Перспективная библиотека
23 апреля – символическая для мировой литературы дата – стало поводом для учреждения ВСЕМИРНОГО ДНЯ
КНИГ и авторского права (World Book and Copyright Day). В этот день в 1616 году ушли из жизни М. Сервантес,
У. Шекспир и Инка Гарсиласо де ла Вега. Это также день рождения или смерти таких известных авторов, как Морис Дрюон, X. Лакснесс, Дж. Пла и Мануэль Мехиа Вальехо. Вполне естественно, что проходившая в 1995 году в
Париже Генеральная конференция ЮНЕСКО решила отдать в этот день дань уважения книгам и авторам, призывая всех, и особенно молодежь, находить удовольствие в чтении и уважать незаменимый вклад тех, кто
содействовал социальному и культурному прогрессу человечества.
Чтение и книги – центральная тема выпуска «Универсантов».

Новости
университета

•••
10 апреля 2012 года началось строительство
бассейна университета. На данный момент
уже проведена работа по проектированию
бассейна, подготовлены все соответствующие
документы, разрешающие строительство и земельные работы, подготовлена площадка для
строительства. Контроль за строительством
осуществляет дирекция по строительству и
эксплуатации здания, Управление по капитальному строительству, ПсковГУ, партия «Единая
Россия». К тому же, за работами можно наблюдать в прямом эфире, так как на площадке установлена веб-камера.

•••

В перспективе в библиотеке планируют организовать
читальные залы открытого доступа. Студенты должны иметь
возможность побродить по фонду, взять книгу с полки,
посмотреть, насколько она ему интересна, и расположиться с
ней там, где ему удобно.

Светлана Алексеева:

«Библиотека должна стать
местом для общения студентов»
Динамичность экономических и социальных преобразований в стране требует
от системы профессионального образования постоянной модернизации. Необходимость обновления преподаваемых
дисциплин, применяемых технологий
порождает все новые и новые информационные потребности. Удовлетворение этих потребностей в сфере высшего
образования осуществляется в процессе
библиотечно-информационной деятельности. О том, что сегодня представляет из
себя библиотека главного вуза региона и
что ждет ее в перспективе, мы поинтересовались у директора библиотеки ПсковГУ
Светланы Алексеевой.
Реклама

– Светлана Алексеевна, что представляет из себя библиотека объединенного вуза?
– В структуре библиотеки 10 отделов,
размещенных в разных учебных корпусах. Из них 7 отделов библиотечного
обслуживания, а также отдел комплектования и научной обработки литературы, отдел информационных ресурсов и
технологий, отдел хранения фондов. В
структуре последнего в перспективе
предполагается создать сектор редкой
книги. Сейчас эти книги рассредоточены
по различным фондам.
– В чем плюсы такой единой централизованной библиотеки?

– Прежде всего, в том, что студенты
и преподаватели нового университета
теперь имеют возможность пользоваться
всеми фондами. Сейчас разрабатывается
единая система библиотечного обслуживания. И уже с нового учебного года
будет действовать единый читательский
билет. Читатели библиотеки явно выиграли от объединения образовательных
учреждений, потому что возможность
найти необходимую информацию в фондах своей библиотеки для них значительно возросла.
Продолжение на с. 2 >>>
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Создан Попечительский совет ПсковГУ. Его
возглавил губернатор Псковской области Андрей Турчак. В состав вошли заместитель губернатора Вера Емельянова, ректор ПсковГУ Юрий Демьяненко, глава города Пскова
Иван Цецерский, председатель Псковского
областного Собрания депутатов Александр
Котов, литературный критик, прозаик Валентин Курбатов, председатель Общественной
палаты Псковской области Валерий Павлов.
Основными задачами Попечительского совета станут содействие функционированию и
комплексному развитию университета, поддержка новых форм, программ и перспективных инициатив, активное участие в профориентации молодежи, распределении и трудоустройстве его выпускников, установление
именных почетных стипендий и премий студентам, аспирантам и педагогическим работникам университета. Состав Попечительского
совета будет расширен в ближайшее время.

•••

В Псковской областной научной библиотеке
в рамках Международного книжного форума
«Русский Запад» состоялась презентация пособия преподавателей кафедры английского
языка «Билингвальные экскурсии по Пскову с
элементами обучения английскому языку для
детей дошкольного возраста». Была представлена драматизация фрагментов экскурсий на
русском и английском языках с участием воспитанников детского сада «Золотой ключик»
и учащихся школы №23. Провели обучающие
экскурсии студенты Евгения Истомина, Анатолий Подсобляев, Сергей Копытин, Татьяна Александрова и Татьяна Кобзева. Гостями были учителя школ, работники детских
садов, родители.
Спецвыпуск к газете «Псковская правда – Вече» от 25.04.2012

Люди перестают мыслить, когда перестают читать.

В библиотеку!
Можно ли найти
современного студента
в библиотеке?

Светлана Алексеева:

«Библиотека должна стать
местом для общения студентов»
>>> Продолжение. Начало на с. 1

Казалось бы, современные медийные технологии нещадно вытесняют устаревшие
бумажные носители с арены образования.
Надорванные спины и вытянутые под тяжестью книг все меньше угрожают мученикам
науки. Так осталась ли нужда в библиотеках?
Посещают ли ее современные студенты? С
этими вопросами мы обратились к студентам, занимавшимся в одном из информационных центров ПсковГУ.
Анна
БАБОГЛО
– Конечно, библиотека нужна. Все методички и учебники
легче найти именно
в библиотеке. Туда за
ними и идем. А уж ИнПсковГУ тернетом пользуюсь,
только если в библиотеке что-то найти не удалось, что случается
крайне редко.
Илья
ВОРОЖЦОВ
– Если честно, то
мне ближе www. И
попал я в библиотеку, можно сказать,
впервые благодаря
именно занятиям по
ПсковГУ и н ф о р м а ц и о н н о й
культуре. Хотя против самой библиотеки ничего не имею,
считаю, что она нужна.
Елизавета
ФЁДОРОВА
– Библиотекой особенно пользоваться
не приходилось. Но
если нам по предметам требуется какаято литература, то перПсковГУ вое место, куда я иду,
это, конечно, библиотека вузовская. Беру интересующую книгу,
дома читаю, что надо, выбираю. Мне так
удобней. Сейчас же смотрю, что довольно
удобно пользоваться электронной библиотекой. Думаю, что обязательно этой услугой
воспользуюсь.
Валерия
ИВАНОВА
– Библиотека важна
и нужна. Хотя бы потому, что в Интернете
далеко не все достоверно, да и не всю
необходимую литераПсковГУ туру там можно найти.
А электронная библиотека особенно удобна.

зарубежным электронным ресурсам. И это
тоже одно из важных направлений, потому что студенты и преподаватели должны
иметь представление о том, что происходит
в научном мире за рубежом.

– Сколько книг находится в общем
фонде библиотеки?
– Фонд – свыше 2 млн экземпляров. И
это на 12,5 тысячи читателей.
– А как обстоит дело с поступлением
Также университет создает
литературы?
– В разные годы было по-разному. Еще
собственную Электронную
недавно политехнический институт получал
библиотеку.
в год около 20 000 экземпляров и педагогический университет примерно столько же,
может, даже чуть больше. Но, к сожалению,
В нее входят учебные и учебно-методичеколичество новых поступлений снижается. ские издания, авторами которых являются
И в прошлом году мы получили в целом по наши преподаватели. Другими словами, все
университету около 12 000 книг. Это вещь то, что мы имеем право размещать в библиобъективная, во многом не зависящая от отеке в соответствии с законодательством
вуза, потому что, с одной стороны, выросла об авторском праве.
цена книг, с другой – сократилось финансиро– Имеют ли студенты доступ к этим
вание. Но, тем не менее, мы стараемся ликви- ресурсам с домашних компьютеров?
дировать этот пробел за счет приобретения
– Часть ресурсов доступна только в элекэлектронных ресурсов или доступа к ним.
тронных читальных залах и корпоративной
– Расскажите об этом направлении в сети университета. Однако мы понимаем,
развитии библиотеки?
что будущее за ресурсами, доступными
– Наши читатели – люди в большинстве извне, поэтому по возможности органисвоем молодые, активно пользующиеся зуем доступ с домашних компьютеров.
электронными ресурсами, размещенными Электронные библиотечные системы обяв Интернете. Наша задача – предоставить зательно должны быть доступны студентам
студентам и преподавателям доступ к с любого компьютера.
качественным образовательным и науч– А как же привычная нам всем печатным ресурсам. Прежде всего, это доступ ная литература. Ею еще пользуются?
к внешним электронно-библиотечным
– Конечно, пользуются. Книг в печатном
системам, содержащим учебную, учебно- виде берут много. Потому что, во-первых,
методическую и иную литературу по основ- далеко не все книги существуют в элекным изучаемым дисциплинам. Требование тронном виде. К сожалению, не каждый
Министерства образования – обеспечить автор готов дать на это свое разрешение.
каждому студенту возможность досту- А во-вторых, читателям, особенно студенпа к этим системам через сеть Интернет. там младших курсов, подчас удобнее польСуществует несколько
зоваться печатными
агрегаторов подобных
изданиями. Их можно
ресурсов на россий- Свыше 2 млн экземпляров взять домой или на
ском рынке. Вуз долони всегда
находится в библиотеке занятия,
жен сделать выбор в
будут под рукой.
соответствии со сво– Светлана АлекПсковГУ.
ими информационсеевна, Вы уже
Только в 2011 году
ными потребностями
немного коснулись
и заключить договор
в библиотеку поступило планов на будущее.
на предоставление
Это и создание секоколо 12 000 книг.
доступа к системам.
тора редкой книги,
Второе направлеи появление единого
ние – предоставление доступа к научным читательского билета. Каких еще преобресурсам. Большой интерес для нас пред- ражений ждать от библиотеки ПсковГУ?
ставляют такие агрегаторы, как Российская
– Мы понимаем, что библиотека в ее
государственная библиотека им. Ленина, нынешнем виде уже немного устарела. Осокоторая обеспечивает доступ к Электрон- бенность отечественных вузовских библионой библиотеке диссертаций, и Научная тек всегда была в том, что фонды их закрыэлектронная библиотека eLIBRARY.RU.
ты, и библиотекарь являлся посредником
Кроме этого, мы предоставляем доступ к между книгой и читателем. Я считаю, что мы

Директор библиотеки ПсковГУ
Светлана Алексеева.
должны предоставить читателю право самостоятельного выбора литературы. Он должен
иметь возможность побродить по фонду,
взять книгу с полки, посмотреть, насколько
она ему интересна, и расположиться с ней
там, где ему удобно. Поэтому в перспективе мы планируем организовать читальные
залы открытого доступа. Скорее всего, первый такой зал появится в политехническом
институте в рамках международного проекта
«Еврофакультет-Псков». Это будет пилотный
проект, и, если опыт окажется удачным (а я в
этом не сомневаюсь), мы будем ходатайствовать перед администрацией университета
об организации подобных залов в других
подразделениях библиотеки. И конечно, в
этих залах должна быть создана комфортная
среда для занятий, как индивидуальных, так
и групповых. Все мы помним шутку из КВНа:
«Тишина должна быть в библиотеке». Так вот
это не совсем верно. С моей точки зрения,
библиотека должна стать местом для общения студентов в рамках образовательного
процесса.
– Значит ли это, что помещения библиотеки будут ремонтироваться, будет приобретаться новая мебель, оборудование?
– Я очень на это надеюсь. Вначале мы
должны разработать стратегический план
развития библиотеки. И обязательно посоветоваться с нашими читателями, какой
они видят современную университетскую
библиотеку. Так что ждем пожеланий, а
может быть, даже и проектов.

Структура библиотеки

Алексей
ФИЛИППОВ
– Я и до учебы в
вузе
пользовался
услугами библиотек.
Ведь Интернет не
всегда был доступен.
Ходил в библиотеку
ПсковГУ на улице Юбилейной. Поэтому считаю, что без библиотеки университет – не
университет. Правда, беру пока только
учебники, остальное пока не было необходимости брать.
Спецвыпуск к газете «Псковская правда – Вече» от 28.03.2012

Отдел комплектования и научной
обработки литературы
(Л. Толстого, 4 и пл. Ленина, 2)

Отдел информационных ресурсов
и технологий
(Л. Толстого, 4 и пл. Ленина, 2)

Отдел хранения фондов
(Л. Толстого, 4 и пл. Ленина, 2)

Остальные отделы – отделы библиотечного обслуживания, и находятся все они в разных корпусах:
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«Библиотека политехнического института», Л. Толстого, 4.
Включает три сектора: 2 абонемента и читальный зал.
«Библиотека гуманитарно-педагогического института»,
пл. Ленина, 2, два абонемента и читальный зал.
«Библиотека естественно-географического факультета»,
ул. Советская, 21.
«Библиотека филологического и юридического факультетов», ул. Некрасова, 24.

«Библиотека исторического факультета», ул. Л. Поземского, 6.
«Библиотека колледжа строительства и экономики»,
ул. Я. Фабрициуса, 16.
«Библиотека индустриального техникума», ул. Красноармейская, 1.

Реклама

Книги – это переплетенные люди.

Образование
с инновациями
Александр Чирцов:
«Наша главная цель – создать настоящий классический университет»
– Александр Сергеевич, вы проректор по инновационной деятельности? Что такое инновационная
деятельность?
– Слово «инновационный» я понимаю как некоторые проекты, которые
быстро реализуются и приносят быстро
ощутимые результаты. Дело в том, что
фундаментальные проекты быстро
ощутимых результатов не приносят.
Инновационные проекты больше связаны с прикладными исследованиями,
которые должны быстро внедряться и
приносить ощутимую пользу, необязательно финансовую. Но в данном случае
этот вопрос надо рассматривать более
широко. Дело в том, что ПсковГУ получился в результате весьма крупного и
амбициозного инновационного проекта: слияния пяти учебных учреждений.
Главная цель – создать классический
университет. Если просто соединить
пять хороших учебных учреждений, то
классического университета автоматически, скорее всего, не получится. И
главной задачей своей деятельности я
вижу превращение того, что формально
создано как классический университет,
в настоящий классический университет.
– Какие же инновации ждут ПсковГУ?
– Прежде всего хочу сказать об инновациях в учебном процессе. Наверное,
создание нового университета – хороший повод для того, чтобы внести
некоторые изменения в сложившийся
учебный процесс. Не секрет, что сейчас
наиболее подготовленные выпускники
школ и гимназий города стремятся поехать учиться в московские и питерские
вузы. Это означает, что предоставляемые образовательные услуги полностью не удовлетворяют население и это
надо менять. Возможно, стоит сделать
несколько элитарных образовательных
направлений, в которых как минимум на
уровне бакалавриата подготовка будет
абсолютно конкурентоспособной подготовке в столичных вузах.
Другое направление – реализация
проектов, которые могут принести
некоторую ощутимую пользу псковскому региону прямо сейчас. И здесь у объединившихся учреждений есть некий
задел. Это хорошо известный проект,
который развивался в Псковском политехническом институте, связанный с
двигателем нового типа. Это многие
образовательные проекты, которые развивались в педагогическом университете. Кроме этого, сейчас есть достаточно
большой набор оригинальных предложений. И если начать реализовывать
их все сразу, то никаких ресурсов не
хватит. Поэтому надо выстроить какуюто очередность, и здесь слово как за
научным сообществом университета,
так и за потенциальными потребителями этих know how в регионе.
Если кратко перечислять, чем можно
заняться и что может дать быструю реализацию, то рискну назвать следующие
проекты, часть из которых предложена
псковичами, часть – может быть привезена в Псков из Питера. Во-первых,
разработка методов вакуумной сварки. Во-вторых, разработка и внедрение новых методов утилизации отходов
животноводства. Далее. Есть совершенно новая методика быстрого анализа
газов, основанная на фундаментальных
методах электронной столкновительной спектроскопии. Она открывает
Реклама

» ДОСЬЕ
ЧИРЦОВ
Александр Сергеевич –
проректор по инновационной деятельности ПсковГУ. Автор болеее
160 научных публикаций, 2 учеббных пособий, 7 мультимедийных
ых
электронных учебников по кур-сам Общ0ей физики и Концепций
ий
современного естествознания.
Имеет один патент на изобретение. Является автором цикла
видеолекций по физике, имеющего максимальный рейтинг
просмотров. Руководитель
более 20 грантов. Почетный
работник высшего профессионального образования.
пути создания миниатюрных газовых
детекторов, с помощью которых можно вести мониторинг окружающей
среды, использовать в медицинских
целях, газоанализаторы можно помещать внутрь двигателей автомобилей
и иметь экспресс-диагностику того, что
там происходит. Дальше есть много
проектов в области медицинского приборостроения. Это различные микроразрядные технологии для лечения
заболевания кожи и внутренних органов. Это новые способы оказания стоматологической помощи, основанные
на микросварке. Интересный проект
для Псковской области – бесконтактные
методы исследования старинных произведений искусства, к которым нельзя
прикасаться. Они позволяют узнать, нет
ли у картины второго изображения под
слоем того, что мы видим, выявляют
микродефекты. Дальше есть еще один
проект, который очень востребован
за рубежом, и мне непонятно, почему
он не востребован здесь. Это создание
хороших цветных голограмм предметов искусства, а может быть культовых
предметов, к которым нет доступа.

«У меня есть мечта
– создать в ПсковГУ
элитные образовательные
направления, базирующиеся
на имеющихся в Пскове
достижениях в области
информационных
технологий»
И еще что хотелось бы сделать на
базе Псковского университета? Это
создать лабораторию мультимедийных
технологий. Сюда входят и технологии
виртуальной реальности, и стереотехнологии, которые могут быть использованы для создания виртуальных
экскурсий по Псковской области, что
должно существенно повысить качество
туристского обслуживания в регионе
и привлечь сюда новых гостей (в том
числе – зарубежных).
– Для перечисленных Вами проектов есть какой-то задел, база в
университете?
– Да, есть патенты. Есть люди, которые являются носителями информации
об этих проектах. Но для их реализации мало людей, нужны материальные
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Новости
университета
•••
В номинации «Лучшее издание по истории
Псковского края» в рамках IX Международного
книжного форума «Русский Запад» лауреатом стал
сборник трудов международной научной конференции «Псков, русские земли и Восточная Европа в XV-XVII вв.: к 500-летию вхождения Пскова в
состав единого Русского государства». Издание
подготовлено Псковским государственным педагогическим университетом им. С.М. Кирова и Европейским университетом в Санкт-Петербурге. В
нем представлены работы ученых по актуальным
проблемам истории России и Восточной Европы в
XV-XVII вв., историографии, источниковедения, археографии, текстологии, истории древнерусской
литературы и искусства.

•••

средства: это и финансы, это и помещения, это и прикладная база. Новые
проекты можно реализовывать посредством сокращения старых. Но это
неправильно. Поэтому путь избран
другой – через участие в различных
грантах и конкурсных программах.
– Александр Сергеевич, о Вас отзываются как о замечательном лекторе, который даже самую сложную
и непонятную тему способен объяснить легко и просто. При этом вы
занимаетесь административной
работой. Что Вам самому ближе?
– Конечно, мне больше нравится
читать лекции и заниматься наукой.
Но на удивление, тут та деятельность,
которая мне нравится, востребована
меньше, чем в Санкт-Петербурге. Мы
пытались организовать серии публичных лекций, но оказалось, что они слабо
востребованы, потому что все старшеклассники разобраны репетиторами. У
меня есть мечта – создать здесь элитные образовательные направления,
базирующиеся на имеющихся в Пскове
достижениях в области информационных технологий, чтобы потом часть лучших ребят могла поступать и успешно
обучаться в элитарных магистратурах
наших мегаполисов и/или ведущих университетах зарубежья.
– А работать они тут у нас останутся?
– Все зависит от того, какие рабочие
места им будут предложены. Те, кто
хочет уехать, уедут независимо от того,
есть в регионе конкурентоспособное на
мировом уровне образование или нет.
Но если оно есть – возникает реальный шанс, что часть самых одаренных
выходцев земли Псковской решит вернуться назад для того, чтобы послужить
своей малой Родине на уровне своих
способностей и полученной элитарной
подготовки. Сегодня около 20% лучших
бакалавров физического факультета
Санкт-Петербурга получают по 5-6 персональных приглашений учиться или
работать в ведущих исследовательских
центрах России и за границей. Я бы
очень хотел, чтобы бакалавры Псковского университета тоже их получали.
Как только такие приглашения им будут
приходить, в ПсковГУ пойдет учиться
весь Псковский регион и не только он.
Полную версию интервью читайте
на сайте «Псковской правды»:

PRAVDAPSKOV.RU

САЙТ ВУЗА: WWW.PSKGU.RU

Состоялся первый этап проекта «Современная
английская литература для российских университетов» (Project on Contemporary English Literature in
Russian Universities). Преподаватели кафедры английского языка ПсковГУ Самуйлова М.Е. и Маркелова Л.В. приняли активное участие в работе
семинара «Современная английская литература»,
который проходил в апреле в Карельской государственной педагогической академии (г. Петрозаводск) и был организован при поддержке Oxford
Russia Fund. Семинар объединил представителей
ведущих вузов со всей России (Архангельск, Великий Новгород, Вологда, Санкт-Петербург, Череповец, Ярославль). Особым гостем семинара был
английский писатель и критик Адам Лайвли, который выступил перед участниками с интересными лекциями, посвященными анализу ирландских
художественных текстов и повествовательным
формам в современной британской прозе.

•••

Программа пребывания директора колледжа
образования университета Северной Каролины
успешно завершена. На факультете иностранных языков принимали делегацию из США, в
составе которой были директор колледжа образования университета Северной Каролины
доктор Джейн Флинер и директор международных и дистанционных образовательных программ доктор Грант Холлей. Они вместе с двумя
студентами прибыли в Псков для участия в 1-й
Международной молодежной научно-практической конференции «Проблемы лингвистики и
межкультурной коммуникации» и организации
педагогической практики студентов в Псковской
лингвистической гимназии. Доктор Флинер и
доктор Холлей высоко оценили уровень подготовки студентов на факультете иностранных языков и заверили, что с радостью ждут наших ребят
и преподавателей в своем университете.

•••

С 23 по 31 марта в Пскове прошла Неделя Северных стран. В рамках ее программы жители и гости
города могли познакомиться с культурой, историей, традициями, природой и экономикой Норвегии, Швеции, Финляндии, Дании и Исландии, посетить тематические семинары, выставки и тренинги,
а также прослушать открытые лекции. В течение
всей недели в корпусе исторического факультета
ПсковГУ проводилась выставка «Бьёрнстьерне
Бьёрнсон – герой своего и нашего времени», на
которой были представлены плакаты о жизни и
творчестве великого норвежского писателя, а также литература о Северных странах. Также в рамках
Недели Северных стран состоялись встречи участников программы с преподавателями ПсковГУ.

•••

Псковский государственный университет занял
первое место в фестивале студенческого творчества «Ретро Весна». Инна Иртюго, Александр Дубровский, Кристина Евдокимова, Евгения Бычкова и ансамбль народных инструментов «Лад»
– победители фестиваля.
Спецвыпуск к газете «Псковская правда – Вече» от 25.04.2012
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Книга – это сосуд, который нас наполняет, но сам не пустеет.

На страже Отечества
Более 200 человек приняли
участие в заседаниях секций
III Международных
Александро-Невских чтениях
Ставшие уже традиционными АлександроНевские чтения прошли в Пскове 18 - 19 апреля и
были приурочены к 770-летию Ледового побоища.
Выступая на торжественном открытии чтений в
большом зале Администрации Псковской области
ректор ПсковГУ Юрий Анатольевич Демьяненко подчеркнул, что Александро-Невские чтения
представляют собой яркий пример сотрудничества ученых из самых разных регионов России и
зарубежных стран.
На пленарном заседании, подготовленном ПсковГУ, выступили ученые и специалисты из Пскова,
Москвы, Санкт-Петербурга, Нижегородской области,
а также Минска и Таллина.
– Эти события – дань уважения нашей истории,
традициям. Нужно научиться использовать огромный историко-культурный потенциал России, –
убежден председатель комитета по культуре Александр Голышев.
В рамках чтений прошла работа четырех секций
по изучению разных аспектов личности Александра
Невского, истории России и Псковщины, патриотическому воспитанию молодежи, два из которых
состоялись в ПсковГУ. В заседаниях секций приняли
участие ученые, студенты, педагоги, военнослужащие и курсанты, священнослужители, школьники –
всего около 200 человек.

Кандидат социологических
наук, начальник
управления по связям
с общественностью ПсковГУ
Надежда ВАЛЬНЕР:
– Чтения организованы в Пскове по
благословению митрополита Псковского и Великолукского Евсевия при
поддержке Программы « Александр
Невский» общественного фонда
«Центр национальной славы России». Вдохновителем Чтений является протоирей Олег Тэор, настоятель
храма Александра Невского в Пскове. Губернатор Псковской области
Андрей Турчак – член Попечительского совета.

Доктор исторических наук,
доцент, заведующий кафедрой
отечественной истории
и музеологии,
Владимир АРАКЧЕЕВ:
– Фигура Александра Невского занимает особое место в истории нашего
региона, и вполне естественно, что
университет принимает активное
участие в организации и проведении Александро-Невских чтений.
Проводя каждый год чтения, мы
становимся свидетелями того,
как на наших глазах формируется
научнообразовательный кластер
по изучению актуальных проблем
истории и культуры нашего края.

Кандидат психологических
наук, доцент кафедры
психологии развития
и образования факультета
психологии ПсковГУ
Марина МАНОЙЛОВА:
– К третьим чтениям был издан
сборник докладов под редакцией
авторского коллектива: Протоиерей Олег Тэор, Ю.А. Демьяненко, В.А.
Аракчеев, Н.А. Вальнер, Р.И. Иваняков, М.А. Манойлова. В сборнике
собраны материалы III Международных Александро-Невских чтений,
а также вторых и первых. Всего 44
статьи, 47 авторов, все статьи изданы в авторской редакции.

ПСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ФУНДАМЕНТАЛЬНОЕ КЛАССИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ВЫСШЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Псков, пл. Ленина, 2
Университет имеет филиал в г. Великие Луки

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

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

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

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

WWW.PSKGU.RU
Формы обучения: очная, заочная
Иногородним предоставляется общежитие.

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
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