Дорогие студенты и коллеги!
Поздравляю вас с Днем знаний!
Новый учебный год должен стать для Псковского
государственного университета годом новых свершений,
достижений и успехов в учебе, науке и работе.

1 сентября – особенный праздник для
студентов-первокурсников. Он особый и для нашего
университета, и для более полутора тысяч нынешних
первокурсников, которым суждено стать первой
страницей в истории Псковского государственного
университета. На протяжении веков университеты
являют собой высшую ступень в образовании,
науке и просветительстве Общества и Человека.
Этим предопределяется их сущность и высокое
предназначение.
От всей души поздравляю вас, уважаемые
первокурсники, с Днем знаний и желаю успехов в
предстоящей учебе. Двери в мир науки открылись перед
вами. Уверен, вы станете тем поколением студентов,
которыми мы будем вправе всецело гордиться.
Обращаясь к студентам старших курсов, хочется
пожелать дальнейших успехов в учебе, науке и
общественной жизни! Я надеюсь, что вы в полной мере
воспользуетесь теми широкими возможностями,
которые предоставляет наш университет, и станете
по-настоящему высококлассными специалистами.
Уважаемые преподаватели и сотрудники! Начинается
очередной период серьезной и очень ответственной
работы, закладывающий прочный фундамент
новых будущих успехов и научных достижений. Наш
университет готов к исследовательской работе, к
участию в процессах модернизации экономики региона.
Благодарю за ваш высокопрофессиональный труд и
желаю новых творческих свершений.
С праздником!
С уважением,
ректор Юрий Анатольевич Демьяненко

ПРОГРАММА

1 сентября 2012 года
ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, посвященные ДНЮ ЗНАНИЙ и ПЕРВОМУ ЗВОНКУ
СТУДЕНТОВ 1 КУРСА ПСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
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Торжественный молебен
• г. Псков, ул. Советская, 21, Университетский храм Трех Святителей
Торжественные церемонии для студентов 1 курса
ВЫСШЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
• г. Псков, ул. Некрасова, 24, БКЗ
СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
• г. Великие Луки, ул. Новослободская, 24, филиал ПсковГУ
• г. Псков, ул. Яна Фабрициуса, 16
Театрализованное представление «ДЕНЬ ЗНАНИЙ»
для всех студентов ПсковГУ и учащихся 11 классов г. Пскова
• г. Псков, Зеленый театр (с участием команды высшей лиги КВН «СТЭПиКО» и праздничным фейерверком)
Оргкомитет 75-23-49; 75-26-57

Реклама
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Итоги первого
зачисления
зачисления
в ПсковГУ
в университет
ПсковГУ провел конкурс и полностью
выполнил план приема на бюджетные места
по программам бакалавриата высшего
профессионального образования очной формы
обучения на 2012/2013 учебный год.
456 абитуриентов зачислено на бюджетные
места очной формы обучения.
387 абитуриентов зачислено на
внебюджетные места очной формы обучения.
12 абитуриентов зачислено на внебюджетные
места очно-заочной (вечерней) формы
обучения на программы бакалавриата ВПО.
155 абитуриентов зачислено в филиал
ПсковГУ в г. Великие Луки на бюджетные места
СПО (среднее профессиональное образование).
31 августа состоится зачисление на
программы магистратуры очной формы
обучения.

ДО 28 СЕНТЯБРЯ
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ
НА ПРОГРАММЫ
СПО, БАКАЛАВРИАТА,
МАГИСТРАТУРЫ ЗАОЧНОЙ
ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ
т. 8 (8112) 79-78-58, 79-78-59
(г. Псков, ул. Л. Толстого, 4)

Новости
университета
В рамках празднования 1150-летнего юбилея Изборска 10-11 сентября 2012 года в
Псковском государственном университете
состоится научно-практическая конференция «Изборск в истории России». Знаком
признания выдающейся роли Изборска в
истории России стало подписание Президентом РФ Указа о праздновании 1150-летия основания Изборска и утверждение
Правительством РФ плана основных мероприятий.

•••

Центр духовно-нравственного развития
во имя святителя Тихона ПсковГУ совместно
с храмом Александра Невского готовит мероприятие, посвященное дню памяти Александра Невского, которое состоится 12 сентября. В этот день состоится молебен, Крестный ход в храме А. Невского, выступление
творческих коллективов, ярмарка осенних
даров, посадка дубовой аллеи у памятника А. Невскому (гора Соколиха), спектакль
патриотического характера «День святого
Александра Невского» (ул. Набат, 5).
Спецвыпуск к газете «Псковская правда – Вече» от 29.08.2012
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«Здоровый образ жизни – это личный успех каждого» (В.В. Путин)

ПсковГУ – вуз здорового образа жизни
сковГУ уделяет большое внимание здоровью своих стуП
дентов и сотрудников. Вуз может похвастаться развитой
медицинской инфраструктурой, которая представлена санато-

рием-профилакторием, врачебным здравпунктом, четырьмя
фельдшерскими пунктами.
Без отрыва от работы и учебы
Для проведения лечебных и оздоровительных мероприятий
в ПсковГУ открыт санаторий-профилакторий. Он учитывает условия учебы, труда, быта и особенности работы образовательного учреждения. Санаторий-профилакторий обеспечивает
оздоровление и лечение студентов, преподавателей и сотрудников университета без отрыва от учебы, по желанию студентов и сотрудников также в период их каникул и отпусков.
Курс лечения в санатории длится 21 день и позволяет сделать упор на определенные виды соматической патологии: заболевания верхних дыхательных путей, желудочно-кишечного
тракта, опорно-двигательного аппарата, внутренних органов,
вегетососудистой дистонии, астенических состояний, функциональных расстройств нервной системы.
Санаторий-профилакторий ПсковГУ имеет 50 стационарных
мест, процедурный кабинет, два физиотерапевтических кабинета с ингаляторием, кабинет ЛФК. Питание в санатории-профилактории организовано на базе столовой, расположенной
в непосредственной близости от главного учебного корпуса
университета. Меню – продуманное диетическое, предусматривает трехразовый прием пищи.
Что особенно важно, оздоровление студентов дневной формы обучения, получающих образование за счет средств федерального бюджета, осуществляется бесплатно.
Пункты здоровья
Помимо санатория-профилактория, в университете функционирует врачебный здравпункт. Здесь оказывают не только
первую медицинскую помощь, но и проводят иммунизацию

Курение в зданиях университета
запрещено приказом ректора. Более того,
для курящих студентов и сотрудников
у каждого из корпусов университета
оборудованы специальные крытые
площадки, что снижает риск пассивного
курения.

Советник ректора ПсковГУ по медицине Иванова Наталья
Владимировна и директор санатория-профилактория
Шершнёв Геннадий Сергеевич.
(прививки) студентов, а также ведется прием специалистами:
стоматологом, терапевтом и др. Поскольку медицинский контроль проводится регулярно, это помогает не только вовремя
выявить факторы риска, но и способствует оздоровлению студентов, сотрудников и преподавательского состава вуза.

В вузе проводится профилактическое
медицинское обследование преподавателей
и сотрудников с целью ранней диагностики
заболеваний. Более 450 человек прошли
диспансеризацию в 2012 году.

Кроме этого, в университете открыты 2 стоматологических
кабинета на основании договоров с государственными стоматологическими поликлиниками, в которых студенты и сотрудники могут получить бесплатную стоматологическую помощь.
Здоровье – это жизнь!
Особое внимание стоит уделить не только лечебным мероприятиям, но и пропаганде здорового образа жизни. Студенты
университета прикреплены к ГБУЗ «Псковская городская поликлиника №1», где медицинский персонал повышает информированность обучающихся о влиянии факторов риска здоровью и возможности их предупреждения. Регулярно проходят
мероприятия по профилактике наркомании, злоупотребления
психоактивными веществами.
ПсковГУ относит к одной из своих приоритетных задач формирование у профессорско-преподавательского состава, сотрудников, аспирантов и студентов мотивации для оздоровления и ведения здорового образа жизни в единстве всех видов
активности: трудовой, социальной, бытовой, физической и
медицинской.
Советник ректора ПсковГУ,
доктор медицинских наук
Иванова Наталья Владимировна

Преподаватели университета –
участники международного форума «Глинские чтения»

Преподаватели ПсковГУ на форуме «Глинские чтения».

27-30 июля 2012 года в Московской Духовной Академии (Свято-Троице-Сергиева Лавра, г. Сергиев Посад Московской области) прошел Международный образовательный педагогический
форум «Глинские чтения», тема форума: «Сотрудничество церкви
и государства в духовно-нравственном воспитании подрастающего поколения». В 2012 г. форум был посвящен 80-летию со дня
рождения схиархимандрита Иоанна (Маслова), богослова и педагога.
Преподаватели Псковского государственного университета работали в секциях по следующим направлениям форума: 1. Воспитание в семье и школе. 2. Формирование нравственного идеала в
процессе воспитательной и учебной деятельности. 3. Нравственный потенциал русского языка: роль языковой среды в воспитании детей и молодежи. 4. Духовно-нравственные основы преподавания в образовательных учреждениях.
Результатами участия в «Глинских чтениях» является 1) посещение Троице-Сергиевой Лавры, прославленной обители Живоначальной Троицы, основанной преподобным Сергием Радонежским в 1337 году; 2) привезли психолого-педагогическую
литературу по духовно-нравственному воспитанию и развитию

(хрестоматии для внеклассного чтения, учебно-методические
пособия и монографии), вышла новая книга, которую привезли в
Псков, автор Н.В. Маслов «Духовные и нравственные основы образования и воспитания» - М., 2012 г., в которой рассматривается
семья как субъект образования и воспитания; 3) новые знакомства и контакты с единомышленниками из других городов России
(Муром, Тула, Рязань и мн. др.), такие контакты помогают переосмыслению роли духовности и нравственности в современном
образовании и жизни – жизни в эпоху глобализации, всеобщего
перманентного экономического и духовного кризиса – совместное нахождение ответов на насущные вопросы.
Участники форума:
Германова Ольга Евгеньевна, методист факультета психологии
Иванова Светлана Павловна, доктор психол. н., профессор
Костючук Лариса Яковлевна, доктор филол. н., профессор
Манойлова Марина Алексеевна, доктор психол. н., доцент
Парфенова Надежда Борисовна, к. психол. н., доцент
Солодовников Владимир Валентинович, зам. рук. отд. довуз.
под. ИНО.

В память о великом ученом Сергее Петровиче Капице
14 августа ушел из жизни крупный ученый и широко известный популяризатор современной науки
Сергей Петрович Капица

вляясь сыном одного из известнейших советских ученых,
Я
входящих в плеяду выдающихся физиков ХХ века, Петра
Леонидовича Капицы, Сергей Петрович посвятил свою жизнь
развитию науки и техники Советского Союза и России. Научно-техническая деятельность Сергея Петровича началась
после окончания им Московского авиационного института
в знаменитом Центральном аэрогидродинамическом институте (ЦАГИ). С 1956 года он продолжил работу в Физтехе.
Дальнейшая научно-преподавательская карьера С.П. Капицы
связана с Московским физико-техническим институтом. Здесь
он возглавил кафедру Общей физики и на протяжении 35 лет
определял политику МФТИ в области преподавания фундаментальных основ физики для тех, кто в будущем становился
во главе научно-технического прогресса нашей страны.
60-е годы прошлого века были отмечены всплеском интереса общественности к точным наукам. Модифицировалась
тематика, и расширился выпуск многих научно-популярных
журналов и программ. Своеобразным итогом этих процессов
было появление в начале 70-х годов телевизионной программы «Очевидное-невероятное», без сомнения, самой привлекательной и удачной из научно-популярных передач второй
половины ХХ века. Бессменным ведущим этой программы
был Сергей Петрович Капица, сумевший облечь информаСпецвыпуск к газете «Псковская правда – Вече» от 29.08.2012

цию о проблемах и достижениях в различных областях современной науки в заинтересованный диалог специалистов
и ведущих ученых из различных отраслей знаний, диалог, понятный для неспециалистов, но сохраняющий необходимый
и адекватный обсуждаемой проблеме уровень изложения.
Передача «Очевидное-невероятное» и ее ведущий во многом
способствовали формированию в общественном сознании
адекватного имиджа современной науки и техники, обеспечивали сближение точных и гуманитарных наук. Иллюстрацией
последнего является интерес самого Сергея Петровича к проблеме использования современных физико-математических
методов для описания демографических процессов.
Не вызывает сомнения, что многие из современных российских ученых, успешно работающих в области физики, математики, химии, биологии, медицины как в нашей стране, так и за
рубежом, в качестве одного из важнейших факторов, определивших их приход в науку, назовут передачу «Очевидноеневероятное». Память о Сергее Петровиче Капице – преподавателе, ученом и телеведущем одной из самых информационно насыщенных телевизионных программ современности
навсегда останется у его современников. Открытый им стиль
адекватного и популярного изложения концепций современного естествознания и проблем современной науки будет ис-
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пользован в системе образования и при поиске новых форм и
путей формирования научной картины мира в общественном
сознании ХХI века.
А.С. Чирцов, проректор
по инновационной работе
Псковского государственного университета
Реклама

ПсковГУ – мое надежное будущее

Новому университету –
новое финансирование
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Владимир Андреев: «Степень самостоятельности университета стала значительно большей»
– Вас можно поздравить с получением
почетного звания «Заслуженный работник высшей школы РФ»?
– Да, Указом Президента РФ за номером
957 от 12 июля 2012 г. о награждении государственными наградами за заслуги в научно-педагогической деятельности и большой
вклад в подготовку квалифицированных
специалистов мне было присвоено почетное звание «Заслуженный работник высшей
школы Российской Федерации». Хотелось
бы сказать, что в большей степени заслуга
за награду принадлежит моим коллегам по
работе. Выражаю от всего сердца им всем
благодарность за помощь и поддержку. Буду
и впредь стараться работать усердно и добросовестно.
– Какова сейчас политика Министерства образования в отношении финансирования высшей школы?
– В соответствии с Федеральным законом
№ 83 в 2012-2014 гг. запланирован переход
вузовской системы на новые финансовые
механизмы.
С 2012 года университет перешел с бюджетного финансирования на субсидирование. Разница между этими видами финансирования заключается в формах отчетности и
степени самостоятельности распределения
сумм по соответствующим (приоритетным,
значимым) расходам. При этом степень самостоятельности университета стала значительно большей.
Деятельность ПсковГУ многогранна и имеет различные направления: осуществление
программ развития, образовательное, научное, международное, воспитательное, содержание имущества, новое строительство,
хозрасчетную и издательскую деятельность
и т.д.

До конца 2011 года университет
был получателем бюджетных
средств (участником
бюджетного процесса) и
получал финансирование на
основании смет. С 1 января
2012 года ПсковГУ является
получателем субсидии на
финансовое обеспечение
выполнения государственного
задания на оказание
государственных услуг.

Вершинина
Наталья
Леонидовна
Зав. кафедрой
литературы,
доктор филол.
наук, профессор

Реклама

Продолжаем постоянную рубрику, посвященную
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

договорной основе (далее – платные). Сегодня в университете поставлена задача, кроме расширения платных образовательных
услуг, развивать другие виды хозрасчетной
деятельности. Это создание инновационных
предприятий, научных лабораторий, центров, мастерских и т.п.

» Досье
АНДРЕЕВ Владимир
Николаевич –

проректор по экономике ПсковГУ.
Ученая степень: кандидат
технических наук.
Ученое звание: доцент.
Автор более 50 научных
и научно-методических работ.
Заслуженный работник высшей
школы Российской Федерации.
Почетный работник высшего
профессионального образования
Российской Федерации.
Член-корреспондент Международной
академии наук высшей школы.
Член Петровской академии наук и искусств.
Имеет отраслевые и региональные
награды.
Наши отношения с Министерством образования строятся с учетом направлений
деятельности университета. В целом доброжелательно и с пониманием со стороны министерства того, что мы молодое учебное
заведение, в котором в единое целое соединились пять учебных заведений, и нам нужно
помогать.
– Какие источники финансирования могут быть у ПсковГУ?
– Так как деятельность университета многогранна, финансирование также может быть
из разных источников. Их можно распределить на три группы.
Первая – это уже упомянутая субсидия ( от
лат. Subsidium – помощь, поддержка), предоставляется за счет средств федерального
бюджета. Она выделяется на основную образовательную деятельность, фундаментальные научные исследования и программы
развития (если таковые имеются).
Вторая – средства на выполнение научноисследовательских работ, получаемые в результате выигранных конкурсов, грантов, заказов министерств, ведомств, предприятий
и т.д.
Третья группа – средства от приносящих
доход видов деятельности (внебюджетные
средства).
– А имеются ли в ПсковГУ программы
развития, финансируемые из федерального бюджета?

– Почему в этом учебном году возросла
плата за обучение в ПсковГУ?
– В связи с переходом на новые финансовые механизмы Министерство образования
РФ утвердило нормативы затрат на обучение
бюджетных студентов в зависимости от профиля, направления подготовки и специальности.

– Да, имеются. О них в своих интервью уже
рассказывали мои коллеги – проректоры.
Это программа стратегического развития
ПсковГУ до 2016 года, программа развития
молодежных студенческих объединений,
программа «500 бассейнов России». Эти программы нам жизненно необходимы, на их
средства происходит улучшение материально-технической базы, модернизация оборудования, совершенствование учебной, научной и воспитательной работы.

Министерством образования РФ
определено, что с 2012
учебного года стоимость
«платных» студентов не может
быть ниже, чем норматив для
бюджетных, поэтому в этом
году ПсковГУ самостоятельно
не определял стоимость
обучения «платных» студентов,
а объявил государственные
нормативы.

Строительство бассейна ПсковГУ
начато в апреле 2012 года, и
планируется закончить его в
декабре 2012 года. Псковский
государственный университет
попал в число 17 вузов страны,
в которых в 2012 году должны
быть построены бассейны.

По нормативам министерства стало наоборот. Это вполне объяснимо, т.к. подготовка на
технических специальностях требует использования дорогостоящих лабораторий,
оборудования, станков и т.д.
В результате стоимость обучения на отдельных технических специальностях возросла по сравнению с предыдущими годами
в 4-5 раз.
С другой стороны, стало проще определять
объем финансирования университета. Для
этого количество студентов (бюджетных и
«платных») нужно умножить на один и тот же
норматив.

– А как университет может заработать деньги без федерального финансирования?
– Хороший вопрос. По Уставу кроме основной образовательной деятельности и науки
университету разрешен широкий спектр
услуг. Речь идет о нашей «внебюджетке». До
объединения учебных заведений основной
доход приносили студенты, обучающиеся на

– Что бы Вы хотели пожелать нашим
читателям?
– Пользуясь случаем, хочу поздравить всех
с Днем знаний и пожелать успехов: студентам – в освоении знаний, преподавателям –
в научной и учебно-методической работе и
личной жизни. Родителям студентов хочу пожелать запастись терпением и настроиться
на оказание помощи детям. Всем остальным
– хорошего настроения и здоровья.

«Время незабвенное!»

А.С. Пушкин. «Метель»
Между тем война со славою была кончена. Полки наши возвращались из-за
границы. Народ бежал им навстречу.
Музыка играла завоеванные песни: Vive
Henri-Quatre, тирольские вальсы и арии из
Жоконда. Офицеры, ушедшие в поход почти отроками, возвращались, возмужав на
бранном воздухе, обвешанные крестами.
Солдаты весело разговаривали между собою, вмешивая поминутно в речь немецкие и французские слова. …Женщины, русские женщины были тогда бесподобны. …
Восторг их был истинно упоителен, когда,
встречая победителей, кричали они: ура!
И в воздух чепчики бросали.

А. Кушнер
Война была закончена. В поместья,
Кто выжил, те вернулись, дорогие;
Звучали завоеванные песни –
«Король Анри Четвертый» и другие
Французские и арии из опер:
«Жоконд, или Искатель приключений»
Играл оркестр, как где-нибудь в Европе,
И знал их Александр, и пел Евгений.
Наверное, и тихий Федор тоже
Их напевал в московском пансионе,
И в этом смысле мы на них похожи
Году в сорок шестом: на общем фоне
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Побед и жертв – трофейная обнова –
«Лили Марлен» с ее походным шагом
Навстречу нам, и песенка ночного
Бомбардировщика с пробитым баком.
Еще одна строфа была бы лишней,
Я все сказал: тех детских впечатлений
Достаточно, чтобы вдохнул Всевышний
В двух-трех подростков стихотворный
гений,
И если я, на двух зеркальных строфах
Не оборвав себя, кончаю третьей,
То потому, что в этих катастрофах
Стареет солнце, но взрослеют дети.
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ПсковГУ – богатая история и добрые традиции

У истоков университета в Пскове
Пскову в его истории неоднократно выпадал шанс стать университетским городом.
Впервые Указ об учреждении университета в Пскове в числе других городов России
был подписан Императрицей Екатериной II
26 января 1786 г., но он остался неосуществленным.
Вторично возможность представилась в
дни германской оккупации Пскова в мае
1918 г., когда на заседании Псковской городской думы обсуждалось предложение
Совета Юрьевского университета о переводе его в Псков. Дума «высказалась за желательность перевода», признав «возможным
принять на себя инициативу в сборе необходимых сумм на покрытие расходов по переводу университета и первоначальное его
устроение в Пскове». Возможно, и стал бы
тогда знаменитый Юрьевский университет
Псковским, но градоначальник заявил, что
«перевод университета в настоящее время
в Псков невозможен, как ввиду продовольственного положения города, так и за неимением свободных помещений».
Следующую попытку сделали вскоре после
освобождения Пскова от немцев уже органы советской власти, увлеченные идеей повсеместной организации «университетов» и
обеспечения широкого доступа к высшему
образованию народных масс. 26 февраля
1919 г. Псковский губисполком постановил:
«Принять самые решительные меры к открытию в Пскове нормального университета
на началах доступности туда широких масс
населения». Вскоре были избраны учебный
и хозяйственный комитеты будущего университета, которые занялись разработкой
структуры учебного заведения, программ,
подбором преподавателей и подысканием
помещения. Решено было иметь в составе
университета три факультета: историкофилологический, физико-математический и
естественный с отделениями – земельным,
агрономическим и медицинским. Обучающиеся делились на студентов, получивших
до поступления среднее образование, слу-

Строительство главного корпуса университета. Фото 1960 г.
шателей, не имевших полного образования,
и вольнослушателей, каковыми могли стать
все, «стремящиеся получить знания, независимо от их образовательного ценза». В
конце апреля 1919 г. проект получил одобрение в Наркомпросе, после чего началась
непосредственная подготовка к открытию
университета. Но уже в середине мая Псковщина стала полем ожесточенной гражданской войны, 25 мая Псков был занят белыми
войсками, и вопрос с организацией университета был сам собой снят.
Но слово «университет» из губернских документов не исчезло, и намерение его создания тоже. Просто университеты теперь
намеревались создавать принципиально
иные – как народные, так и специально
предназначенные для ускоренной подготовки кадров «из народа». Обсуждались, например, проекты организации «Партийного
университета», «Рабоче-крестьянского университета», «Первомайского университета»
профсоюзов в Пскове, но в конечном итоге
остановились на идее открытия губернской
советско-партийной школы, что и было реализовано в 1920 г.

Идея же «нормального» университета в
определенной степени была реализована
открытием в конце 1919 – начале 1920 гг. в
Псковской губернии трех институтов: Землеустроительного и Института Народного
Образования в Пскове и Сельскохозяйственного в имении Волышово Порховского уезда. В них открылись все факультеты,
планировавшиеся в проектируемом ранее
«нормальном» университете, за исключением медицинского. Однако в 1923 г. все указанные институты были реорганизованы в
техникумы: соответствующих условий для
развития высшего образования в губернии в
те годы еще не было. Скорее всего, подобная
участь постигла бы и проектируемый «нормальный» университет.
В последующие годы вопрос об открытии
университета в Пскове не ставился, но в области постепенно создавалась сеть высших
учебных заведений в виде институтов и их
филиалов.
Филимонов Анатолий Васильевич,
профессор,
зав. кафедрой русской истории

Новости
университета

•••
В Пушкинском заповеднике
с 15 по 19 августа состоялись
Научные чтения, традиционно
приуроченные к дате «невольного» приезда поэта в родовое
имение матери, к 188-й годовщине его михайловской ссылки. В Чтениях приняли участие
ученые Псковского государственного университета Вершинина Наталья Леонидовна, доктор филологических
наук, профессор, заведующая
кафедрой литературы, Жучков Константин Борисович,
кандидат исторических наук,
старший преподаватель кафедры отечественной истории и
музеологии, а также ученые
из Москвы, Санкт-Петербурга,
Воронежа, Тарту (Эстония),
Алматы (Казахстан), музейщики из «Архангельского» (Московская область), «Ясной Поляны» (Тульская область).

•••
30 августа 2012 г. состоится заседание Ученого Совета
университета, на которое приглашаются члены Ученого Совета, начальники управлений,
заведующие кафедрами и отделениями СПО.

Завершение сезона стройотряда
22 августа состоялось торжественное закрытие первого студенческого строительного отряда ПсковГУ «Универсанты», который проработал полтора месяца. На торжественном закрытии проректор по административно-хозяйственной работе и социальному развитию
Моисеев Владимир Алексеевич вручил студентам, принимавшим участие в ремонте вуза,
благодарственные письма и как награду сертификат на туристическую поездку по маршруту
Таллин – Хельсинки – Турку – Стокгольм.
Всего за полтора месяца общий объем ремонтных работ, проведенных бойцами стройотряда, составил почти 1400 квадратных метров на сумму 1 миллион 773 тысячи рублей. В частно-

сти, удалось привести в порядок пять аудиторий в учебном корпусе на ул. Красноармейской,
1 и сделать косметический ремонт коридоров и лестничных пролетов в корпусе на ул. Яна
Фабрициуса, 16. Также отремонтирован пятый этаж в общежитии на Карла Маркса.
Работа в стройотряде пошла в зачет производственной практики.
На торжественном закрытии командир стройотряда Максим Емельянов поблагодарил
университет за то, что студентам была предоставлена возможность показать свои умения, и
добавил, что это неоценимый жизненный опыт для всех, кто работал в студенческом стройотряде.

Проректор по административно-хозяйственной работе и социальному развитию Моисеев Владимир Алексеевич
поблагодарил членов стройотряда за добросовестный труд.
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Емельянов Максим с сертификатом на туристическую поездку за границу.
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