Уважаемые выпускники!

Наступает момент, когда вы делаете выбор, пожалуй, один из самых серьезных в вашей жизни.
Вам предстоит избрать ту профессиональную дорогу, по которой вы пройдете большую часть своей
жизни. Важно, чтобы этот выбор был по душе в первую очередь вам самим. На протяжении последних
двух лет вы решали для себя, с какой профессией связать свою жизнь, куда пойти учиться. Я надеюсь,
что в наш вуз вы придете на те направления, которые вам наиболее интересны и соответствуют вашим
устремлениям. Мы со своей стороны поможем и поддержим вас.
В добрый путь!
Ректор ПсковГУ Ю.А. Демьяненко

ПсковГУ: классическое
образование в лучших
традициях
У

чебный год подошел к концу, а для некоторых выпускников все еще
стоит вопрос, где получать высшее образование, какую специальность, какое образовательное направление выбрать. Об особенностях
поступления в главный университет региона – Псковский государственный университет в 2012 году рассказал ректор Юрий Анатольевич Демьяненко.
– Юрий Анатольевич, в этом году состоится первый прием в
ПсковГУ. Как он будет проходить? Будет ли вестись централизованно через единую приемную комиссию?
– Система приема этого года будет несколько отличаться от предыдущих. Мы создали единую приемную комиссию. Ее возглавляет ректор, в
нее входят проректоры, директора образовательных подразделений,
деканы, ответственный секретарь. В общей сложности 30 человек. Всю
техническую работу будет выполнять секретариат приемной комиссии.
Этот секретариат – единый. Расположен он на улице Л. Толстого, 4. Уже
сегодня туда могут приходить все, кто поступает на направления высшего
профессионального и специальности среднего профессионального образования, чтобы получить консультацию. При этом точки приема документов с 18 июня останутся разными. И если те, кто поступает на высшее
образование, могут сдать документы в приемную комиссию на Толстого,
то абитуриенты, кто выбрал для себя среднее профессиональное образование, должны будут принести документы непосредственно в Колледж
строительства и экономики (Псков, ул. Я. Фабрициуса) и Индустриальный
техникум (Псков, ул. Красноармейская, 1).
По Великим Лукам несколько иная ситуация. Там в филиале ПсковГУ
будет вестись прием как в Строительный колледж, так и на программы
высшего профессионального образования. Тем самым мы абитуриентов
южной зоны хотим освободить от необходимости привозить документы
непосредственно в Псков, хотя это не возбраняется.
Отмечу, что все офисы секретариата приемной комиссии ПсковГУ будут
связаны в единую защищенную информационную систему. Вся информация, содержащаяся в документах, будет попадать на единый сервер приемной комиссии.
– На какие специальности ожидается конкурс в этом году?
– Конкурс сегодня трудно определить заранее. Почему? Есть бюджетные
и внебюджетные места, и условия приема на них несколько различаются.
Поэтому лучше говорить о популярности тех или иных образовательных
направлений. Абитуриент имеет право подать документы сразу на несколько образовательных направлений. Поэтому объективно говорить
о конкурсе можно только по итогам зачисления. Предсказать, каким он
Реклама

•••

Ректор ПсковГУ Юрий Анатольевич Демьяненко в составе делегации Псковской
области, возглавляемой губернатором А.А.
Турчаком, находился 2-4 мая в Латвии. По
итогам поездки подписаны договоры о сотрудничестве с Балтийской Международной
академией и Балтийским институтом психологии и менеджмента.

•••

Студенты из университета Северной Каролины (США) Дэррил Меган Холлис и Джастин Иерли в период с 1 апреля по 5 мая
проходили педагогическую практику в 9-м
и 10-м классах Псковской лингвистической
гимназии. Практика была организована кафедрой иностранных языков.

•••

Прием в ПсковГУ объявлен по 29 направлениям
высшего профессионального образования (в заявке
851 бюджетное место по уровню бакалавриат,
45 бюджетных мест по уровню магистратура), 10
специальностей среднего профессионального
образования (в заявке 545 бюджетных мест).
будет, не берусь. Каждый год имеет свои особенности и нюансы.
– Выделены ли уже бюджетные места? Сколько их? Как они распределяются по образовательным направлениям?
– По бюджетным местам мы ориентировались на прошлогодние заявки
всех пяти бывших образовательных учреждений. Постарались максимально их сохранить. Кроме того, заявка скорректирована по просьбе
областной администрации в сторону увеличения бюджетных мест на
педагогическое образование различных профилей. Это еще 220 мест. Заявка университета отправлена в Министерство образования и науки РФ.
Ждем результата.
– Следует ли в этом году ожидать открытие новых специальностей и факультетов?
– В этом году – нет. Но, думаю, уже в следующем году такая возможность
появится.
– Начал ли университет подготовку к новому учебному году?
– Да, конечно. Отрабатываются учебные планы, нагрузка преподавателей, вопросы учебной работы на кафедрах. Все это мы должны сделать в
этом учебном году до ухода преподавателей в отпуск. Также планируем
ремонт аудиторного фонда и бытовых помещений.
– Многих абитуриентов, да и их родителей, волнует вопрос проживания. Всем ли иногородним студентам предоставляются общежития? Какие в них созданы условия?
– Всех поступивших на первый курс мы постараемся обеспечить общежитием. Для того чтобы условия были пригодными для проживания, делается многое: ремонтируем комнаты, санитарные узлы, комнаты быта,
возвращаем в проектный вариант кухни, которые в прошлом приспособили под жилые помещения.
– А как обстоят дела с досугом студентов? Есть куда пойти в стенах университета?
Продолжение на с. 3 >>>
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Новости
университета

Резекненскую высшую школу (Латвия) с 22
по 27 апреля посетила делегация ПсковГУ.
Студенты прослушали лекции по основам
программирования станков с числовым
программным управлением, по гидро- и
пневмоприводу, участвовали также в Дне
спорта, студенческом бале, в совместной
экскурсии по Латгалии.

•••

На юридическом факультете Псковского
государственного университета 23 мая состоялась Международная научно-практическая конференция, посвященная проблемам правоприменения: «Правоприменительная деятельность: история и современность». По результатам конференции будет
опубликован сборник.

•••

Более 200 человек приняли участие в форуме православной молодежи «Духовные
проблемы современной молодежи», который прошел с 26 апреля по 1 мая на базе
факультета психологии ПсковГУ. Активное
участие в проведении форума приняла
Псковская епархия. Подобное мероприятие
проводилось в Псковской области впервые.
Участники форума обсудили представления
о патриотизме современной молодежи, духовные смыслы свободы человека.

•••

На филологическом факультете 26-28
апреля состоялась Международная научная конференция «Русский язык и литература в поликультурном коммуникативном
пространстве». В конференции приняли
участие 83 ученых из 22 городов России, а
также из стран ближнего и дальнего зарубежья (Белоруссии, Индонезии, Латвии, Литвы,
Польши, Украины, Чехии, Эстонии).

•••
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ПсковГУ - классическое образование в родном городе
Новости
университета

XI Мухинские чтения в формате Международной научно-практической конференции «Теория и практика психологической и педагогической поддержки личности на разных этапах жизненного пути»
состоялись 26-27 апреля. Конференция
была посвящена обсуждению современных методов и технологий психологической поддержки в различных областях
– образовании, медицине, правоохранительной сфере, бизнесе, а также специальной (коррекционной) педагогической
помощи.

•••

Высшую школу профессионального образования г. Аахен (Германия) в рамках
договора о сотрудничестве для прохождения учебно-ознакомительной стажировки с 3 по 14 мая посетила группа
преподавателей и студентов инженерностроительного факультета ПсковГУ. Целью стажировки являлось получение новых знаний в области организации деятельности строительной отрасли и новых
технологий строительного производства.

•••

Студенты университета Ефимова Татьяна и Леонтьева Татьяна с 23 по 25 мая
принимали участие во Всероссийском
студенческом форуме «Мы – за здоровый
образ жизни» в г. Ульяновске.

•••

Студенты ПсковГУ принимали участие в
международном проекте по сохранению
репродуктивного здоровья молодежи г.
Пскова. 24 и 25 мая в рамках проекта состоялись тренинги со студентами нашего
вуза.

•••

Ректор Юрий Анатольевич Демьяненко
в составе делегации Псковской области находился с 22 по 25 апреля в Китае. В ПсковГУ подписан договор о сотрудничестве с
Ляонинским педагогическим университетом (КНР). В Китае студенты нашего вуза
Григорий Галковский и Александра Лилейкина на основании данного договора
обучались китайскому языку.

•••

В мае вышла книга заведующего кафедрой русской истории профессора Анатолия Васильевича Филимонова «Велье
и его округа». Книга повествует о боевой
истории этого псковского пригорода, о
социально-экономическом и культурном
развитии села и округи в дореволюционный и послереволюционный период.

•••

Доцент кафедры английского языка факультета иностранных языков Нина Кирилловна Никонова приняла участие в
международной научной конференции
«Русский язык в языковом и культурном
пространстве Европы и мира: человек, сознание, коммуникация, Интернет», которая
проходила с 9 по 13 мая в Варшавском университете (Польша).

•••

В мае вышла монография «Социальноэкономические проблемы деревни Северо-Запада России XIX-ХХ вв.», подготовленная коллективом ученых кафедры
русской истории ПсковГУ (Л.В. Алиева,
М.В. Васильев, О.П. Корольков, М.Т.
Маркова, Н.П. Никитина, Н.В. Петрова,
А.В. Филимонов).
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Правильный выбор
Отзвенел последний звонок, и вчерашние одиннадцатиклассники стали выпускниками, а значит, впереди нелегкий выбор будущей профессии. И если выбор высшего
учебного заведения зачастую делается исходя из таких соображений, как семейный бюджет и месторасположение вуза, то выбор будущей профессии сопряжен с
томлением духа и постоянными сомнениями в правильности принятого решения.
Псковский государственный университет предлагает свои образовательные услуги.
Директор гуманитарно-педагогического института Олег Петрович
Корольков:
– На 2012-2013 учебный год на гуманитарных и педагогических факультетах
ПсковГУ объявлен конкурс на 20 направлений подготовки бакалавров (4 года) и
на 2 направления магистратуры (2 года) в
таких семи областях, как педагогическая,
гуманитарная, социальная, физико-математическая, естественнонаучная, культуры и искусства, информатики и вычислительной техники. Обучение осуществляется
на девяти факультетах: физико-математическом, естественногеографическом, историческом, филологическом, иностранных
языков, образовательных и социальных технологий, технологии
и дизайна, психологии, юридическом.
На всех образовательных программах подготовку специалистов ведет высококвалифицированный профессорско-преподавательский состав, состоящий на 60-90% из докторов и кандидатов наук.
Действуют советы студенческого самоуправления, которые
организуют интересную, многогранную общественную жизнь
студентов на началах самоуправления. На протяжении всех лет
обучения обучающиеся ведут активный образ жизни: являются
активными участниками волонтерских движений, занимаются
спортом, играют в КВН и на брейн-ринге, организуют и проводят различные мероприятия.

Директор политехнического
института ПсковГУ Валерий Владимирович Шевельков:
– Политехнические направления подготовки в ПсковГУ сегодня
– это 11 экономических, управленческих и технических направлений, актуальных для нашего региона. Выпускники востребованы на
рынке труда, в разных сферах производства, бизнеса и органах управления.
Обучение на политехнических направлениях ведется шестью факультетами: инженерно-строительным,
механико-машиностроительным, электромеханическим, финансово-экономическим, информатики и менеджмента.
Политехнические знания, получаемые студентами
этих факультетов, представляют собой упрощенные
модели типичных производственно-технических, финансово-экономических и организационно-управленческих задач, которые приходится решать профессионалам в практической деятельности.
Сочетание фундаментальной инженерной и сильной экономико-управленческой подготовки стало
визитной карточкой факультетов политехнического
блока в подготовке специалистов нового поколения,
готовых работать не только в России, но и в условиях
международного сотрудничества.

Директор структурного подразделения ПсковГУ – Индустриальный техникум Вячеслав Владимирович Однобоков:
– Сегодня индустриальный техникум готовит специалистов технических специальностей для работы на
промышленных предприятиях, в проектно-конструкторских организациях и компаниях, предоставляющих
услуги сотовой связи. За свою полувековую историю
техникум подготовил более десяти тысяч специалистов,
среди которых лауреат государственной премии в области науки и техники, кандидаты технических наук. Здесь
ответственно подходят к формированию педагогического коллектива, в котором трудятся педагоги высокой квалификации и имеющие ученые степени. В современных
условиях, когда промышленное производство испытывает нехватку кадров, техникум остается верным своему
профилю и по-прежнему ориентируется на запросы промышленности.
Техникум – это современный комплекс, включающий
два учебных корпуса, актовый, спортивный и тренажерные залы, библиотеку, слесарную и механическую мастерские, столовую и два общежития. В планах – открытие
новых специальностей: ремонт и обслуживание электрооборудования на транспорте, защита в чрезвычайных ситуациях, многоканальные телекоммуникационные системы, строительство стадиона с футбольной и волейбольной площадками, теннисным кортом.

Директор структурного подразделения ПсковГУ – Колледж
строительства и экономики
Людмила Борисовна Дрига:
– Колледж строительства и экономики – это прекрасное материальное обеспечение учебного
процесса, компьютерная база
с современным программным
обеспечением, мастерские и учебные полигоны, а
также компетентные педагогические кадры, среди
которых более 50% имеют высшую квалификационную категорию, звания «Заслуженный учитель РФ» и
«Почетный работник СПО».
На учебных занятиях широко используются новые
педагогические технологии. Имеет место нетрадиционный подход к проведению воспитательных мероприятий.
Администрация колледжа большое внимание
уделяет содействию трудоустройству выпускников.
Для этой цели создана специальная служба, основной целью которой является адаптация студентов
к современному рынку труда, обеспечение максимального их трудоустройства посредством информационных, тренинговых услуг с привлечением потенциальных работодателей.

Директор филиала Псковского
государственного университета
в Великих Луках Сергей Александрович Катченков:
– Филиал Псковского государственного университета в Великих
Луках, а в недавнем прошлом Великолукский строительный колледж
– авторитетное образовательное
учреждение с 60-летней историей обучения. Выпускники колледжа успешно решают задачи по проектированию, строительству и содержанию объектов различного назначения. Среди них заслуженные строители
Российской Федерации, руководители строительных
организаций. Сегодня филиал ведет обучение по про-

Сайт ВУЗа: www.pskgu.ru

грамме среднего профессионального образования
по специальностям: «Архитектура», «Строительство и
эксплуатация зданий и сооружений», «Строительство
и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов».
Учебные занятия проводятся по современным инновационным методикам с применением информационных технологий.
Помимо учебной деятельности проводится и серьезная воспитательная работа. Создан Музей воинской славы. Студенты имеют возможность посещать
разнообразные центры внеучебной работы, студии,
творческие коллективы, кружки. Огромное внимание уделяется спортивно-массовой работе. Работают
спортивные секции: легкой атлетики, волейбола, баскетбола, футбола, настольного тенниса, стрельбы.
Реклама

–
ПсковГУ - твое надежное будущее, выпускник!
– Вообще во внеурочной деятельности есть два очень важных направления: спортивная работа и культурно-массовая. Что
касается первого, то мы создаем сейчас общеуниверситетский
спортивный клуб. Надеюсь, что откроем его в сентябре. А культурно-массовая работа строится на базе той, что существовала до
объединения учебных учреждений. И этот процесс идет. Наглядный пример – недавно прошедшая школа студенческого актива.
Есть еще один блок – это студенческое предпринимательство.
Это та работа, в которой может участвовать большое количество
студентов. Это наши уже существующие хозрасчетные объединения и те, которые могут и будут создаваться. Студенты задают мне
вопрос: «Мы будем создавать семьи, вы будете давать нам возможность в общежитии комнату занимать?». Я говорю, что буду.
А это значит, что будем стимулировать рождение детей. И замечательно! Пусть рожают, при этом продолжают учиться. А значит,
мы должны создать им условия. Сегодня, когда есть дефицит мест
в детских садах города, почему нам свой детский садик не организовать. Необязательно на 100 человек, можно сделать его и на
15 детей. Тем более что есть молодые преподаватели, у которых
тоже дети. А студенты в этом садике могли бы работать и нянечками и какие-то другие функции выполнять.
– Университет позиционирует себя как учреждение, заботящееся о здоровье своих студентов и преподавателей.
В СМИ была информация и о создании профилактория, и
строительстве бассейна. Как продвигается работа в этих
направлениях?
– Строительные работы по профилакторию на Р. Люксембург
уже ведутся. Предполагается, что на этих площадях будет развернут медико-реабилитационный центр и профилакторий на 50
мест. В профилактории в течение года будут проходить лечение и
реабилитацию студенты университета. В полном объеме он будет
работать с 2013 года. Прием врачей-терапевтов в медико-реабилитационном центре начнется с сентября 2012 года. С 2013 года
планируется расширить врачебные специальности до 5-6.

В период приема документов работает
телефон горячей линии. Ответ на
интересующий вопрос можно будет получить
на сайте ПсковГУ в режиме онлайн.

Что касается строительства бассейна, то оно идет по графику.
Ведется прямая онлайн-трансляция, все желающие могут посмотреть за строительством на сайте университета.
– Недавно был создан попечительский совет университета. Что его создание дает вузу, его студентам?
– На первом этапе совет формирует миссию университета. Ну
а дальше, как и любой попечительский совет, он призван жить
заботами вуза, координировать его стратегию своими предложениями и помогать, прежде всего, в развитии материально-технической базы. Создание лабораторий, покупка оборудования,
улучшение бытовых условий в тех же общежитиях – во всем этом,
я надеюсь, попечительский совет сыграет одну из ведущих ролей.
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Адрес приемной комиссии:
г. Псков, ул. Л. Толстого, 4,
т.: 8(8112) 79-78-58, 79-78-59
e-mail: priem@pskgu.ru
Формы обучения: очная, заочная
Иногородним предоставляется
общежитие.

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
Реклама

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
- 080100 экономика
ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ
- 140400 электроэнергетика и электротехника
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

Свидетельство о гос. аккр. Рег. № 1320 от 13.02.2012. Серия ВВ № 001336
Лицензия серия ААА № 002522 от 11.01.2012. рег. № 2409. Реклама

Сайт ВУЗа: www.pskgu.ru

Университет имеет филиал в г. Великие Луки
СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ

080110 Банковское дело
080114 Экономика и бухгалтерский учет
100401Туризм
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
АСПИРАНТУРА по 19 научным специальностям.
Т.: 8 (8112) 75-38-61
ИНСТИТУТ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ:
дополнительное образование; повышение
квалификации; международные программы;
довузовское образование (подготовка к
вступительным испытаниям).
Т.: 8 (8112) 75-38-61; 79-78-77; факс: 75-34-90
ЦЕНТР ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ
ВО ИМЯ СВЯТИТЕЛЯ ТИХОНА ПАТРИАРХА
МОСКОВСКОГО: т.: 8(8112) 72-43-88
МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПсковГУ
Партнёры – учебные заведения Германии, Украины,
Польши, Швеции, Финляндии, Латвии, Голландии,
Литвы, Эстонии, Белоруссии, Дании, Франции, Чехии,
США, Китая.
Совместные образовательные программы,
двойные дипломы. Т.: 8 (8112) 75-26-42
Спецвыпуск к газете «Псковская правда – Вече» от 30.05.2012
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Я выбираю ПсковГУ, чтобы реализовать свои мечты и надежды

По пути сплочения
В ПсковГУ создан студенческий объединенный совет

Мастер-классы
пришлись участникам
по душе – идеи били
фонтаном.

ля сплочения студенческого
Д
коллектива 70 студентов –
представителей от всех факультетов

с 11 по 13 мая собрались на базе
отдыха «Бор Бельково», где состоялась школа студенческого актива, в
рамках которой была проведена учредительная конференция по созданию ОБЪЕДИНЕННОГО СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА ПСКОВГУ. О совете и
самоуправлении расПсковГУ студенческом
сказала начальник Управления по
молодежной политике Надежда Анатольевна Смирнова.
– Надежда Анатольевна, расскажите, что такое школа студенческого актива? Для чего она нужна?
– Обратимся к понятиям. Школа в переводе с латыни
– лестница, ведущая вверх. В нашей интерпретации она
означает – путь «строительства себя», раскрытие собственных возможностей, природных сил студенческой молодежи, создание условий для обучения, группового и коллективного взаимодействия для развития студенческих
инициатив по решению комплекса проблем университетской жизни. Компетенции, которые студент может развить
в школе актива, помогают ему успешно адаптироваться
в социуме, будут востребованы на рынке труда. «Школа»
подразумевает действия по принципу «подготовка-опытдемонстрация – оценка состоятельности своего замысла»
в решении обозначенных проблем.
– А как происходит формирование актива?
– Путем делегирования от факультетов студентов, желающих реализовать себя в тех или иных видах деятельности.
Путем совместной (групповой и коллективной) деятельности при организации и реализации интересного проекта.
Кстати, выездная школа студенческого актива, наполненная мастерскими (тренинги, социальное проектирование,
театральное моделирование, фото-кросс, организация
групповых дискуссий, определение общего мнения, караоке-вечеринка), где было организовано взаимодействие поначалу совсем не знакомых друг с другом студентов, представила собой начальный этап создания объединенного
актива студентов университета. Следующий этап – расширение актива, привлечение к деятельности по преобразованию себя, окружающей среды практически каждого
студента через различные виды деятельности для эффективной реализации «моего» энергетического, интеллекту-

ального и творческого потенциала.
– Что же это за направления?
– Необходимые для удовлетворения потребностей и
интересов студенческой молодежи: пресс-служба, (медийные потребности и потребности коммуникации), творческое художественное самовыражения, организация досуга
и быта, спорт и оздоровление, волонтерская деятельность,
научно-исследовательская работа и т.п. Данные направления конкретизируются в реальных программных проектах,
где студенты приобретают опыт постановки цели и условий ее достижения, строительства программы действия в
соответствии с собственными возможностями, способности различать виды ответственности внутри собственной
работы.
– А какое место во всем этом отводится объединенному совету вуза?
– Выработка общего видения желаемого будущего,
тщательное комплектование, четкое определение функционала каждого, отработка процедур взаимодействия,
сработанности и сыгранности, планирование, способности
мотивировать других в совместной работе, отлаженность
механизма согласованности и критериев рефлексии совместной деятельности.
– Можно ли утверждать, что такой совет создан?
– В рамках школы проведена учредительная конференция. Определены цель, задачи, составлен план, утверждена Программа развития деятельности студенческих сообществ и организаций ПсковГУ, получено финансирование.
Путем общего голосования выбран лидер – председатель
объединенного совета – Александр Гаврилов, студент
третьего курса Высшей бизнес-школы – факультет менеджмента. Александр участвовал в создании проекта Программы развития и, по мнению студенческих коллективов,
справедливо, что ее реализация будет осуществляться под
контролем самого разработчика.
– Как администрация университета относится к студенческим инициативам и самоуправлению?
– Доверительно, уважительно, с настроением на совместность по решению проблем.
В программе выездной школы был организован круглый
стол с ректором Ю.А. Демьяненко и проректором по учебной работе В.М. Микушевым, своеобразная встреча «без
галстуков». Были озвучены проблемы, в свободной дискуссии определены совместные подходы по совершенствованию образовательной и социальной среды, в которой
живет новый университет.

КСТАТИ
По результатам работы
на конференции
Дмитрий Белоусов, Артур
Симонешко и Мария
Иванова были выбраны
в Молодежную палату
Псковской городской
Думы.

Эмоции переполняют. Главное –
не улететь на радостях.
Спецвыпуск к газете «Псковская правда – Вече» от 30.05.2012
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Мнение участников:
Александр Гаврилов, председатель
объединенного студенческого совета:
– Хочется поблагодарить всех тех,
кто поддержал мою кандидатуру на
пост председателя. Честно говоря, я
верил в поддержку ребят потому, что
они знали, что я принимал непосредственное участие в создании проекта
ПсковГУ Программы развития, реализация которого нам теперь предстоит. С чего
планирую начать? Первый шаг – это решить организационные вопросы. Надо, чтобы каждый четко знал, за
что и когда отвечает. А вообще работы предстоит много,
и только все вместе мы ее сможем осилить.
Елена Коваленко, студенческий декан исторического факультета:
– Для меня в первую очередь – это
опыт. Я впервые вела мастерскую, работала со студентами. Очень интересно, необычно чувствовать себя в роли
ответственного руководителя. Ребята
все разные, но живо откликались на
ПсковГУ темы мастерских. Активно сотрудничали, за 40 минут работы придумывали довольно интересные проекты. Еще мне понравилось, что школа была направлена на то, чтобы научить
нас взаимодействовать. Когда-то мы были студентами
разных учебных заведений, с разными традициями,
и теперь нам надо научиться понимать друг друга, отбросив амбиции, взять все то хорошее, что наработало
каждое учебное заведение, и строить традиции, конструировать инновационные формы работы. Не случайно большое внимание в программе школы было уделено
психологической и методической составляющей.
Дмитрий Белоусов, студент факультета строительства и экономики:
– Получил необыкновенные впечатления. Это было не только интересно,
но и очень полезно. Для меня это очень
важный жизненный опыт. С нами работали психологи, методисты. Они
проработали с нами упражнения, задаПсковГУ ния и тренинги, которые можно проводить на факультетах, чтобы сплотить
студентов. Я, например, реально осознал необходимость
создания подобной активной команды у нас в колледже.
Артур Симонешко, студент факультета менеджмента:
– Я пока студент первого курса.
Меня пригласил студенческий декан
факультета поехать на конференцию.
Я согласился и не пожалел. Порадовала обстановка: ребята все активные,
жизнерадостные. Считаю, что опыт
ПсковГУ взаимодействия очень важен, учиться
нам еще 4 года, и надо как-то сплачиваться, искать в чем-то общие начинания.
Анна Галкина, председатель студенческого комитета Псковского индустриального техникума:
– Студенческое самоуправление помогает самореализовываться, способствует раскрытию творческого потенциала, помогает преодолеть некоторые
психологические барьеры. Дает возПсковГУ можность расширить круг общения,
получить опыт, знания от старших наставников, принять активную жизненную позицию.
Алина Лабзова, председатель студенческого самоуправления филиала
ПсковГУ в Великих Луках:
– Я уже год являюсь председателем
студенческого самоуправления. До поступления в колледж даже не думала,
что буду этим заниматься. А учась тут,
стала больше времени уделять общеПсковГУ ственной работе университета. В итоге меня выбрали председателем. Мне
это нравится. И участие в работе школы студенческого
актива для меня много значит. Это новый опыт, новые
связи и знакомства, масса идей и проектов, которые уже
можно со своими друзьями и сокурсниками реализовывать в колледже.
Реклама

