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тартовала вторая фаза международного проекта «ЕвроФакультет
– Псков». Это значимое событие не только для Псковского университета, на базе
которого реализуется проект, но и для
всего региона. О достигнутых результатах
и будущих свершениях в рамках проекта
«ЕвроФакультет – Псков» мы говорим с
проректором по международной деятельности университета Мариной Юрьевной
Махотаевой.
– Марина Юрьевна, давайте вспомним, как все начиналось. Как стало возможным участие региона в целом и
вуза в частности в реализации такого
масштабного проекта?
– Инициативу реализации проекта
«ЕвроФакультет» в нашей области высказал губернатор еще в 2003 году. Его пригласили на заседание Совета государств
Балтийского моря, тогда проект реализо-

вывался в Калининграде, и он высказал
пожелание запустить проект в нашем
регионе. Потом порядка 6 лет мы работали
над тем, чтобы его запустить, и с 1 января
2009 года начался официальный старт
трехлетней фазы. Наш проект «ЕвроФакультет – Псков» – проект третьей волны.
Первая волна охватила страны Балтии,
вторая – Калининград, а третья – Псков.
И тут уже появились свои особенности,
каких не было в двух предыдущих проектах: во-первых, реализовывались программы, как высшего, так и дополнительного профессионального образования,
во-вторых, в проекте участвовали два вуза
– государственный и негосударственный
и отрабатывалась модель взаимодействия
между ними, а в-третьих, проект реализовывался на условиях софинансирования
со стороны России.
– Первая фаза реализации проекта

•••

была завершена в декабре 2011 года.
Почему было принято решение его
продолжить?
– Первая фаза была завершена достаточно успешно. Учитывая важность проекта для расширения взаимодействия стран
Балтийского региона в сфере образования, укрепления экономических связей и
открытия новых возможностей для молодых специалистов и предпринимателей в
развитии экономики и социальной сфере,
в апреле 2010 года была высказана идея
о возможном продлении проекта еще на
3 года. Для принятия решения о 2-й фазе
была запущена процедура независимого
аудита, которая проводилась шведскими
экспертами. По ее результатам было принято решение о продолжении проекта. И
с 1 сентября 2012 года был объявлен старт
второй его фазы.
Продолжение на с. 2 >>>

Доцент кафедры английского языка Никонова Нина Кирилловна приняла участие и
выступила с докладом на III конгрессе РОПРЯЛ
«Динамика языковых и культурных процессов
в современной России», проходившем 11-12
октября в Санкт-Петербурге. Преподаватели и
ученые российских вузов обсудили состояние
системы и перспективы российского образования, развитие современных технологий, поиск
новых подходов к обучению.

•••
Центр духовно-нравственного развития во
имя святителя Тихона Патриарха Московского ПсковГУ 12 октября провел круглый стол
на тему «Развитие духовно-нравственной компетентности в вузе». В круглом столе приняли
участие преподаватели ПсковГУ, представители Церкви и молодежь города Пскова.

•••
В рамках выполнения Программы стратегического развития 2012 г. ПсковГУ принял участие
в международной образовательной выставке
«TopStudy 2012» 9-10 октября в Эстонии. Участие в выставке приняли многие вузы Англии,
Германии, Дании, Финляндии, Швейцарии, Испании и Голландии. ПсковГУ представлял на
выставке свои образовательные программы
высшего, среднего профессионального и послевузовского образования.

•••
Пресс-конференция в рамках проекта «ЕвроФакультет – Псков».
На фото (слева направо): Кэтрин фон Хайденстам, руководитель международной экспертной группы проекта «ЕвроФакультет – Псков»,
посол королевства Швеция, Юрий Анатольевич Демьяненко, ректор ПсковГУ, Сергей Петрович, председатель Комитета Старших Должностных лиц Совета Государств Балтийского моря, заместитель директора Второго Европейского департамента МИД РФ, Антти
Паасио, лидер проекта «ЕвроФакультет – Псков», профессор университета г. Турку.

Турнир по боулингу среди студентов ПсковГУ
состоялся 19 октября. Победителем турнира
стала команда факультета менеджмента в составе Андрея Федотова, Дмитрия Крашенинникова и Владимира Туркина. Всего в
турнире принимали участие 10 команд, которые боролись за право попадания в финал в
ходе отборочных встреч, продолжавшихся в
течение месяца.

Естественно-географическому факультету 80 лет!
го история началась с момента открытия институЕ
та в 1931 году, когда были созданы биологическое и
химическое отделения, а в 1934 году образован факультет
под названием «естественный» для подготовки учителей
биологии и химии.
Первым деканом естественного факультета был кандидат
биологических наук, доцент В.П. Столяров, очень много
сделавший для учебно-материальной базы факультета,
укомплектования квалифицированными педагогическими
кадрами.
Первой на факультете появилась в 1932 году кафедра
химии, которой в течение всех довоенных лет заведовал
Михаил Никитич Чеченкин. В 1934 году образовалась
совместная кафедра ботаники и зоологии.
В 1936 году факультет сделал свой первый выпуск: педагогический институт окончили 42 человека. Всего же за 6
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довоенных выпусков факультет окончили 211 человек. В 1941
году был подготовлен первый выпуск «Ученых записок», но
выпустить сборник в свет помешала война, она полностью
уничтожила учебно-материальную базу факультета.
Вновь факультет под названием «естественный» начал действовать после войны: первоначально, как и все факультеты,
в Печорах, а потом в Пскове. С 1953 года он стал называться
факультетом естествознания.
Первый послевоенный выпуск факультета состоялся в
1947 году.
Жизнь не стояла на месте. К 1952 году уже были оборудованы кабинеты химии с лабораториями, кабинет
ботаники с живым уголком, кабинеты сельского хозяйства
и зоологии. В начале 50-х для факультета в черте Пскова
оборудована биостанция с садом, плодовым питомником, участком с семипольным севооборотом и огородом;
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сооружены надворные постройки, появились лошади и
кролики. С этого времени стало возможным проведение
полевой практики, экспериментальной работы по ботанике, зоологии и сельскому хозяйству, а также фенологических наблюдений.
В 1963 году на факультете открывается кафедра географии.
Подготовку учителей географии с высшим образованием
институт начал с 1960 года, когда на историко-филологическом факультете была открыта специальность «история
и география». А уже в 1963 году историко-филологический
факультет был разделен на три самостоятельных факультета,
а подготовка учителей географии передана на факультет
естествознания, получивший после этого нынешнее название – естественно-географический.
Продолжение на с. 4 >>>
Спецвыпуск к газете «Псковская правда – Вече» от 31.10.2012
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Я выбираю ПсковГУ, чтобы быть открытым для всего мира

«ЕвроФакультет – Псков»:

новые горизонты, широкие перспективы
<<< Окончание.
Начало на с. 1
– Какие цели и задачи стоят
перед участниками проекта на
этот раз?
– Основными задачами этой
фазы станут: мониторинг рынка
труда Северо-Западного федерального округа и разработка
программ бакалавриата исходя
из потребностей рынка; разработка совместно с университетами – участниками проекта сетевой магистерской программы на
английском языке «Бизнес в регионе Балтийского моря»; вклад в
инновационное и региональное
развитие за счет внедрения годовой новой Международной программы развития бизнеса, разработанной для служащих, предпринимателей и представителей вузов
и администраций, направленной
на укрепление внешнеэкономических связей, повышение уровня
конкурентоспособности экономики Псковской области, а именно
эту задачу и ставил некогда губернатор, а также развитие международного сотрудничества.
В качестве сопутствующих задач
выступают: повышение квалификации преподавателей, их языковой подготовки, внедрение современных методик и технологий в
учебный процесс; развитие студенческой мобильности; развитие
инфраструктуры для бизнес-образования, а именно предоставление
доступа к высококачественным

В апреле 2013 года запланировано проведение международной школы-семинара «Презентация результатов первой
фазы проекта «ЕвроФакультет – Псков» и налаживание
партнерских связей с образовательными учреждениями Северо-Западного федерального округа Российской
Федерации и стран Балтийского моря».

В рамках проекта «ЕвроФакультет – Псков» состоялась презентация
бизнес-инкубатора BOOSTTurku и студенческого предпринимательства.
инновационным и коммуникационным технологиям и улучшенным
библиотечным услугам.
Кроме этих задач, во второй
фазе предусматривается выход
проекта за рамки стен университета. С целью развития потенциала приграничного сотрудничества
было решено включить в состав
действующего Консорциума университетов, а это – университет
Роскилде (Дания), Тронхеймская
Бизнес Школа (Норвегия), Стокгольмская Школа Экономики в
России (Швеция) во главе с университетом Турку (Финляндия)
и Псковский государственный
университет, еще три новых члена. Это Тартуский университет

(Эстония), университет Латвии
и Санкт-Петербургский государственный университет экономики
и финансов (ФИНЭК). А буквально
недавно было принято решение
еще и об участии немецкого вуза.
Им стал Европейский университет
Виадрина.
– Получается, что поучаствовать в проекте смогут не только
преподаватели и студенты?

– Да. К участию мы приглашаем и
широкую общественность. С этой
целью 24 октября состоялось так
называемое стартовое мероприятие. В его рамках рассказывали
о задачах, которые стоят перед
всеми. Были предусмотрены и
networking, в ходе которых можно
было завязать контакты, уточнить
условия участия в проекте.
– Вернемся к студентам. Что
им дает участие в этом проекте?
– Студенты делятся на три группы по степени вовлеченности
в проект. Первая – это студенты финансово-экономического
факультета, которые, поступая
на бакалавриат по направлению
«Экономика», могут стать студентами «ЕвроФакультета». Вторая
группа – это студенты, которые
могут брать курсы по выбору.
И третья группа студентов – это
студенты других факультетов,

Софинансирование проекта осуществляется из средств
Федеральной целевой программы «Научные и научнопедагогические кадры инновационной России» на 20092013 гг. (в 2011 г. – 3 млн рублей, 2012 г. – 3 млн рублей, 2013
г. – 3 млн рублей).

которые может и не берут курсы, но пользуются результатами,
которые получены в результате
реализации проекта. Например,
у нас оборудован электронный
читальный зал, доступ к нему
имеют все учащиеся. Оборудован
лингафонный кабинет. Кроме того,
студенты гуманитарных специальностей теперь смогут принимать
участие в проекте. Для них разработан проект по развитию студенческого предпринимательства.
Учитывая тот факт, что будут
действовать сетевые программы,
студенты, поступив к нам, смогут
выбрать обучение в любом из университетов, которые вошли в эту
сеть. На сегодняшний день они
могут получить диплом университетов Финляндии, Эстонии или
Латвии.
Однако надо понимать, что
«ЕвроФакультет» – это не просто
возможность получить второй
диплом, это инновационная программа, которая будет постоянно
обновляться, туда смогут включаться другие университеты, она
станет брендом, узнаваемым во
всей Европе, и участвовать в ней
будут лучшие студенты.

Студенческий пресс-центр

Новинки от библиотеки

Новый университет –
новый уровень!

В дар университету от издательства «Лань» поступило 40 современных
учебников по математике, физике, электротехнике, автомобилестроению,
наноэлектронике, строительству и машиностроению. Издательство
«Лань» является одним из ведущих российских издательств, специализирующихся на выпуске естественно-научной и технической учебной
литературы для высшего и среднего профессионального образования.
С новыми изданиями можно ознакомиться в библиотеке университета.

КАЛАШНИКОВА
Люба:
– Студенческая жизнь
– это не только бесконечные лекции, семинары и рейтинги, это
еще и общественная
деятельность, котокак оказалось,
ПсковГУ рая,
живет, кипит и развивается. Хотите проверить эту гипотезу?
Тогда посетите несколько общежитий,
заодно «Дом студента», чтобы увидеть все
то, чего достиг «новорожденный» университет всего за год. Признаюсь честно, что
в общежитии я побывала всего раз, и то,
что я увидела в тот день, меня приятно
поразило. У каждого общежития есть своя
визитная карточка: кто-то украшал стены
для создания домашней обстановки, ктото организовал свой спортзал, у кого-то
уютно обустроена комната отдыха. Всем
без исключения оборудовали кухни, так
что молодые хозяйки смогут печь пироги
в новых духовках. Особенно меня поразил
«Дом студента», где планируют открыть
студенческую поликлинику, а вы не понаслышке знаете, каково это попасть к врачу
не то что приезжему студенту, местному не всегда попадет в руки заветный
номерок! Также в этом «доме» уже живут
студенты, в каждой комнате которых есть
своя прихожая, собственный санузел, и
напротив комнаты еще и кладовки предоставляют. Хотите убедиться в этом сами?
Приходите, посмотрите.

ПсковГУ в Ташкенте

Спецвыпуск к газете «Псковская правда – Вече» от 31.10.2012

С 8 по 14 октября делегация ПсковГУ в составе заместителя декана исторического факультета Алиевой Людмилы Владимировны и начальника
научно-организационного отдела Дмитриева Владимира Алексеевича
посетила Ташкент. Представители ПсковГУ приняли участие в Международной научной конференции «Российско-узбекистанские отношения
в контексте 1150-летия российской государственности и 20-летия установления дипломатических отношений между Россией и Узбекистаном»,
провели ряд встреч с ответственными работниками Представительства
Россотрудничества в Республике Узбекистан, руководством общественной организации «Русский культурный центр Республики Узбекистан»,
представителями академической общественности Узбекистана, а также
потенциальными абитуриентами ПсковГУ из числа граждан РУз.

Коллективная фотография участников Международной научной конференции «Российско-узбекистанские отношения в контексте 1150-летия российской государственности и 20-летия установления дипломатических
отношений между Россией и Узбекистаном».
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ПсковГУ готовит настоящих профессионалов
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ФаИ – кузница IT-специалистов
10 лет факультету информатики
то один из самых молодых
Э
факультетов ПсковГУ, но в
своей работе он следует лучшим
традициям, накопленным за более
чем 37-летнюю историю подготовки
специалистов в области вычислительной техники, которая началась в
Псковском политехническом институте в 1975 году. В преддверии юбилейной даты о жизни факультета мы
поговорили с его деканом Сергеем
Никифоровичем Лехиным.
– Сергей Никифорович, расскажите, пожалуйста, когда факультет был создан, кто стоял у его
истоков?
– Решение об организации факультета информатики было принято в
2002 году. За ним была закреплена
специальность «Вычислительные
машины, комплексы, системы и
сети», которая ранее преподавалась на факультете автоматизации
и вычислительной техники. В состав
факультета вошли: кафедра вычислительной техники (зав. кафедрой д.т.н.,
профессор Вертешев С.М.), высшей
математики (зав. кафедрой к.ф.м.н.,
доцент Хватцев А.А.) и физики и
химии (зав. кафедрой к.ф.м.н., профессор Верхозин А.Н.). А я был назначен
деканом факультета. В течение 10 лет
факультет рос и развивался. Сейчас
на факультете четыре кафедры, учится около 500 студентов, реализуется
две специальности «Вычислительные машины, комплексы, системы и
сети» и «Информационные системы
и технологии», расширился диапазон форм обучения, ведется подготовка бакалавров по направлениям
«Информатика и вычислительная техника», «Информационные системы и
технологии» и магистров по направлению «Информатика и вычислительная техника».
– Традиционный, наверное,
вопрос о Ваших выпускниках и
студентах.
– Я могу сказать, что мы ими гордимся. За 10 лет факультет подготовил более 700 специалистов в области информационных технологий.
Они работают практически во всех
организациях Пскова и области. В
их числе Вычислительный центр
Псковского отделения Октябрьской
железной дороги, Почта России, Горводоканал, Областная ГИБДД, ФСБ,
УВД Псковской области, Прокуратура,
Кадастровая палата и другие. Ряд из
наших выпускников занимают руководящие посты. Некоторые открыли
собственные фирмы по разработке
и внедрению программных продуктов – ООО «ИТ Консалт», ООО «АйтиСервис», а часть из них связали свою
жизнь с преподавательской деятельностью на факультете.
Наши студенты не только стараются хорошо учиться, но и поднимают престиж факультета, университета и Псковщины, добиваясь
высоких результатов на международных соревнованиях. В течение
семи лет команды программистов

В настоящее время на
ф а к ул ьтете р аб ота ют
более 40 преподавателей,
среди которых 22 кандидата и 5 докторов наук.
Многие из них имеют правительственные и ведомственные награды.

Молодое пополнение факультета.
выходят в полуфинал чемпионата
мира по программированию, занимают призовые места на конкурсе
«Z-Мастер», Международной олимпиаде «IT-Планета». Испытав свои
силы в чемпионате мира по математическим и логическим играм,
команда факультета информатики
добилась высоких результатов, а
ее представитель Алексей Барсук
занял призовое место в финальных
соревнованиях, которые состоялись
в университете Cite Universitaire de
Paris в Париже.

и приумножаем. К примеру, традицией стало проведение ежегодных
факультетских вечеров для студентов всех курсов с приглашением
преподавателей и выпускников. На
них посвящается в студенты наше
молодое пополнение. С момента
образования факультета выпускается
факультетская газета «Фиеста». Со
студентами третьего курса проводим посвящение в старшекурсники
«Экватор», для будущих выпускников организуем «Последний звонок».
Эти мероприятия организуются с

За высокие достижения в реализации областной долгосрочной целевой программы «Развитие системы образования в Псковской области на 2009-2011
годы», проводимой в рамках приоритетного национального проекта «Образование», студенты и сотрудники факультета в 2011 и 2012 гг. награждены дипломами и денежными премиями администрации Псковской области.
По итогам Всероссийского конкурса выпускных работ по специальности «Вычислительные машины, комплексы, системы и сети» в
2008 г. дипломные проекты наших
выпускников заняли первое и третье места.
За успехи в учебе четверо студентов получали стипендию Правительства Российской Федерации, 6
человек – стипендию администрации Псковской области, 16 – стипендию ученого совета.
– Скажите, а традиции какието за эти 10 лет на факультете
сложились?
– Безусловно. И мы их развиваем

выездом на спортивные базы Псковской области.
Не знаю, можно ли это назвать традицией, но за 10 лет образовалось
уже больше двадцати семей только
из выпускников и студентов факультета. У многих из них появились дети,
я думаю, потенциальные студенты
факультета информатики ПсковГУ.

– А как решаются вопросы трудоустройства выпускников?
– Мы очень хотим, чтобы все наши
выпускники после окончания университета нашли интересную, высокооплачиваемую работу по специальности. Для этого стараемся, чтобы в
процессе учебы студенты получали
навыки решения практических задач
в области информационных технологий. Эта работа начинается уже с
младших курсов. Производственную
и преддипломную практику студенты
проходят в организациях и фирмах,
связанных с разработкой и внедрением средств вычислительной техники
и программных продуктов. Многие на
старших курсах работают по будущей
специальности и на рабочих местах
определяются с тематикой дипломных проектов. Она разнообразная,
но всегда имеет практическую
направленность. Более 80% выпускных работ выполняются по заявкам
предприятий, и большая часть из них
внедряется. Кроме того, у нас есть
как бы мини-служба занятости. По
просьбам руководителей предприятий, заинтересованных в молодых
специалистах, мы организуем встречи
с ними будущих выпускников. Для
того, чтобы повысить заинтересованность в наших специалистах, в учебные курсы вводятся предметы, которые могут помочь им в дальнейшем.
Это – программирование в среде 1С,
изучение информационно-правовых
систем и другие.
– Поговорим о науке. Какие
достижения у вас в этой сфере?
– Сотрудники факультета информатики ак тивно участвуют в

Студенты факультета информатики в течение нескольких
лет участвуют в социальных проектах. Коллектив студентов старших курсов помогает общественной организации
инвалидов Пскова в вопросах повышения компьютерной
грамотности людей с ограниченными возможностями.

фундаментальных и прикладных
исследованиях по разным направлениям. Ими проводятся работы по
исследованию новых методов представления научного знания в информационно-поисковых системах, разрабатываются теоретические основы
и механизмы оценки, построения и
управления инфраструктурой программно-аппаратных средств информатизации учебного процесса, ведутся научно-исследовательские работы
по темам «Разработка систем автоматизированного проектирования
цифровых систем автоматического
управления», «Разработка технологии
и программно-аппаратных средств
имитационного и физико-математического моделирования процессов маневрирования и наведения
автономных подводных аппаратов».
Работы по последней тематике начались более двадцати лет назад, и трое
нынешних сотрудников факультета
по результатам работ были удостоены премии Ленинского комсомола
в области науки и техники.
Наши студенты участвуют в
работах по программе развития
деятельности студенческих сообществ Псковского государственного
университета.
– Какими Вы видите перспективы факультета?
– Мы хотим, чтобы факультет
информатики рос и развивался.
Планируется совершенствование
и развитие новых образовательных
направлений с учетом опыта российских и зарубежных партнеров.
Хотим создать Центр алгоритмического программирования. В его
функции будут входить как подготовка команд к участию в чемпионатах мира и других международных
соревнованиях по программированию, так и занятия со школьниками
для отбора будущих элитных программистов.
Еще одно направление работы по
подготовке IT-специалистов – это
прохождение стажировок за рубежом. Оно на факультете начинает
развиваться, и ряд студентов уже
прослушали семестровые курсы в
университетах Финляндии.
Хочется выразить огромную благодарность всем преподавателям,
выпускникам и студентам нашего
факультета за то, что благодаря
их профессионализму, упорству и
стремлению добиваться поставленных целей факультет информатики
стал таким, какой он есть. Их успехи
– это успехи факультета.

Войне 1812 года посвящается…

Диана ПОЛЕНОК,
Зав. отделом библиотеки
ПсковГУ
Реклама

Отечественной войне 1812 г. посвящено
немало исследований историков, произведений
художественной литературы. Вот некоторые
издания из фонда библиотеки университета.
Большим вкладом в историографию войны
1812 г. стали книги Е.В. Тарле «Наполеон»,
«Нашествие Наполеона на Россию», «М.И. Кутузов
– полководец и дипломат», изданные в 1936-1938
гг. Выйдя в свет перед Великой Отечественной
войной, они сыграли важную идейную роль в
борьбе против фашистской Германии.

В библиотеке имеется также книга
Н.А. Троицкого «1812 – великий год России»,
в которой рассказывается о действиях армии
и ополчения, размахе народной войны и
мужестве ее героев: П. Багратиона, Н. Раевского,
Д. Давыдова, Н. Дуровой.
В годы войны с Наполеоном в Псковской
губернии было объявлено военное положение,
так как она стала прифронтовым тылом русской
армии. Об этом пишет Л.Н. Макеенко в статье
«Псков и псковичи в Отечественной войне

САЙТ ВУЗА: WWW.PSKGU.RU

1812 г.», опубликованной в сборнике «Псков – город
воинской славы».
Нашим
землякам
посвящена
книга
Е.П. Иванова «Генерал Петр Петрович
Коновницын», включающая исторический
очерк его жизни и деятельности, а также статья
А. Егорова «”Псков сделался центром России…”
Дворянин Голенищев-Кутузов и его земляки»
(Родина, 2012, №6), в которой раскрывается
связь
прославленного
полководца
с
Псковщиной.
Спецвыпуск к газете «Псковская правда – Вече» от 31.10.2012
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ПсковГУ дает возможность побывать в разных странах

Естественно-географическому факультету 80 лет!
<<< Окончание.
Начало на с. 1
Сегодня естественно-географический факультет – один из
крупнейших в университете и располагает необходимыми
условиями для подготовки квалифицированных кадров:
опытными преподавательскими кадрами, оборудованными
кабинетами и лабораториями, своими научными направлениями.

В настоящее время на факультете реализуются следующие направления: «Биология»,
«География», «Педагогическое направление» с
профилем «Химия», а также готовятся специалисты-биоэкологи и учителя биологии, географии,
химии.

Кафедра химии

Кафедра зоологии и экологии
животных

Студенты ЕГФ на Кольском полуострове.
Дальняя производственная практика.

Кафедра географии

Она была создана первой на факультете. В течение всех
довоенных лет ею заведовал Михаил Никитич Чеченкин.
Сейчас заведует кафедрой кандидат педагогических наук,
доцент Людмила Борисовна Семёнова.
На кафедре работают 5 преподавателей, все они имеют
ученые степени кандидатов наук и ученое звание доцента. Ежегодно студентами успешно защищается от 30 до 40
курсовых работ. Все студенческие работы имеют непосредственную связь с научной тематикой кафедры, с научными
исследованиями преподавателей. В плане научной работы
кафедры имеют место как общекафедральные темы, над
выполнением которых работают все преподаватели кафедры,
так и индивидуальные.
Проблема «Совершенствования форм и методов обучения
в высшей и средней школе» – одна из основных кафедральных тем. Разработано и опубликовано большое количество
учебно-методических пособий для студентов и учителей
школ. Преподаватели кафедры ежегодно принимают участие в международных, всероссийских и региональных
конференциях.

Кафедра ботаники и экологии
растений
Она была создана в 1932 году. Ее возглавил доцент В.П.
Столяров. Первыми преподавателями ботаники были Д.П.
Гобелев, Н.В. Викулова, Е.М. Фомина, Н.А. Эрн. С 1998 года по
настоящее время кафедрой заведует кандидат биологических наук, доцент Нина Борисовна Истомина. С 2005 года
кафедра ботаники стала именоваться кафедрой ботаники
и экологии растений.
Одним из главных достижений кафедры является создание
научного гербария. Он включает коллекции различных систематических групп растений и грибов. Общее число образцов
– около 50 000. Имеется альготека – коллекция фиксированных
проб водорослей. Гербарий внесен в перечень «Уникальных
объектов высшей школы России», имеет международный
регистрационный номер в «Index Herbariosum» и акроним
(PSK). Основан он в 1955 году. Наибольшее число образцов
собрано в 1970-1990-е и в 2000-е годы. Создана электронная
база данных гербариев различных таксономических групп.
Среди важных проектов регионального уровня, реализуемых на кафедре, можно отметить создание Красной книги
Псковской области. Сотрудниками кафедры реализуются
проекты, финансируемые в рамках федеральных программ
Министерства образования и науки РФ. Среди них «Реакция
биоты на антропогенную трансформацию природных комплексов в зоне южной тайги Европейской части России».
Кроме того, ведется активная работа в рамках международных образовательных проектов и программ: GreenMan;
TEMPUS Environmental Governance for Environmental Curricula;
ERANET MUNDUS.

На факультете ежегодно выходит более 100 научных статей, тезисов, учебно-методических пособий, учебников и монографий.

Она одна из молодых кафедр на факультете. Была образована в 1960 году. Первым ее заведующим был назначен В.К.
Лесненко. Сейчас кафедру возглавляет Александр Иванович
Слинчак, кандидат географических наук, доцент. За 52 года
работы из стен вуза вышло много талантливых выпускников-географов, среди которых учителя, директора школ,
ученые, специалисты разных отраслей. Учеными кафедры
географии издано более 60 книг. Были подготовлены и
выдержали четыре издания учебное пособие для школ
«География Псковской области».
По инициативе псковских географов в 1968 году образовано
Псковское региональное отделение Русского географического
общества, основной задачей которого являлось объединение
усилий научных и практических организаций, занимающихся
изучением природы, населения и хозяйства Псковской области. С 1995 года Псковское отделение РГО проводит ежегодные международные и региональные научные конференции,
посвященные социально-экологическим и экономическим
проблемам, вопросам взаимодействия общества и природы,
оптимизации природной среды, экологического образования
и воспитания, сбалансированного развития конкретных территорий, региональной политики и др.
С 1995 года кафедра входит в международную образовательную программу «The Baltic University» (Балтийский
университет), которая объединяет 14 стран и более 200
вузов Балтийского региона. Руководство программой осуществляет старинный Уппсальский университет (Швеция).
С 2003 года осуществляется сотрудничество с кафедрой
лимнологии Уппсальского университета (Швеция). Ежегодно
студенты-географы участвуют в работе лимнологической
лаборатории Эркен в рамках международной молодежной летней исследовательской школы на озере Эркен
(г. Норртелье).

На ЕГФ обучаются около 300 студентов, работают более 40 преподавателей, из которых 90%
имеют научную степень. Открыта аспирантура,
планируется открытие магистратуры.

Пользоваться нивелиром (геодезический инструмент для измерения превышения точек земной
поверхности) на факультете умеют.

Кафедра зоологии была основана в числе первых кафедр
института – в 1932 году. Ее заведующей была C.П. Пышина.
Сейчас кафедру возглавляет доктор биологических наук,
профессор Владимир Викторович Прокофьев. Большой
вклад в создание и становление кафедры внес кандидат
биологических наук, доцент, старший научный сотрудник
Михаил Михайлович Мешков. Именно по его инициативе
с 1956 года на учебной базе кафедры Пнево (Гдовский район)
проводится мониторинг за миграцией птиц на БеломороБайкальском пролетном пути. Благодаря чему на территории
Псковской области были намечены охраняемые территории,
созданы орнитологические заказники, зоологический музей,
в котором сейчас насчитывается около 1000 экспонатов. Эти
многолетние исследования привели к международному
сотрудничеству с учеными орнитологами Голландии, Дании,
Финляндии, Швеции, Эстонии, Латвии, Литвы.
Стоит отметить, что по вопросам ихтиологии кафедра даже
имела своего представителя в координационном совете по
лососевидным рыбам ихтиологической комиссии при Министерстве рыбного хозяйства. Члены кафедры (М.М. Мешков,
О.А. Лебедева) входили в состав Прибалтийской комиссии по
изучению внутренних водоемов Прибалтики и сопредельных
областей. Сотрудники кафедры участвовали в подготовке монографии «Природа Псковской области», в выпуске комплекса
карт «Природная среда и охрана природы Псковской области»,
в коллективных хоздоговорных темах: «Кадастр животных
Псковской области», «Экологический мониторинг дельты реки
Великой», работали по проблеме «Чудской проект».

Вот так рождается коллекция насекомых.

Кафедра безопасности
жизнедеятельности и медикобиологических дисциплин
Она была организована в 1960 году под названием «Кафедра гражданской обороны». В 1980 году переименована в
кафедру «Охрана здоровья детей». С 2003 года и по сегодняшний день – это кафедра безопасности жизнедеятельности
и медико-биологических дисциплин (БЖД). С 2008 года
вошла в состав естественно-географического факультета.
Заведующая кафедрой доктор медицинских наук, профессор
Галина Петровна Артюнина.
Научная деятельность кафедры осуществляется по теме:
«Мониторинг здоровья участников образовательного процесса (школьников, студентов, педагогов)». Изучаются образ
жизни, условия жизни и влияние их на здоровье учащихся
и педагогов. Внедрение результатов научной деятельности
осуществляется в образовательную сферу путем привлечения учащихся и педагогов учебных заведений к проведению
исследований, докладов на научных конференциях и включения результатов исследования в главы учебника «Основы
медицинских знаний и здорового образа жизни».
Сотрудниками кафедры подготовлены и изданы два учебных пособия: «Основы медицинских знаний», «Основы социальной медицины» и фундаментальный учебник «Основы
медицинских знаний и здорового образа жизни».

Новости филиала ПсковГУ в г. Великие Луки
•••
Члены студенческого совета Кудрявцева

•••
В филиале ПсковГУ в г. Великие Луки 16

•••
Студентка 2 курса Цветкова Кристина 24

Алёна, Федотова Елена, Антипова
Валентина 13-14 октября приняли участие
в выездном обучающем семинаре школы актива «Лидер», цель которого повышение эффективности деятельности органов студенческого самоуправления, создание условий
для самореализации и обмен опытом работы
между студентами образовательных учреждений города.

октября прошли торжественные мероприятия, посвященные 1-й годовщине создания ПсковГУ. Директор филиала Катченков
Сергей Александрович вручил награды
четырнадцати лучшим студентам филиала,
состоялся праздничный «капустник», на котором с музыкальным поздравлением выступил представитель духовенства г. Великие
Луки о. Дмитрий Ласкин.

октября приняла участие в городском смотре-конкурсе мультимедийных презентаций
под девизом: «Сделай правильный выбор!».

Лицензия серия ААА №002522 от 11.01.2012. Регистрационный номер 2409.
Спецвыпуск к газете «Псковская правда – Вече» от 31.10.2012

•••

Заместитель директора по научно-воспитательной работе Новохатская Елена
Семёновна выступила в Администрации
г. Великие Луки 28 сентября на заседании
антинаркотической комиссии. На заседании

обсуждались вопросы организации деятельности администрации филиала ПсковГУ по
пропаганде здорового образа жизни и профилактике наркотизма среди студентов.

•••

Семинар методического объединения кураторов состоялся 11 октября. На семинаре,
который прошел под руководством заместителя директора по научно-воспитательной
работе Новохатской Елены Семёновны, были
рассмотрены вопросы планирования на
учебный год.
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