Знаковое событие

Новости
университета

•••
Ректор Юрий Анатольевич Демьяненко
20 июня проинспектировал ход строительства бассейна для Псковского государственного университета. Ректор осмотрел строительную площадку. Представители фирмы-подрядчика сообщили о том, что уже
полностью выполнен кладочно-монтажный
процесс над техническими помещениями,
закончена закладка фундамента и в ближайшее время начнутся работы по возведению
оставшихся двух стен вокруг чаши бассейна.

•••

Студенты ПсковГУ Белоусов Дмитрий
(колледж строительства и экономики) и
Грибкова Евгения (естественно-географический факультет) при поддержке Управления по молодежной политике приняли
участие в научно-практической конференции «Технологии управления карьерой» (г.
Архангельск). Ребята вошли в состав команды, разработавшей проект – студенческий
центр профориентационной адаптации «Режиссер своей карьеры» и электронный профориентационный ресурс студенческого
трудоустройства «Не промахнись», который
занял первое место.

•••

17 апреля Совет заседал впервые.

В

есной был создан Попечительский совет ПсковГУ. Он призван
содействовать функционированию и комплексному развитию
университета. Совет возглавил губернатор Псковской области Андрей Турчак. Первоначально в состав вошли 7 человек, среди которых представители власти и общественности региона. Чуть позднее
стало известно еще об одном члене Совета: свое согласие войти в
созданный орган дала заместитель министра образования и науки
РФ Инна Беленкина. Совет работает около двух месяцев. Сегодня
о его роли и значимости мы говорим с заместителем губернатора,
заместителем председателя Попечительского совета ПсковГУ Верой
Емельяновой.
– Вера Васильевна, в чем сходство и различие двух советов
университета – Ученого и Попечительского?
– Как Ученый совет, так и Попечительский – это совещательные
органы, которые решают те или иные задачи. У Ученого совета есть
положение, в соответствии с которым определяется организация
внутренней жизни университета, реализация всех программ, которые способствуют развитию вуза. И, на мой взгляд, это орган, который влияет на образовательную деятельность университета. Попечительский совет, а также наблюдательные советы, которые сейчас
появляются, это некий орган общественного управления и влияния
на образовательные учреждения. Это новое инфраструктурное
звено, если можно так выразиться, в управлении университетами.
И то, что появился Попечительский совет у Псковского государственного университета, это знаковое явление, поскольку многие
годы наши вузы, к сожалению, не имели таких советов. А между тем,
это общественное подразделение, которое, с одной стороны, будет
Реклама

Задача всех, кто входит в Попечительский совет,
привлечь внимание к университету тех людей,
организаций и подразделений, которые могли
бы, с одной стороны, быть полезными вузу для
его развития, а с другой стороны, способствовать
полноценной и эффективной его работе.
заниматься вопросами оказания содействия развитию университета. А с другой стороны, как сказал председатель Попечительского
совета, губернатор Андрей Турчак, это будет общественный орган,
главной и ведущей задачей которого станет развитие образования
и экономики региона посредством университета. Другими словами,
это содействие в развитии университета для развития региона. Поэтому Попечительский совет на первых порах должен сделать все
возможное, чтобы привлечь внимание различных людей, организаций, подразделений к жизни самого университета. У Попечительского совета, на мой взгляд, большая и важная задача – сформулировать заказ университета, вести наблюдение и опекать реализацию
этого заказа. В этом, мне кажется, самый важный и глубокий смысл
такого нового органа управления, который послужит серьезной реконструкции самого вуза, а в последующем изменит ситуацию в региональной системе образования, а соответственно, и в экономике
Псковской области.
Продолжение на с. 2 >>>
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В ПсковГУ 8 июня состоялось первое заседание студенческого строительного отряда. На
собрании обсуждались вопросы заработной
платы, графика работы, была утверждена программа культурно-массовых мероприятий,
эмблема, форма ССО. Командиром студенческого строительного отряда выбран студент
5 курса естественно-географического факультета Максим Емельянов. 2 июля ССО «Универсанты» начнет работу.

•••

В Центре духовно-нравственного развития во имя святителя Тихона Патриарха
Московского при факультете психологии
ПсковГУ 18 июня состоялся круглый стол на
тему «Духовно-нравственное воспитание и
православие». В круглом столе приняли участие преподаватели ПсковГУ и ПОИПКРО,
студенты, представители церкви и молодежь г. Пскова.

•••

Вышла в свет книга кандидата педагогических наук, почетного доцента ПсковГУ, заслуженного учителя РФ Николая Константиновича Силкина «Венок памяти Твардовскому».
В данном исследовании представлены факты
биографии поэта, научные комментарии к
творчеству и бесценные методические статьи
и рекомендации для учителей, которые на
уроках литературы знакомят учеников с творчеством А.Т. Твардовского.

•••
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ПсковГУ дает возможность развивать свои таланты

Знаковое событие
<<< Продолжение.
Начало на с. 1
– Насколько важна роль Попечительского совета в прохождении пути от
планов до их реализации, если иметь в
виду весьма статусный состав Совета?
– Задача всех, кто входит в Попечительский совет, привлечь внимание к университету тех людей, организаций и подразделений, которые могли бы, с одной стороны,
быть полезными вузу для его развития, а
с другой стороны, способствовать полноценной и эффективной его работе. Сегодня
мы ведь не можем развивать университет
вне реальной жизни Псковской области.
Нам очень важно сказать университету, что
Псковская область как современный, развивающийся регион рассчитывает получить квалифицированные кадры по таким-

то специальностям, по таким-то направлениям и в таких-то секторах. Университет –
это ведь важная и серьезная возможность
развития людей, человеческого капитала
в целом. И формулирование этого заказа –
тоже задача Попечительского совета. Кроме того, как сказал на первом заседании
губернатор, нам важно найти инструменты
контроля за тем, какого качества образование мы сегодня можем обеспечить в нашем
вузе, какие механизмы этому способствуют,
какие способы реализации для этого существуют. Поэтому, я думаю, у нас впереди
очень эффективная и интересная работа, и
мы постараемся сделать все, чтобы Псковский государственный университет был
ведущим университетом на Северо-Западе
и конкурентоспособным, как нам сегодня
говорят, среди всех вузов в ближайшем
окружении.

Состав Попечительского совета

ТУРЧАК
Андрей
Анатольевич
Председатель
Попечительского
совета, губернатор
Псковской области

ЕМЕЛЬЯНОВА
Вера
Васильевна
Заместитель
губернатора
Псковской области

КОТОВ
Александр
Алексеевич
Председатель
Псковского
областного
Собрания
депутатов

ДЕМЬЯНЕНКО
Юрий
Анатольевич
Ректор Псковского
государственного
университета

БИЛЕНКИНА
Инна
Петровна
Заместитель
министра
образования
и науки Российской
Федерации

ЦЕЦЕРСКИЙ
Иван
Николаевич
Глава города
Пскова

ПАВЛОВ
Валерий
Фёдорович
Председатель
Общественной
палаты
Псковской области

КУРБАТОВ
Валентин
Яковлевич
Член Общественной палаты РФ

•••

В Псковском государственном университете 5 июня состоялась встреча с представителями Генерального Консульства Германии в Санкт-Петербурге. В ходе встречи представители ПсковГУ презентовали университет, его структуру, образовательные программы,
направления международного сотрудничества. Представители Генерального Консульства Германии в Санкт-Петербурге выразили намерение оказать поддержку ПсковГУ в
поиске партнеров из числа университетов Германии для расширения возможностей
международного сотрудничества.

•••

Праздник прощания
Хоровая капелла ПсковГУ в очередной раз оказалась на высоте

В

от уже 8 лет студенческая хоровая капелла, являясь гордостью Псковского государственного
университета, радует своими выступлениями жителей и гостей нашей области. Созданная в мае 2004
года заслуженным работником
культуры Николаем Михайловичем Мишуковым, она продолжает
выполнять главное свое предназначение – средствами хорового
искусства способствует интеллектуальному и духовно-нравственному развитию студентов вуза.
В конце каждого учебного года по
традиции коллектив капеллы отчитывается о проделанной работе,
демонстрируя свои успехи и достижения. И так уж сложилось, что каждый отчетный концерт становится
своего рода прощальным, потому
что капеллу покидают те студенты,
которые пели в ней в течение четырех-пяти лет.
– Вот уже несколько лет подряд
мы превращаем наши отчетные
концерты в настоящий праздник,
– рассказывает руководитель капеллы Татьяна Сосницкая. – Мы
включаем в программу отчетных
концертов наиболее яркие произведения, с новыми исполнительскими элементами. В этом году мы
впервые вынесли на суд зрителей
два духовных произведения композитора И. Денисовой. Жанр духовной музыки является наиболее
трудным для исполнения, потому
что содержание этих произведений
большинству молодых людей не
совсем понятно по известным причинам или не прочувствовано из-за
небольшого жизненного опыта. Но
капеллане очень стараются, и на-

деюсь, что в скором времени они
освоят произведения этого жанра.
Капелла с удовольствием поет обработки русских народных песен
– их в репертуаре немало. В этом
году одну из известных песен «Ой
ты, Порушка, Пораня» мы исполнили в не совсем привычной для нас
и наших слушателей манере: пение
сопровождалось игрой на маракасах, хлопками в ладоши, топанием
ног. Конечно, это было весело! На
этом же концерте прозвучало произведение «Эхо» композитора эпохи Возрождения О. Лассо. Совсем
другой стиль музыки, другая манера исполнения. Всегда в нашем
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– Мы мечтаем выступить на международном хоровом фестивале,
мечтаем познакомиться с другими
молодежными коллективами, с их
манерой исполнительства. Ведь за
границей сейчас общество очень
увлечено хоровым искусством, –
рассказывает Татьяна Николаевна.
– Просматривая видеозаписи различных фестивалей, мы видим, насколько студенты, поющие в хорах,
раскрепощены, свободны, как их
репертуар отличается от нашего.
– А у Вас нет желания создать хор
с постоянным составом, чтобы каждый год не прощаться со ставшими
частью коллектива людьми? Ведь
это, наверное, очень тяжело, когда
студенты становятся выпускниками
и уходят, – напоследок интересуюсь я у Татьяны Николаевны.
– Конечно, тяжело, расставаться, – признается она. – Ведь с
21 декабря этого года основателю каждым из них уходит частичка
моей души! Они становятся родкапеллы Николаю Михайловичу
ными, близкими людьми. МузыМишукову
исполняется
80
лет.
ка объединяет нас, развивает
репертуаре классика. На этот
По
этому
случаю
состоится
большой
ребят духовно, творчески, эмораз мы познакомили наших слуционально. Капелла прививает
праздник с участием хоров
шателей с музыкой Д. Верди из
любовь к хорошей, настоящей
оперы «Набукко» – «Ты прекрасиз других городов России.
музыке. Огромной благодарнона, о Родина наша». Оказалось,
стью я считаю слова тех ребят,
что добиваться мастерства можно,
что многие ее любят и для них
только много работая, не выдержи- которые пели у нас: самое главное
это произведение стало подарком!
Хоровая капелла – открытый вают и уходят. Но всегда в составе воспоминание о вузе – это капелколлектив. Тут рады каждому. На коллектива 50-55 человек. 90% ре- ла. Нам приятно видеть, что люди,
прослушивание в начале сентября бят, которые приходят петь в капел- слушающие нас, выходят из зала
радостными, вдохновленными. Знаприходит много народа. По словам лу, не знают нот.
Этот год для капеллы был тяже- ете, я часто цитирую ребятам ПушТатьяны Николаевны, часть пришедших студентов часто, услышав лым. Но трудности только закаляют кина: «Одной любви музыка уступавыступление капеллы 1 сентября, дружный коллектив, и он продол- ет. Но и любовь мелодия». Лучше не
видит лишь результат – яркое ис- жает расти и развиваться, постигая скажешь!
А что до желания? Может, просто
полнение, даже не представляя, все новые грани хорового искусеще не время?
каким трудом он достается. Поняв, ства.
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ПсковГУ - университет, в котором комфортно учиться

3

Стройки века
Во время летних каникул в ПсковГу пройдут масштабные строительные работы
– Владимир Алексеевич, Вы
проректор по административно-хозяйственной работе,
значит, в вашей компетенции
вопросы содержания зданий, их
эксплуатации, ремонта, строительства. Расскажите, какая
работа ведется сейчас в этих
направлениях.
– Во-первых, у нас есть план
подготовки комплекса зданий
университета к осенне-зимнему
периоду, который включает в себя
подготовку сетей, канализации и
всего остального, касающегося
жизнеобеспечения в этот период.
А есть еще план ремонта и план
строительства. Согласно первому
в этом году мы планируем отремонтировать аудитории, кухни, туалеты, внутренние электрические
сети. В соответствии же со вторым
– построить бассейн и общежитие,
включающее в себя поликлиническое отделение и профилакторий
для студентов.

» ДОСЬЕ
МОИСЕЕВ
Владимир Алексеевич –
проректор по административновнохозяйственной работе и
социальному развитию ПсковГУ.
вГУ.
С 2005 года являлся
директором Псковского
колледжа строительства
и экономики. Президент
Ассоциации строительных
предприятий Псковской
области. Кандидат
технических наук.
Заслуженный строитель
Российской Федерации.
Награжден знаком
«Почетный строитель
России».

отремонтировать несколько аудиторий в политехническом институте. И на этом мы не останавливаемся. Определен тот аудиторный
Дизайнерские
фонд, который требует ремонта в
первую очередь. Конечно, объять
аудитории
все необъятное сложно, и даже не– Вы затронули вопрос ремон- возможно. Ко всему прочему это
та аудиторий. Расскажите, ка- огромные финансовые средства.
кие из них будут отремонтиро- Речь идет даже не о десятках, а о
ваны уже в этом году.
сотнях миллионов рублей, кото– Аудиторный фонд достаточно рые необходимо вложить, чтобы
большой, поэтому на данном этапе привести в порядок аудиторный,
мы будем ремонтировать только кабинетный, лабораторный фоннекоторые из них, в том числе ау- ды. Несмотря на это, планировать
диторию №63 в главном корпусе. эту работу необходимо и выполЭто большая лекционная аудито- нять следует с должным качеством,
рия, можно сказать, знаковая,
чтобы какое-то время не возкоторая используется и
вращаться к этому водля проведения учепросу.
ных советов, и для
Фойе и
– Каких еще посовещаний, и для
мещений косаудитория №63
конференций.
нутся ремонтглавного
По ней у нас
ные работы?
есть дизайнер– В этом году
корпуса
будут
ская проработмы выполним
отремонтированы
ка. Сейчас мы
ремонт главнозаканчиваем
согласно
го фойе. И тоже
подготовку техпо
дизайнердизайнерским
нической докускому проекту.
проектам.
ментации, чтобы
выставить ремонт на
торги. После того, как
будет определен подрядчик,
он приступит к работе, и в течение
месяца-полтора все будут сделано.
– Во сколько же обойдется ремонт 63-й аудитории, да еще по
дизайнерскому проекту?
– Пока точно сказать трудно, сейчас прорабатываются сметы. Но
мы полагаем, что стоить это будет
не дороже денег.
– Что еще будет сделано по
аудиторному фонду?
– Аудитории сейчас обновляются в Псковском колледже строительства и экономики. В планах

ВЕРШИНИНА
Наталья
Леонидовна
Зав. кафедрой
литературы,
доктор филол.
наук, профессор
Реклама

Начиная с этого номера, в газете постоянно
будет присутствовать
рубрика, посвященная
200-летию Отечественной войны 1812 года.
Приглашаем сказать
свое слово об этом событии, прислав материал
на электронный адрес
nati_85@inbox.ru
Рубрику ведет
Н.Л. Вершинина.

Мы считаем, что у университета
должно быть лицо. Кроме того, в
планах ремонт актового зала, который вследствие неграмотно выполненного ремонта кровли в свое
время сильно пострадал. Из-за постоянных протечек стены и потолок пришли в полную негодность.
Его начнем ремонтировать в этом
году, а закончим в следующем. Там
огромный фронт работ.
В этом году запланирован и капитальный ремонт фасада политехнического института. Он тоже
находится в плачевном состоянии:
трещины, подтекания, обрушение
штукатурки. Сейчас идут подготовительные работы, объявлен конкурс. До конца лета мы должны его
сделать, чтобы защитить от дальнейшего обрушения.

В общежитии
как дома
– В самом начале нашего разговора Вы упомянули о строительстве общежития. Где оно
будет построено?
– Это долгострой на территории

индустриального техникуремонтах. Они будут рама. Его начали строить
ботать и в общежитиеще в 1983 году, но по
ях, и в учебных корСтуденческий
причине отсутствия
пусах. Разработан
финансирования
целый комплекс
строительный
работы так и не
мероприятий по
отряд
ПсковГУ
завершили. Ректоработе отряда,
«Универсанты»
ром было принято
и мы надеемся,
решение закончто
его создание
со
2
июля
чить строительсебя оправдает.
ремонтирует
ство в этом году.
И ребятам будет
– Это заброшенхорошо, и деньги
корпуса вуза.
ное здание?
заработают, и мы по– Заброшенным его не
лучим отдачу в виде выназовешь. Оно подключено к
полненных работ.
теплу и электричеству. Частично
там есть отделка, есть окна, двери,
Строительство
но оно не функционирует. Здание
с опережением
проектировалось в 80-х годах, и
сейчас необходимо провести суграфика
щественную корректировку про– Ну и еще одно знаковое строекта в соответствии с современными нормативами. Строительство ительство, которое сейчас
идет
в городе, – бассейн ПсковГУ.
общежития планируется заверКак продвигаются работы?
шить в августе.
– Ну, во-первых, увидеть, как
– Сколько студентов оно смоидет строительство, можно на
жет принять?
– Оно рассчитано примерно на сайте университета в режиме он40 мест. Это будет благоустроен- лайн. Во-вторых, только недавно
ное общежитие. В одной комнате мы смотрели, как строятся подобные бассейны в других регионах.
будет проживать по два человека.
– Признайтесь, оно строится Всего ведь 15 участников проекв расчете на иностранных сту- та. Так вот, некоторые уже сошли
с дистанции, потому что в сроки
дентов?
– Нет, почему же? Там будут и не укладывались. Мы же идем
наши студенты жить. Мы не пла- даже с некоторым опережением
нируем селить иностранных сту- графика. Сейчас идет кирпичная
дентов друг с другом, хотелось кладка второго этажа, уже заклюбы, чтобы они жили с нашими чен договор на поставку чаши
бассейна.
ребятами.
– То, что запланировано на
– И все же акцент на создание
комфортных условий для ино- этот год, конечно, впечатляет.
странных студентов делается. Какие же у вас планы на будущее?
– Такие планы, конечно, есть. Это
Какие в этой связи работы веи строительство еще одного кордутся в общежитиях?
– На данный момент в обще- пуса университета на территории
житиях обновляется все. За- рядом с рынком. Мы планируем
куплены строительные мате- сделать отчуждение земли и на
риалы, чтобы студенты в своих имеющемся фундаменте возвести
комнатах могли сделать ремонт. здание. Надеемся, что удастся поКроме всего прочего у нас бу- строить и спортивный корпус, и
дет действовать студенческий новую библиотеку. Планов много;
строительный отряд, который главное, чтоб они еще и с финанситоже будет принимать участие в рованием сочетались.

А вот такой станет после
ремонта аудитория №63.

Фойе – лицо вуза.

«Гроза двенадцатого года…»
В ночь с 23 на 24 июня 1812 года войска
наполеоновской Франции перешли пограничный Неман – началась одна из величайших войн в истории Отечества. 14 декабря война закончилась полной победой
русских и изгнанием Наполеона. «Время
незабвенное! – писал А.С. Пушкин. – Время
славы и восторга! Как сильно билось русское сердце при слове отечество!»
И сейчас наше сердце не бьется слабее

при мысли о великой дате, современниками которой мы стали.
В университете к юбилею планируется:
– провести литературный вечер «Недаром помнит вся Россия…» на филологическом факультете (ноябрь);
– принять участие в Михайловских
Пушкинских чтениях «Пушкин и 1812 год»
в Пушкинском заповеднике (Пушкинские
Горы, август);
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– принять участие в Международной
научной конференции «”Певец во стане
русских воинов”. Русская литература и
1812 год» (Санкт-Петербург, ИРЛИ РАН
(Пушкинский Дом, декабрь);
– подготовить к печати новое издание
книги псковского литератора А.Н. Яхонтова «Народная война 1812 г.», увидевшей
свет в 1883 г. и переизданной в 1912 г.– к
100-летию великой даты.
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Я выбираю ПсковГУ, чтобы реализовать свои мечты и надежды
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«Научная весна» в ПсковГУ
среднем, по 50 док ладчиков.
В конференциях принимали участие не только студенты псковских
этом году многое было вузов, но и представители других
впервые и вновь: ведь это городов России. В этом году свои
был первый год жизни нового вуза. доклады представили участники из
Москвы, Белгорода, СмоленНо большинство молодежска, Томска, Оренбурга
ных научных мероприяи Липецка. Приняли
тий, традиционно проВ
этом
году
участие студенты и
водившихся в ППИ
аспиранты из стран
было проведено
и ПГПУ, никуда не
ближнего (Украина,
исчезли и в Псков16 конференций,
Белоруссия, Латвия,
ГУ, а просто приобрели несколько 78 заседаний секций, Эстония) и дальнего (Польша, Чехия,
иной масштаб и
заслушано
Ге р м а н и я , С Ш А )
формат.
793 доклада.
зарубежья. НаибольСтуденческие
ший вклад в приглашение
международных
участконференции
ников внесли факультет образоваПсковГУ
тельных технологий и факультет
олодежные научно-прак- иностранных языков, на которых
тические конференции проходившие конференции носили
проходили в ПсковГУ в течение статус международных.
апреля – мая.
Предметные
Общий высокий уровень по количеству участников был продемонолимпиады
стрирован также и факультетами
о молодежная научная
политехнического института, для
жизнь университета не была
которых проведение такого рода
ограничена
только лишь конфеконференций было своеобразным
ренциями.
Также среди студендебютом, ведь раньше конференция
была одна, общая для всех студен- тов проводились и предметные
тов. Но в этом учебном году на всех олимпиады. В этом году состоялось
6 факультетах были проведены соб- более 50 предметных олимпиад,
ственные конференции, в каждой охватывающих значительную часть
из которых принимало участие, в изучаемых студентами дисциплин.

Научная жизнь
студентов ПсковГУ
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Научная жизнь студентов
весь год не стояла на месте.
Только на базе факультетов политехнического института было проведено 6 предметных олимпиад:
«Теоретические основы электротехники», «Математика», «Физика»,
«Иностранные языки (английский
и немецкий) для студентов технических и экономических специальностей», «Программирование».

педагогического потенциала университета, показателем уровня
организации научной деятельности на кафедрах и факультетах. Всего в финальной части
конкурса приняло участие 16
студенческих работ. Конкурс

Конкурс на лучшую
студенческую работу
является средством
Конкурс
формирования научно -

проводился по четырем номинациям: естественные науки, технические науки, гуманитарные
науки, психолого-педагогические
науки. В каждой из номинаций
были определены победитель и
призеры, которые были награждены почетными грамотами и
денежными призами.
Студенческая жизнь была весьма насыщенной, ведь практически
каждую неделю, а порой и каждый
день, в вузе происходило одно или
несколько событий, напрямую
касающихся научной деятельности молодежи университета. А это
верный признак того, то ПсковГУ
движется в правильном направлении, ведь именно активное участие
молодежи в научной жизни университета здесь и сейчас является
залогом его большого научногоисследовательского потенциала
в будущем.
Илья ФЕДОТОВ,
специалист по молодежной науке
научно-организационного
отдела ПсковГУ

Более подробную информацию о мероприятиях,
проходивших в ПсковГУ в рамках молодежной
«научной весны», можно узнать на официальном
сайте университета www.pskgu.ru

ПСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ФУНДАМЕНТАЛЬНОЕ КЛАССИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Псков, пл. Ленина, 2

ВЫСШЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
БАКАЛАВРИАТ ФАКУЛЬТЕТЫ И НАПРАВЛЕНИЯ
ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ
010200 математика и компьютерные науки
011200 физика
050100 педагогическое образование (профиль «Математика»)
050100 педагогическое образование (профиль «Физика»)
050100 педагогическое образование (профиль «Информатика»)
230700 прикладная информатика
ЕСТЕСТВЕННО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ
020400 биология
021000 география
050100 педагогическое образование (профиль «Химия»)
100400 туризм
ПСИХОЛОГИИ
030300 психология
050700 специальное (дефектологическое) образование
ИСТОРИЧЕСКИЙ
030600 история
032000 зарубежное регионоведение
050100 педагогическое образование (профиль «Историческое
образование»)
072300 музеология и охрана объектов культурного и природного
наследия
ЮРИДИЧЕСКИЙ
030900 юриспруденция
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ И СОЦИАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
031600 реклама и связи с общественностью
040400 социальная работа
050100 педагогическое образование (профиль «Начальное
образование»)
050400 психолого-педагогическое образование
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ
032700 филология
034700 документоведение и архивоведение
050100 педагогическое образование (профиль «Филологическое
образование»)
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
035700 лингвистика
050100 педагогическое образование (профиль «Иностранные
языки»)
ТЕХНОЛОГИИ И ДИЗАЙНА
050100 педагогическое образование (профиль «Технология»)
072500 дизайн
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
080100 экономика
ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ
140400 электроэнергетика и электротехника
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МЕХАНИКО-МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ
151900 конструкторско-технологическое обеспечение
машиностроительных производств
190600 эксплуатация транспортно-технологических машин и
комплексов
222000 инноватика
280700 техносферная безопасность
ИНФОРМАТИКИ
230100 информатика и вычислительная техника
230400 информационные системы и технологии
ИНЖЕНЕРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ
270800 строительство
МЕНЕДЖМЕНТА
080200 менеджмент (образовательная программа «Менеджмент»)
081100 государственное и муниципальное управление
(обр. программа «Государственное и муниципальное управление»)
Дирекция образовательных программ
080200 менеджмент (образовательная программа «Управление
малым бизнесом и маркетинговой деятельностью»)
081100 государственное и муниципальное управление
(образовательная программа «Управление внешнеэкономической
деятельностью»)

МАГИСТРАТУРА

НАПРАВЛЕНИЯ

050100 Педагогическое образование, профили
«Математика»
«Физика»
«Информатика»
«Социальная педагогика»
«Теория и методика обучения неродному языку»
«Теория, технологии и менеджмент образования в 1-6 классах
общеобразовательных учреждений»
040400 Социальная работа
080100 Экономика
140400 Электроэнергетика и электротехника
151900 Конструкторско-технологическое обеспечение
машиностроительных производств
230100 Информатика и вычислительная техника
АСПИРАНТУРА по 19 научным специальностям.
Т.: 8 (8112) 75-38-61
ИНСТИТУТ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ:
Т.: 8 (8112) 79-77-08, 79-76-95.
МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПсковГУ
Совместные образовательные программы с вузами Европы, США, Китая,
двойные дипломы. Т.: 8 (8112) 75-26-42

Формы обучения: очная, очно-заочная, заочная.
Иногородним предоставляется общежитие.
Свидетельство о гос. аккр. Рег. № 1320 от 13.02.2012. Серия ВВ № 001336
Лицензия серия ААА № 002522 от 11.01.2012. рег. № 2409. Реклама
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СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ

080110 Банковское дело
080114 Экономика и бухгалтерский учет
100401Туризм
100401
101101 Гостиничный сервис
120703 Информационные системы обеспечения
градостроительной деятельности
151031 Монтаж и техническая эксплуатация
промышленного оборудования
151901 Технология машиностроения
190631 Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта
210413 Радиоаппаратостроение
210801 Почтовая связь
220703 Автоматизация технологических процессов
и производств
230115 Программирование в компьютерных
системах
270101 Архитектура
270802 Строительство и эксплуатация зданий и
сооружений
270831 Строительство и эксплуатация дорог и
аэродромов
270841 Монтаж и эксплуатация оборудования и
систем газоснабжения

ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ
• Псков, ул. Л. Толстого, 4,
т.: 8 (8112) 79-78-58, 79-78-59
e-mail: priem@pskgu.ru

• Колледж строительства и экономики
г. Псков, ул. Яна Фабрициуса, 16
т.: 8 (8112) 66-34 -73

• Индустриальный техникум
г. Псков, ул. Красноармейская, 1
т.: 8 (8112) 56-94-56

• Филиал ПсковГУ в г. Великие Луки
г. Великие Луки, ул. Новослободская наб., 24
г. Великие Луки, проспект Ленина, 24
т.: 8 (811 53) 7-27-39

