студии идут по актерскому
мастерству, сценической речи,
сценическому движению и пластике, постановке спектаклей.
Условие одно: быть готовым
отдавать всего себя искусству и
любить театр!
Место занятий: ул. Красноармейская, д. 1, актовый зал.
Художественный руководитель: Суховский Александр Романович, т. 8(921)114-55-05, группа ВК:
vk.com/theastud.

«Юникс»
Студия вокала - участник
городского и российского
масштаба. Благодаря широкому
репертуару - от народных песен
до зарубежных мировых хитов программа может исполняться
для русских слушателей и для
гостей из-за рубежа.
Место занятий: ГКЦ (городской
культурный центр), каб. №8.
Руководитель: Созонова Людмила Алексеевна.

Спортивный клуб
При университете действуют 18 спортивных секций: по
баскетболу, волейболу, футболу, легкой атлетике, спортивному ориентированию, аэробике, армспорту, настольному

теннису, пулевой стрельбе и
другие. Студенты - участники
команд занимают призовые
места в соревнованиях муниципального, регионального и
федерального уровней.
Место занятий: ул. Л. Толстого,
д. 4, спортивный комплекс.
Руководитель: Никитин Алексей Валентинович, т. 8 (8112)
75-36-74.

Военноисторический клуб
Экскурсии в воинские части
псковской дивизии, встречи с
военнослужащими и сотрудниками правоохранительных органов,
открытые лекции, конференции и
семинары, участие в спортивных
турнирах и акциях - клуб открывает новые возможности для студентов.
Мес то занятий: коллед ж
ПсковГУ, ул. Я. Фабрициуса, 16.
Руководитель: Теренин Юрий
Николаевич, тел. 8953 249 26 43.

«СДобром»
Студенческий добровольный
отряд создан по инициативе студентов и преподавателей университета. Социальное патронирование, досуг, трудовая помощь,
уход за воинскими захоронениями и историческими памятниками, социально-психологическая
помощь детям и пожилым людям
– поле деятельности отряда.
Место занятий: пл. Ленина, д.
2, 2-й этаж, 53-й кабинет.
Руководитель: Матвеев Виктор, т. 29-70-47, группа ВК: vk.com/
sdobromgu.

Студенческое ТВ
Совместный проект управления
по молодежной политике ПсковГУ и творческого объединения
Wild Trash. Это большая команда
творческих студентов, которые
трудятся над новостными выпусками. Участники входят в состав 10
съемочных групп, в которых есть
операторы, монтажеры, корреспонденты и фотокорреспонденты.
ТВ ПсковГУ обозревает все самые
важные и яркие события вуза.
Место занятий: Центр студенческих инициатив, пл. Ленина, 2.
Руководитель: Буянов Андрей,
почта: tvpskovgu@mail.ru, группа
ВК: vk.com/tvpskovgu.

Куда обратиться?
 Профком студентов ПсковГУ
Готовы бороться за повышение стипендии и сохранение
льготного проезда? Хотите контролировать условия питания
и проживания студентов в общежитиях? Нужна юридическая
или материальная помощь? Требуется социально-бытовая
поддержка? Вам помогут в профкоме.
Адрес: ул. Л. Толстого, 4а (корпус № 3), первый этаж,
кабинет № 5
Телефон: 8 (8112) 79-77-40
E-mail: studprof-pskov@mail.ru
Козлова Алёна Михайловна - председатель профкома
студентов
 Отдел социальной защиты управления по молодежной политике
Поддержка наиболее уязвимой категории студентов,
решение вопросов материальной поддержки, поощрения,
государственной социальной стипендии, повышенной
стипендии студентам 1-го и 2-го курсов, функционирования
санатория-профилактория, социальной работы со студентами, волонтерской деятельности.
Адрес: пл. Ленина, д. 2, 2-й этаж, 53-й кабинет
Телефон: 8 (8112) 29-70-47
Костечук Алёна Юрьевна – начальник отдела
 Центр студенческих инициатив
Нужна помощь в освоении современного рынка труда?
Нуждаетесь в повышении профессиональной компетентности? Обращайтесь в ЦСИ.
Адрес: пл. Ленина, д. 2
Телефон: (8112) 29-33-34
Акимов Юрий Николаевич - отдел по работе со студенческими организациями
 Социально-психологическая служба ПсковГУ
Психологическое сопровождение учебного процесса.
Тренинги, семинары и консультации для студентов.
Адрес: psycenterpskovgy@gmail.com
Телефон: 8-951-756-59-92 - Бураева Екатерина Юрьевна,
8-921-212-58-73 - Самышева Валентина Владимировна
Связаться с руководителем центра через группу «ВКонтакте» vk.com/club101574057
 Бассейн «Универсант»
В университете есть свой собственный бассейн. Шесть
дорожек по 25 метров длинной, современная система очистки
воды, просторные душевые и раздевалки с индивидуальными
шкафчиками для одежды – ежегодно в бассейне проходит
открытый турнир по плаванию на Кубок ректора ПсковГУ.
Адрес: г. Псков, Плехановский посад, д. 25.
Телефон: (8112) 79-78-48, 8-900-995-53-77.
E-mail: pskovgubas@yandex.ru
Левин Леонид Борисович - директор бассейна
 Медико-реабилитационный центр / Университетская поликлиника
Здоровье студентов на особом контроле. В университете
есть амбулаторно-поликлиническое отделение и санаторий-профилакторий на 50 мест. Процедурный кабинет, два
физиотерапевтических кабинета с ингаляторием и кабинет
ЛФК оборудованы по последнему слову техники.
Адрес: 180000, г. Псков, улица Розы Люксембург, дом 6Б
Телефон: (8112) 56-83-43
E-mail: profmed-pgu@yandex.ru
Шершнев Геннадий Сергеевич - главный врач
 Дирекция студенческих общежитий
Создать комфортные условия для проживания студента в
общежитии очень важно. Пару лет назад университет открыл
Дом студента – современный кампус с уютными комнатаминомерами. Кстати, уже сегодня во всех общежитиях проведен wi-fi и проводной интернет, которым каждый может
воспользоваться бесплатно.
Адрес: 180007, г. Псков, ул. Р. Люксембург, д. 6а
Телефон: (8112) 56-46-47
Режим работы: с 9.00 до 18.00, обед с 13.00 до 14.00
Васильев Сергей Сергеевич - директор дирекции студенческих общежитий

Студенческие деканы

>>>

Марченко Иван,
председатель Объединенного совета обучающихся, исторический
факультет

Марченко Александра, секретарь Объединенного совета обучающихся, студенческий декан
факультета менеджмента
Лузгина София, секретарь Объединенного
совета обучающихся,
ст уденческий декан
факультета естественных наук, медицинского
и психологического образования
Петрова Полина, студенческий декан финансово-экономического
факультета
Орлова Дарья, председатель
спортивного комитета,
ст уденческий декан
физико-математического факультета
Кузнецова София,
ст уденческий декан
факультета инженерных
и строительных технологий
Василевский Максим, с т уденческий
декан факультета вычислительной техники и
электроэнергетики

Нуштакин Артем,
ст уденческий декан
исторического факультета
Глория Тесля, студенческий декан факультета русской филологии
и иностранных языков
(иняз)
Федорова Мария,
ст уденческий декан
фак ультета русской
филологии и иностранных языков (филфак)
Стренцель Диана,
ст уденческий декан
юридического факультета

Новости ПсковГУ >>>
ПсковГУ получил грант по программе
ERASMUS+ Jean Monnet Projects на поддержку выявления и развития в университете центров академического превосходства, а также интернационализации
научной и учебной работы и повышения видимости университета на федеральном и международном уровнях,
проведения научных исследований по
Программе развития опорного Псковского государственного университета
на период 2017-2021 гг.
Реклама

Под председательством ректора
ПсковГУ Ю.А. Демьяненко 16 августа
состоялось заседание антитеррористической комиссии вуза, на котором обсудили проделанную работу
по антитеррористической защищенности, а также организацию работы
комиссии на 2017-2018 учебный год.
Работу Школы блогеров возглавит
проректор - директор центра социологии и региональной политики
Р.Н. Романов.

Представители ПсковГУ М.Ю. Махотаева, Г.В.
Варламов, А.Г. Разумовская вошли в состав
экспертов приоритетного проекта «Развитие экспортного потенциала российской
системы образования». Проект направлен на
повышение привлекательности российских
образовательных программ для иностранных граждан, улучшение условий их пребывания в период обучения на территории
России, а также повышение узнаваемости и
статуса бренда российского образования на
международном образовательном рынке.

Сайт ВУЗа: www.pskgu.ru

Маны ло в а Анна ,
ст уденческий декан
факультета образовательных технологий и
дизайна
Ковалева Анастасия, с т уденческий
декан колледжа
ПсковГУ

Сохраняя традиции, опережаем время
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Город для студентов
Псков – красивый и древний город. Он
вызывает восхищение у всех, кто сюда
приезжает. Каждая улочка, дом, сквер
хранят частичку истории. Погулять по
набережной, полюбоваться уникальными фресками Мирожского монастыря,
заглянуть в величавый Троицкий собор –
туристы считают делом чести хоть раз
побывать здесь. С каждым годом город
хорошеет. Появляются новые спортивные, научные и развлекательные центры.
Провести время в музее, сходить на премьеру в драмтеатр, посмотреть новый
фильм в кинотеатре или научиться
кататься на коньках – возможностей
масса, выбор только за вами.

КУЛЬТУРА
Псковский музейзаповедник
Музейный комплекс в Пскове состоит из
нескольких объектов в разных частях горо‑
да: Поганкины палаты, Картинная галерея,
Фондохранилище, Приказная палата, Вла‑
сьевская башня, Спасо-Преображенский
собор Мирожского монастыря, часовня свя‑
той Анастасии, Псковский кузнечный двор,
музей-квартира В.И. Ленина, дом-музей В.И.
Ленина, музей-квартира Ю.П. Спегальского,
церковь Успения Пресвятой Богородицы.
Коллекция драгоценных камней и металлов,
серебряных изделий, икон, русской и запад‑
ноевропейской живописи, рукописей и руко‑
писных книг – далеко не полный перечень.
Музей предлагает не только насладиться
экспозициями, но и стать участником инте‑
рактивных программ и квестов.
Место: Псков, ул. Некрасова, 7
ТелефонЫ: 66‑25-17, 66‑33-11
Время работы: вт.-вс. с 11.00 до 18.00

Кузнечный двор
Сандалии-скороходы, кузнечная «Ско‑
барь-пушка», избушка на «кованых курьих
ножках», кузнечная галактика, памятный
знак снетку, колокол Косьмы и Дамиана –
Кузнечный двор давно уже стал культурнотворческим сообществом архитекторов,
художников, дизайнеров. К кузнецам можно
просто прийти в гости с экскурсией, а можно
поучаствовать в мастер-классах, которые
проходят здесь регулярно.
Место: Псков, Комсомольский переулок, 7
ТелефонЫ: +7 911 363‑73-02, 66‑33-11
Время работы: с 10.00 до 18.00

Археологический центр
Интересуетесь историей? Увлекаетесь архе‑
ологией? Нравится исследовать тайны про‑
шлого и копаться в архивах? Обязательно
посетите Археологический центр Псков‑
ской области. С интересными находками
сезона можно ознакомиться на выставках,
которые регулярно проводят сотрудники
Центра. Хотите попробовать себя в роли
археолога? Не проблема. Ежегодно на рас‑
копах организуются волонтерские лагеря
для всех желающих.
Место: Псков, ул. Герцена, 1/1
ТелефонЫ: 72‑09-04, 72‑09-21, 72‑09-24
Время работы: с 9.00 до 18.00

Что еще?

Национальный культурноисторический центр имени
М.А. Волошина

(Красногорская наб., 26)

Музей псковских
железнодорожников

(ул. Вокзальная, 38)

Музей псковской таможни

(ул. Рабочая, 29)

СПОРТ

Ледовый дворец
Отличное ледовое поле, великолепный
игровой зал, помещение для хореографии
и занятий спортом. Главное достоинство –
круглогодичный каток. Можно быть зрителем
и болеть за любимую хоккейную команду или
фигуриста с трибуны, а можно взять коньки в
прокат и вволю накататься вместе с друзьями.
Место: дер. Борисовичи, Псковский район
Телефоны: 59‑00-51, 59‑00-55, 59‑00-59
Время работы: с 9.00 до 18.00

Универсально-спортивный
комплекс «Олимп»
Здесь можно играть в мини-футбол, баскет‑
бол, волейбол, гандбол и теннис. Для удоб‑
ства игроков в зале сделано специализиро‑
ванное деревянное покрытие и нанесена
яркая улучшенная разметка. Здесь же есть
8 полуспортивных и спортивных батутных
сеток, скалодром и поролоновая яма, стены
для запрыгивания, канат и много других
фишек.
Место: дер. Борисовичи, Псковский район
Телефон: 7 953 240‑40-04
Время работы: с 7.00 до 23.00

ИСКУССТВО
Театрально-концертная
дирекция
Главный мультикультурный центр региона,
в который входят – академический театр дра‑
мы имени А.С. Пушкина, областная филармо‑
ния и театр кукол. На площадках проходят
фестиваль Сергея Довлатова «Заповедник»,
музыкальный фестиваль Crescendo, Пушкин‑
ский театральный фестиваль и другие. Свои
спектакли привозят столичные режиссеры,
номинанты Российской национальной теа‑
тральной премии «Золотая маска». Перед
зрителями выступают известные музыканты
и актеры.
Место: Псков, ул. Пушкина, 13
Телефон/факс: (8112) 72-74-02

Художественная галерея «Дар»

Выставки живописи, графики, народных
промыслов, детского творчества,
фотовыставки российских и зарубежных
авторов – все это вы найдете в галерее.
Место: Псков, ул. Советская, 111
ТелефонЫ: 61‑00-36, 211‑00-36
Время работы: вт.-сб. с 11.00 до 18.00

Что еще?

Галерея современного искусства

«Дом на набережной»

(Советская набережная, 9)

Галерея «Цех» (ул. Пушкина, 13)
Мастерская Медиа-Холл

(ул. Пушкина, 13)

АКТИВНЫЙ ОТДЫХ
Если идти никуда не хочется, можно про‑
сто погулять по городу. Начинать следует
прямо с центра – Довмонтов город, СвятоТроицкий кафедральный собор. Совре‑
менное здание собора – уже четвертое по
счету. Вдоль кремлевской стены можно
добраться до Плоской башни и спуститься
на отреставрированную набережную реки
Псковы. С нее можно заглянуть в обновлен‑
ный Финский парк, а можно пройтись до
Советского моста, а уже оттуда отправить‑
ся в Дендропарк – посетить уникальный
Мирожский монастырь и покормить уток.

Слово выпускникам

РАЗВЛЕЧЕНИЯ

Спортивно-развлекательный
парк «Простория»
Центр науки и спорта «Без предела» – особое
место. Здесь интересно даже взрослым. До
сих пор не знаете, как заставить предметы
левитировать? Вам точно в «Без предела».
Огромная познавательная площадка с
большим интерактивным музеем науки,
4 студиями для занятий инженерным
творчеством, театр, кулинарная и цифирная
школы. Для любителей сетевых игр – игровые
симуляторы, консольный зал и киберцентр.
Для спортсменов – батутная арена,
скалодром и веревочный парк. В спортивноразвлекательный парк входит также фитнесклуб, современный теннисный корт, центр
SPA-услуг, бассейн, залы единоборств.
Место: Псков, Иркутский переулок, 2
ТелефонЫ: 79‑70 -97, 8 800 555‑35-48,
7 981 350‑30-03
Время работы: с 7.00 до 23.00

Аквапарк
Вот где можно получить массу адреналина!
Хоть горок и немного, зато какие: семейная
увеличенной ширины, горка с высотой спуска
11 метров и 16 метров с выходом прямо на
улицу! Отдохнуть можно в термальной части
«Акваполиса», где располагаются две бани и
четыре сауны – русская и финская, аромати‑
ческая и соляная, две турецких парных. И не
забудьте про гидромассаж, три группы каска‑
дов, два гейзера, три водопада, два фонтана
с подсветкой, противотоки. Температура
воды в бассейне – около 30 градусов. Охла‑
дительные напитки – в кафе, которое уютно
разместилось прямо в плавательной зоне.
Место: Псков, ул. Кузбасской дивизии, 19,
ТРК «Акваполис»
Телефон: 70‑07-11
Время работы: с 10.00 до 21.00
После аквапарка зайдите в расположенный
здесь же кинотеатр «Мираж». Все самые
яркие, новые и нашумевшие премьеры
сезона в уютных кинозалах. В вашем распо‑
ряжении 7 комфортабельных залов для про‑
смотра фильмов в формате 2D и 3D, 2 VIP-зала
с диванами – это все, что надо знать о кино.
Адрес: Псков, ул. Кузбасской дивизии, 19, ТРК
«Акваполис»
Телефон: 8 (800) 505-17-85

Что еще?

СПА без Дна (ул. Некрасова, 3б)
Велнес-клуб «Оазис»

(ул. Рокоссовского, 7а) Спортивный
комплекс «Барс» (наб. реки
Великой, 16)

Гордостью и достижением любого вуза
всегда были и остаются студенты. Почему
они выбрали именно Псковский государственный университет?

Людмила Костева, выпускница факультета «Международный бизнес»:
– ПсковГУ – это первый шаг на пути станов‑
ления личности. Это замечательная возмож‑
ность для понимания себя: своих интересов,
увлечений, профессиональной направлен‑
ности. Университет дает возможность уча‑
ствовать в научной (конференции), культур‑
ной (разнообразные варианты проведения
досуга), международной (стажировки), ну и,
разумеется, образовательной сфере (лек‑
ции, семинары).
Студентам желаю развиваться и наслаж‑
даться учебой в университете федерального
значения!

Мария Васильева, выпускница исторического факультета:
– Я продолжу обучение в магистратуре
исторического факультета, поэтому с уни‑
верситетом пока не расстаюсь. Надеюсь, у
меня будет еще много интересных событий,
связанных со ставшим мне родным факульте‑
том. Но уже сейчас могу сказать с абсолютной
уверенностью, что те знания, которые я при‑
обрела в университете, мне очень помогают
в моей трудовой деятельности и просто в
жизни. К счастью, на работе мне никто не
сказал: «Забудь все, чему тебя учили раньше».
Я очень рада, что не поддалась на модные
направления и выбрала свой факультет.

НОЧНАЯ ЖИЗНЬ

Клуб «Тир»

Он по праву считается одним из интерес‑
нейших ночных заведений Пскова. Если вы
любите отдохнуть в дружеской атмосфере,
послушать живую музыку и расслабиться,
вам – сюда. Здесь постоянный праздник.
Доброжелательность и свобода – визитная
карточка заведения.
Место: Псков, ул. Свердлова, 52
Телефон: 62-10-54
Время работы: пн.-пт. с 12.00 до 01.00; сб.,
вс. с 16.00 до 06.00

Что еще?

Ночной клуб Iron club

(Октябрьский пр., 56е)

Soda night club & concert hall

(Рижский пр., 16)

клуб Bingo (ул. М. Горького, 22)
клуб Natainn (ул. Советская, 108а)

Раиса Анушкина, выпускница факультета
русской филологии и иностранных языков:
– У нас самый лучший университет! Замеча‑
тельные преподаватели! Дружеская, распо‑
лагающая атмосфера! На факультете я обрела
настоящих друзей, в кругу которых годы обу‑
чения пролетели весело и незаметно. Учебный
процесс доставлял мне массу удовольствий.
Объем полученных знаний – огромен. Это
настоящий потенциал и задел для дальнейшей
успешной жизни. Вновь пришедшим студен‑
там желаю быть активными участниками про‑
цесса: посещать лекции, семинары, участво‑
вать в конкурсах, студенческих праздниках.
Пусть каждый день будет как целая жизнь!

Ответственный за выпуск: Вальнер Н.А. – начальник управления информационной политики и связей с общественностью. Тел. (8112) 29–70–67.
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