14 октября 2011 года получено свидетельство о государственной регистрации
юридического лица Псковский государственный университет.
Этот день и стал Днем рождения университета!
Уважаемые коллеги! Сотрудники университета!
Дорогие студенты!
Поздравляю с Днем рождения университета!
Прошел год. Проделана очень ответственная работа по созданию университета, становлению коллектива. Всех нас объединяет стремление сделать
наш университет современным, конкурентоспособным и востребованным.
Сегодня университет – это в первую очередь высокопрофессиональный
научно-педагогический коллектив. В вузе работает свыше шестисот преподавателей, из которых 27 профессоров, 40 докторов наук, 191 доцент и
276 кандидатов наук.
В университете обучаются свыше 10 тысяч студентов высшего и среднего
профессионального образования, аспирантов, магистров, в том числе 196
иностранных граждан из 12 стран мира.
Высокий уровень подготовки специалистов подтверждается результатами
участия студентов и аспирантов вуза во всероссийских и международных
соревнованиях, олимпиадах, конкурсах, конференциях.
Важно сохранить традиции тех, кто стоял у истоков становления образования
в регионе и вошел в состав ПсковГУ. Неслучайно первый день рождения
университета совпадает с 80-летним юбилеем педагогического института,
который был образован 17 октября 1932 года.
В День рождения университета разрешите пожелать всем нам успеха в
очень интересной и важной работе – работе по созданию классического
оуниверситета, который должен стать интеллектуальным, духовным и образоя.
вательным центром региона, Северо-Запада России и ближнего зарубежья.
Я поздравляю всех с праздником и желаю, чтобы университет всегда был в
вашей жизни, а ваша жизнь навсегда осталась в его истории.
ко
Ректор Ю.А. Демьяненко

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ПСКОВГУ

ПРОГРАММА
16 ОКТЯБРЯ
10.00 – СПОРТИВНАЯ УНИВЕРСИАДА – 2012
Стадион «Машиностроитель»;
спортивные залы университета
12.00 – РАСШИРЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ УЧЕНОГО
СОВЕТА СОВМЕСТНО
С ПОПЕЧИТЕЛЬСКИМ СОВЕТОМ
Главный корпус ПсковГУ, пл. Ленина, 2 , ауд.63
14.00 – ОТКРЫТИЕ ДОМА СТУДЕНТА
г. Псков, ул. Розы Люксембург, 6
18.00 – ТОРЖЕСТВЕННОЕ СОБРАНИЕ
КОНЦЕРТ СИМФОНИЧЕСКОГО ОРКЕСТРА ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ
ФИЛАРМОНИИ
Главный дирижер Геннадий Чернов
БКЗ областной филармонии

Губернатор Андрей Турчак:
«Псковский университет
должен стать одним из ведущих
университетов на Северо-Западе»
акануне празднования первой годовщины образоваН
ния Псковского государственного университета губернатор Псковской области Андрей Турчак рассказал о роли
вуза в жизни региона.
– Уважаемый Андрей Анатольевич, год назад по Вашей
инициативе было принято решение о создании Попечительского совета во вновь созданном университете. Вы

стали его председателем. Что такое в Вашем понимании
Попечительский совет в высшем учебном заведении и
как он предполагает строить свою работу?
– Уверен, что представления о Попечительском совете у
нас с вами одинаковые. Это общественный орган, который
будет заниматься вопросами оказания содействия развитию
университета.
Продолжение на с. 2 >>>
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С днем рождения, университет!

Губернатор Андрей Турчак:
«Псковский университет должен стать одним
из ведущих университетов на Северо-Западе»
<<< Окончание.
Начало на с. 1
Валентин Яковлевич Курбатов, Александр Алексеевич Котов, Иван Николаевич Цецерский, Валерий Федорович Павлов (не буду перечислять всех) – это члены
Попечительского совета университета, люди
неравнодушные и неслучайные, как вы понимаете. Наша общая задача – помочь вузу в его
продвижении: в формировании госзаказа,
распределении и трудоустройстве выпускников, в социальной поддержке студентов и
преподавателей университета.

Становление нового объединенного вуза – дело не одного дня,
это достаточно долгий, кропотливый процесс, который требует времени и большого труда.
– Понятно, что созданный университет –
структура федеральная, но планирует ли
область со своей стороны помощь новому
вузу, в том числе и материальную?
– Начнем с того, что мы помогаем университету с самого первого момента его создания. Мы будем поддерживать его и в дальнейшем. В качестве подтверждения моих
слов – администрация области взяла на себя
финансирование чаши университетского
бассейна.
– Какие надежды Вы как глава региона
связываете с Псковским государственным
университетом?
– Надежды у нас очень большие, а точнее –
планы. Псковская область сегодня испытывает кадровый голод по ряду направлений. В их
числе: специалисты для сельского хозяйства,

Заседание Попечительского совета университета.
строительства, медицинских учреждений,
средств массовой информации, в притоке
молодых кадров нуждается и система образования. Работодатель сегодня ждет квалифицированный персонал, людей, которые
владеют современными методиками и способны работать в условиях рынка.
Кроме того, мы рассчитываем, что ПсковГУ
будет не только готовить высокопрофессиональных специалистов, но и грамотно выстраивать диалог с работодателями, которые
еще в период обучения могли бы осуществлять подбор персонала для своего производства и дальнейшее его сопровождение.
Я думаю, у нас впереди очень интересная

работа, мы постараемся сделать все, чтобы
Псковский государственный университет
стал одним из ведущих университетов на Северо-Западе.

Наша общая задача – помочь
вузу в его продвижении: в
формировании госзаказа, распределении и трудоустройстве
выпускников, в социальной
поддержке студентов и преподавателей университета.

– Как, на Ваш взгляд, идет процесс становления нового вуза? Не слишком ли
медленно он происходит?
– Становление нового объединенного вуза
– дело не одного дня, это достаточно долгий,
кропотливый процесс, который требует времени и большого труда.
Я недавно был в университете, скажу –
сделано очень многое: отремонтированы
аудитории, строится студенческий бассейн, сдан современный кампус, в университете открыты новые специальности,
сформирован костяк профессорско-преподавательского состава. Это дорогого
стоит.

ПсковГУ глазами студентов
огда только начинался процесс объединения учебных
К
учреждений в единый университет, было много споров и разногласий. Особенно переживали студенты. Они с
трудом представляли себя единой командой. Прошел год.
Он был нелегким для всех. Но проделанная работа показала,
что создание единого сильного университета необходимо
нашему региону. В канун празднования первого юбилея
вуза мы обратились к студентам, чтобы узнать, что теперь
они думают о произошедшем объединении. Считают ли
изменения положительными? И что ждут от ПсковГУ?
Марина БАРЧИКОВСКАЯ,
факультет менеджмента, 5 курс:
– В том, что случилось, много положительного. К примеру, нам повысили
стипендию. А еще везде идет ремонт.
Корпус, в котором я учусь, в кои-то
веки ремонтируют, ремонтируют аудитории. И это очень радует. Что касается
процесса, то тут изменений
ПсковГУ учебного
я не заметила: преподаватели у нас
остались те же, все идет в обычном учебном режиме.
Хочу пожелать университету дальнейшего успешного развития, чтобы он наращивал свой имидж среди других вузов
России, чтобы год от года улучшалось качество образования, состояние материально-технической базы, чтоб росло
число стажировок, научных конференций, где смогли бы
участвовать все желающие.
Александр ГАВРИЛОВ, бизнес-школа, 4 курс:
– Конечно, заметно, что объединение состоялось. Я могу
об этом судить по нашему студенческому совету: мы стаСпецвыпуск к газете «Псковская правда – Вече» от 10.10.2012

ли более уважительно друг к другу
относиться. Раньше, когда этот процесс только начался, ребята с разных
учебных учреждений даже вдеть друг
друга не хотели. А теперь мы постепенно шаг за шагом становимся единой командой, стираются все стенки и
преграды между нами, которые были
Одним словом, мы чувствуем
ПсковГУ ранее.
себя единым университетом.
Хотелось бы, чтобы с каждым годом в университет приходило
все больше активных ребят, которые хотели бы поработать на
благо своего вуза. Ведь учеба – это нудная работа и если не
отвлекаться на общественные мероприятия будет и учиться
неинтересно. Пусть обновляется материально-техническая
база, ремонтируются корпуса. А еще очень хочется, чтобы у
нас наконец-то появился свой тренажерный зал.

Олег НАЧИНКИН,
факультет технологии
и дизайна, 2 курс:
– Большой плюс произошедшего объединения в том, что у нас появился
общий преподавательский состав,
один огромный университет, в котором большой выбор специальностей.
объединенные секции, к
ПсковГУ Действуют
примеру, спортивная. Теперь мы
можем более достойно представлять Псковскую область на
соревнованиях. А вот повышение цены на обучение пугает,
и объединение факультетов тоже, потому что не совсем еще
понятно как это будет работать. Конечно, хочется чтобы наш
псковский университет стал известен по всей России, чтобы
его работа шла на пользу региона, а представители разных
учебных учреждений стали терпимее друг другу.

Анна ТИМОФЕЕВА,
физико-математический факультет,
3 курс:
– Считаю, что объединение вузов положительно отразилось на нас всех. Раньше мы с политехническим институтом
особенно не общались, а сейчас ребята
с нашего факультета стали ходить занив их корпуса, и преподаватели
ПсковГУ маться
у нас стали общие. Иными словами,
произошло сплочение. Ну, а хочется, чтобы цена на обучение не повышалась, а еще, чтобы начавшийся ремонт был
продолжен и успешно завершен.

Белоусов ДМИТРИЙ,
строительство и эксплуатация
зданий и сооружений, 4 курс:
– Объединение буквально обрушилось
на нас, в связи с чем первое время в
наших головах была полная неразбериха. Со временем, конечно, стало
лучше. Начала вырисовывать единая
картина. Появилась новая структуПсковГУ ра самоуправления, объединенный
преподавательский состав. В целом,
положительных моментов у объединения вузов оказалось
достаточно много. Хочется, чтобы процесс объединения
успешно закончился, и все нормализовалось.
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Новости
университета

17 октября 1932 года открыт
Псковский государственный
педагогический институт

15 января 1932 года на
место директора
пединститута был назначен
Николай Владимирович
Фалютинский

В первом учебном году
в институте обучалось
150 студентов:
60 человек из
Ленинградской области,
20 человек приехали
по путевкам
Наркомпроса и
ЦК ВЛКСМ из Сибири,
Дальнего Востока,
Казахстана, Северного
Кавказа. Остальные
из других районов
страны.

•••
Преподаватели исторического факультета Алиева Людмила Владимировна, Никитина Наталья Павловна 19 – 21
сентября приняли активное
участие в работе XXXIII сессии
Симпозиума по аграрной истории России и Восточной Европы в Брянском государственном университета им. академика И.Г. Петровского.
Зав. кафедрой английского
языка Рыжова Татьяна Семёновна, зав. кафедрой немецкого языка Храпченкова Ирина
Ивановна, ассистент кафедры
французского языка П.С. Цема и
студенты факультета иностранных языков рассказали о разнообразных гранях профессии
переводчика, провели мастеркласс по переводу фразеологизмов на мероприятии, посвященном Европейскому дню
иностранных языков и Международному Дню Переводчика 26
сентября в Псковской областной
универсальной научной библиотеке.

Фрагмент статьи
из газеты
«Псковский колхозник»
18 октября 1932 года

•••
Закончилась III Областная Спартакиада вузов. В команду ПсковГУ
вошли студенты Скобелев Александр, Саенко Александр, Осокин Кирилл, Супрун Алексей,
Рогозянский Алексей, Чалов
Сергей. В общем зачете Спартакиады команда ПсковГУ заняла
почётное II место.

•••
Руководитель Центра духовно-нравственного
развития
ПсковГУ Манойлова Марина
Алексеевна выступила 27 сентября на региональной конференции «Реализация концепции
духовно-нравственного
развития и воспитания личности гражданина РФ в образовательном процессе».

С 1934 года институт отделился от педагогического техникума
и стал существовать самостоятельно, получив в распоряжение
Учебный корпус по улице К. Либкнехта, дом 6 (спараво современный вид здания)

•••

«За короткое время энергичный и
напористый директор
тов. Словатенко Н.К.
сумел навести порядок и создать
для студентов хорошие условия»
Псковский колхозник 1934 г.
Директор института
с 1934 по 1937 гг.

Реклама

М.И. Горчаков
Зам. директора
по учебной и
научной работе
в 1934-1935 гг.

Г.А. Бергман
Зам. директора
по учебной и
научной работе
в 1935-1940 гг.

П.А. Лебедев
Зам. директора
по научной работе
в 1940-1941 гг.

А.А.Кокарев
Директор института
с 1938 по 1941 гг.

Для прохождения педагогической практики в школах г.
Пскова на факультет образовательных и социальных технологий 30 сентября приехали
студенты 2 курса Нарвского
колледжа Тартуского университета специальности «учитель
начальных классов». Эстонские
студенты познакомились с достопримечательностями Пскова, встретились со студентами
факультета образовательных и
социальных технологий и побывали в Пушкинских Горах.

•••
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С днём рождения, университет!
Псковский госуниверситет вошел в
федеральный проект партии «Единая
Россия» «500 бассейнов – вузам России»,
в соответствии с
которым выделено федеральное
финансирование
на строительство
спортсооружения. В
декабре этого года
планируется закончить строительство
бассейна.

В День студента
25 января открылся
Центр духовнонравственного развития
во имя Святителя
Тихона, Патриарха
Московского и всея
Руси. Центр работает
в трех направлениях:
с детьми и подростками,
со студенческой
молодежью
и с взрослыми.

188 – 199 апреля состоялись III Международные
М д
д
АлександроА
д
Невские чтения по теме: «Александр Невский на страже
Отечества
летию Ледового побоища).
Отечества» (К 770
770-летию
Состоялись
Дни Тартуского
университета в
ПсковГУ.

Подписание договора о сотрудничестве с балтийской международной академией
и балтийским институтом психологии и менеджмента.

11-13 мая состоялась конференция
студенческого актива по созданию
объединённого совета ПсковГУ, на которой был
выбран председатель объединенного Совета
вузовского актива Гаврилов Александр.

1 сентября
в ПсковГУ
состоялись
праздничные
мероприятия,
посвящённые
Дню знаний.

Состоялось торжественное открытие первого сезона студенческого строительного
отряда Псковского государственного университета «Универсанты», девизом
которого стали слова «Свой университет – своими руками!»
В день памяти
Александра
Невского
студенты
университета разбили
сквер. На
развилке
улиц Леона
Поземского
и Шоссейной
теперь будут
расти 30 каштанов и сосен.
XI Мухинские чтения в формате международной научнопрактической конференции.
Лицензия серия ААА №002522 от 11.01.2012. Регистрационный номер 2409.
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