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18 марта 2016 года Министерство образования и науки РФ
издало распоряжение о выделении средств на приобретение
здания недостроенной гостиницы «Интурист» для создания
студенческого городка ПсковГУ.
Министр образования и науки РФ Дмитрий Викторович Ливанов в
декабре 2015 года в рамках рабочего визита в Псковскую область
принял решение о выкупе здания недостроенной гостиницы «Интурист» для Псковского государственного университета.
С инициативой выступили Губернатор Псковской области Андрей
Анатольевич Турчак и ректор университета Юрий Анатольевич
Демьяненко.
«Псковский государственный университет — это студенческое
государство внутри региона, огромная сила, которая может и
должна задавать особый ритм развития нашего края. Для этого мы
активно развиваем инфраструктуру ПсковГУ. Новый студенческий
кампус - настоящий подарок университету, который станет центром жизни для молодежи Пскова и всей Псковской области», —
отметил А.А. Турчак.

ПсковГУ
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ВРЕМЯ НОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
Центр студенческой жизни ПсковГУ на берегу Великой
В декабре 2015 года в Псковском государственном университете состоялась встреча министра образования и науки Российской Федерации Дмитрия Викторовича Ливанова.
Министр отметил, что образование в Псковской области имеет положительную динамику развития и
гарантировал дальнейшую поддержку региону.
Министру показали ряд объектов образования, которые строятся или построены в регионе благодаря
участию в федеральных программах. Центр лечебной педагогики, где планируется открыть дошкольное отделение на 45 человек; будущая школа на улице Балтийской на 1224 школьников со спортивной площадкой и бассейном. В том числе недостроенная гостиница «Интурист» на берегу реки Великой, на базе которой планируется создать студенческое общежитие Псковского государственного
университета.

Владимир Алексеевич МОИСЕЕВ,
проректор по административно-хозяйственной и
финансово-экономической деятельности ПсковГУ,
кандидат технических наук,
Заслуженный строитель РФ,
президент Псковской областной ассоциации
строительных компаний

Владимир Алексеевич,
расскажите, какова история
приобретения гостиницы для
университета?
- Была проведена оценка
гостиницы независимой компанией с экспертизой этой оценки
в саморегулируемой организации, которая подтвердила стоимость здания вместе с земельным участком площадью более
3,3 га – в сумме 296 млн. рублей.
В результате переговоров с продавцом (собственником) здания
была определена стоимость
объекта в размере 240 млн. рублей.
9 марта 2016 года Ми-
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нобрнауки
России
издано
распоряжение
о выделении
средств Псковскому государственному университету на выкуп объектов недвижимости
в размере 240,0 млн. рублей и

на максимальное размещение
порядка 800 человек. Разумеется, превращение гостиницы
в студенческое общежитие позволит ликвидировать дефицит
мест в общежитиях и решить во-

В июле 2019 года - в Дни Международной
Ганзы - отстроенный и благоустроенный
студенческий городок станет одной из
самых оживленных площадок международного
форума и активной «точкой роста» контактов
молодежи разных стран
30,0 млн. рублей на выполнение
проектно-изыскательских работ
по созданию кампуса.
Общежитие рассчитано

просы досуга студентов.
А каково техническое состояние здания?
- По результатам осмотра,

В ФОКУСЕ

ПсковГУ

Визит министра образования и науки РФ Д. В Ливанова в г. Псков. 2015 г.
проведенного в июле 2015 года
специалистами научно-технического центра Национального исследовательского университета
«Московский государственный
строительный
университет»,
состояние здания, в целом, оценивается положительно.
На настоящий момент основные строительные работы на

объекте выполнены, подведены инженерные коммуникации
(электричество, теплоснабжение), стадия готовности - подготовка помещений под чистовую отделку.
Какие работы уже проведены в здании «Интуриста»?
- На данный момент все
подготовительные работы вы-

полнены - здание утеплено,
установлены окна, двери, кровля; здание отапливается.
Следующий этап - внутренняя отделка, частичная наружная отделка, благоустройство прилегающей территории.
Нам предстоит проведение ряда мероприятий по подготовке технического задания

«Я принял решение о выкупе этого здания у собственника за счёт средств
Министерства. Важно, чтобы региональный университет развивался, важно
создать здесь современную среду для жизни и досуга студентов. Стать таким
центром должно недостроенное здание «Интуриста». Это будет только первый
шаг, важно сделать из этого здания полноценный студенческий центр для жизни».
Министр образования и науки РФ Д. В. Ливанов
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В новом студенческом центре ПсковГУ будут созданы не только комфортная среда
для проживания обучающихся, но и оборудованы площадки для учебы, досуга и общения.

на проектирование реконструкции
гостиницы, проведение
конкурса по разработке проектной документации по достройке, благоустройству и созданию
кампуса, её разработка и согласование в Минобрнауки России.
Расскажите, что уже планируется разместить в новом
студенческом кампусе?
- Новое студенческое
общежитие будет включать в
себя пять блоков. Первый блок
– жилой. Второй блок – так называемый
интеллектуальный
форум-центр, включающий в
себя конференц-зал, библиотеку, студенческое кафе и другие
помещения. Третий блок - бытовой. В нем планируется открыть минимаркет, медпункт,
университетскую аптеку, парикмахерскую и прочее. Четвертый
блок – это учебная гостиница, и
пятый блок – подсобный. Таким
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образом, у студентов всё будет
«своё», всё под рукой.
Владимир Алексеевич,
кроме реконструкции самого
здания планируется ли благоустроить и территорию? Как
будет выглядеть обновленный
берег реки Великой?
- Конечно, подразумевается озеленение и освещение
всей территории и строительство ограждения, благоустройство дорожек. Эта территория
будет радовать жителей Пскова.
Многие студенты и преподаватели имеют свой транспорт. Будет ли в новом кампусе
стоянка для автомобилистов?
- В планах организовать
стоянку для автотранспорта, а
также стоянку для велосипедов.
Расскажите об условиях
для занятий спортом.
- Спорт является одним
из приоритетных направлений

деятельности университета, активно развиваются различные
виды спорта – волейбол, лёгкая
атлетика, баскетбол, гимнастика, мини-футбол и другие.
Поэтому, безусловно, на
территории нового кампуса планируется строительство многофункциональной спортивной
площадки, которую можно будет использовать для проведения университетских спортивных мероприятий.
Мы постараемся создать
в новом кампусе для наших студентов такую же дружелюбную,
домашнюю обстановку.

ЦИФРЫ
Итоговая
величина
рыночной стоимости «Интуриста» составила 296,0 млн
рублей, из нее стоимость
самой гостиницы площадью
6386,9 кв. м. и площадью
помещений более 15 тысяч
кв. м. составила 201,3 млн
рублей, стоимость земельного участка общей площадью 33510 кв. м. – 94,7 млн
рублей.
Общежитие рассчитано на максимальное размещение около 800 человек.

В ФОКУСЕ

ПсковГУ

Наследие Ордина-Нащокина
Российская дипломатическая служба в Пскове
Сергей Витальевич ЕФИМЕНКО,
Руководитель Территориального
органа — Представитель МИД России
в Пскове
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февраля в
Российской
Федерации
отмечается
День дипломатического работника, учрежденный 31 октября
2002 года Указом Президента
Российской Федерации в связи с
200-летием МИД России.
Выбор даты праздника не
случаен. Именно на 10 февраля
1549 года приходится наиболее
раннее письменное упоминание
Посольского приказа — специальной службы для ведения переговоров с иностранными государствами. Хотя история отечественной
дипломатии куда более древняя и
уходит в глубину VI–VII вв.
За свою многовековую
историю российская дипломатическая служба прошла огромный
путь становления.
Весьма отрадным является
тот факт, что у ее истоков стоял и
наш земляк Афанасий Лаврентьевич Ордин-Нащокин, возглавлявший с 1667 по 1671 Посольский
приказ. На смену Посольскому

приказу пришла Коллегия иностранных дел Петра I, во многом
заложившая основные принципы
и приемы современной российской дипломатии.
На сегодняшний день в
непростых условиях современных международных отношений

важнейшими задачами, стоящими перед Министерством иностранных дел, являются углубление интеграции на пространстве
СНГ, развитие экономической
дипломатии, расширение пространства безвизовых контактов
граждан нашей страны, консуль-
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ская работа по защите прав, свобод и законных интересов российских граждан, обеспечение их
безопасности за рубежом, укрепление связей с соотечественниками, наращивание культурного
и образовательного присутствия
России в мире.
Министерство иностранных дел включает в себя не только центральный аппарат и загранучреждения, но и региональные
представительства.
На территории Псковской области уже более 20 лет
действует Представительство
МИД России в Пскове, основной
задачей которого является со-

ИНТЕРЕСНО
Здание, где сейчас располагается Представительство
МИД России в Пскове, построено по заказу и на средства врача Щербицкого. В
1910-е годы владельцем дома
был некий Качергинский.
Судя по планировке, северная часть дома предназначалась для занятий медицинской практикой. Южная была
жилой. В интерьере сохранилась парадная лестница с
железным кованым ограждением, выполненным в форме
«волютообразных» завитков,
характерны для модерна.
Дом врача Щербицкого построен в период интенсивного развития архитектуры модерна в России и является одним из первых зданий этого
направления в Пскове. В градостроительном отношении
дом является существенным
элементом комплекса жилых
зданий начала XX века на перекрестке Октябрьского проспекта и улицы Металлистов.
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действие региональным властям
в развитии международных и
внешнеэкономических связей.
В 1993 году постановлением
Правительства
Российской Федерации был образован
Псковский
филиал
Представительства МИД России
в Санкт-Петербурге. Необходимость создания в Псковской
области подразделения российского внешнеполитического ведомства была обусловлена обретением регионом приграничного
статуса, многократно возросшей
активностью органов власти
области в сфере установления
международных контактов и
расширения внешнеэкономических связей, открытием в Пскове
консульских учреждений Латвии
и Эстонии.
В связи с развитием и наращиванием взаимодействия региона с иностранными партнерами
назрела необходимость в структурном реформировании филиала, который в 1996 году был
преобразован в самостоятельный
территориальный орган Министерства — Представительство
МИД России в Пскове.
В 2007 году Представи-

Об Афанасии Лаврентьевиче
Ордин-Нащокине читайте на стр. 13

тельство обосновалось в здании,
являющемся памятником архитектуры регионального значения «Дом Щербицкого», построенном в 1901 году на средства
и по заказу уездного врача, имя
которого увековечено в названии сооружения. На тот момент
дом находился в весьма плачевном состоянии, что послужило
толчком для проведения работ
по восстановлению его исторического облика.
Стоит отметить и значи-

Первый после проведенных ремонтных работ визит: Генеральный консул
Китайской Народной Республики в Санкт-Петербурге Цзи Яньчи

тельный вклад Псковского государственного университета в
развитие международных контактов региона. Проведение многочисленных научных конференций
с привлечением иностранных
студентов, активное участие студентов университета в различных
программах академической мобильности, интеграция иностранных студентов в нашу культуру
посредством преподавания русского языка и традиций играют
огромную роль в таком важнейшем в современном мире направлении дипломатии, как «народная дипломатия».

ПсковГУ

Здание Представительства МИД России в Пскове
Псков, Октябрьский проспект, 23-Б

В ФОКУСЕ

ОФОРМЛЕНИЕ РОССИЙСКИХ ЗАГРАНПАСПОРТОВ
Представительство МИД РФ в г. Пскове оформляет загранпаспорта по заявкам территориальных структур федеральных органов государственной власти, органов государственной власти Псковской области, зарегистрированных на консульское обслуживание в Представительстве МИД России.
Документы для оформления заграничного паспорта:
- внутренний паспорт (при подаче документов и при получении загранпаспорта);
- письмо-заявка направляющей организации: письмо выполняется на бланке организации с указанием исходящего номера и даты регистрации, заверяется подписью руководителя;
- заявление о выдаче заграничного паспорта (в 2-х экземплярах);
- для мужчин в возрасте от 18 до 27 лет необходимо предоставить копию военного билета с отметкой об окончании прохождения военной службы по призыву или справку установленного образца военного комиссариата
по месту жительства;
- справка, подписанная командиром части или начальником учреждения (для военнослужащих и работников
федеральных органов исполнительной власти, в которых предусмотрена военная служба);
- копии внутреннего и выданного ранее заграничного паспортов;
- 4 фото 35×45 мм (цветные или черно-белые, отпечатаны в «анфас», без головного убора, без темных очков);
- оригинал платежного поручения об оплате госпошлины за оформление загранпаспорта в размере 2000 руб.
Паспорт выдается сроком на 5 лет. Срок оформления паспорта — один месяц.

ВЕКОВЫЕ ТРАДИЦИИ РУСИ
Высокое искусство дипломатии проявила псковитянка Ольга - великая княгиня (890–969).
Она отправилась летом 957 года в Константинополь во главе многочисленного посольства. В свите
посольства находился наследник киевского престола. Переговоры о церемониале приема великой
княгини Ольги, в ходе которых руссы настаивали на воздании ей особых почестей, длились около
двух месяцев.
Во время приема присутствовал весь двор. Император обменялся с великой княгиней Ольгой
церемониальными приветствиями. На аудиенции у императрицы Ольга приветствовала ее лишь
легким наклоном головы.
Вскоре великая княгиня была приглашена на встречу с императорской семьей. В семейном кругу Ольга удостоилась чести сидеть в присутствии императора, что считалось высокой привилегией, которая предоставлялась лишь коронованным особам, для чего им обычно ставились низкие
сиденья.
Вскоре княгиня Ольга крестилась в присутствии императоров Константина Багрянородного и
Романа в главном Константинопольском храме и получила благословение патриарха Полиевкта.
В христианстве она получила почетное имя Елены — матери Константина I Великого. Дипломатическая практика Руси началась с налаживания отношений с такой изощренной в международной
политике и имеющей богатые традиции державой, как Византия.
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Великие люди
земли Псковской

«Служба твоя забвенна николе не будет»
Афанасий Лаврентьевич
ОРДИН-НАЩОКИН,
(1605-1680),
дипломат и политик,
в царствование Алексея Михайловича глава посольского приказа

А

фанасий Лаврентьевич
Ордин-Нащокин принадлежит к
числу тех государственных деятелей
XVII века, которые определяли
направление дальнейшего развития России. Он происходил
из провинциальных детей боярских. В родословцы, по мнению
М. Е. Бычковой, род Нащокиных
попал во второй половине XVI
в., а во время опричнины его
представители обрели поместья
на Псковщине.
А. Л. Ордин-Нащокин родился в 1606 году. В декабре
1621 года он был впервые верстан на службу «с отца своего
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поместья» «под ним мерин в 12
рублев, да человек в кошу, под
ним меринок в 5 рублев». Поместный оклад ему был определен в 300 четей, денежный
оклад 10 руб. В писцовой книге
1626 года за ним числилось 204
чети, из них 54 чети земли сверх
«прожитка».
В начале 40-х годов размер его владений не только достиг, но и превысил норму первоначального оклада. Хорошее
образование (он знал латинский,
немецкий и польский языки, обучался математике, риторике,
богословию) и разносторонние
способности позволили ему
проявить себя как на поприще

дипломатии, административной
службы, благотворительности,
так и в теории и практике экономики. Его карьера закрепила за
ним место предвестника петровских преобразований.
В. О. Ключевский писал,
что «Ордин-Нащокин был едва
ли не первым провинциальным
дворянином,
проложившим
себе дорогу в круг этой спесивой знати, а за ним уже потянулась вереница его провинциальной братии, скоро разбившей
плотные ряды боярской аристократии». Для него интересы
государства были выше личных
отношений.
Дипломатическая
деятельность А. Л. Ордин-Нащокина началась в 1642 году в комиссии по размежеванию границы
со Швецией в Псковском уезде,
затем по поручению Михаила
Фёдоровича он едет в Молдавию. На рубеже 30-40х годов
XVII века резко обострились
русско-турецкие и русско-крымские отношения. Задачей молодого дипломата была проверка
слухов о возможности совместных выступлений Порты и Речи
Посполитой против России.

РЕТРОСПЕКТИВА
По возращении в Псков
А. Л. Ордин-Нащокин подбирает агентов для сбора информации о планах Речи Посполитой и
Швеции, выявлении их резидентов в Пскове, предотвращении
паники среди населения пограничных территорий Псковской
земли в связи со слухами о возможном вторжении.
В это же время он выступает как предприниматель, и
в связи с событиями 1650 г. в
Пскове вынужден покинуть город. В Москве он предлагает
свой план усмирения Пскова в
первую очередь через переговоры.
Став в 1665 г. псковским
воеводой, А. Л. Ордин-Нащокин стремится снизить уровень
социального противостояния,
предложив кредитование наиболее состоятельными купцами
мелких и средних торговцев.
Эта мера должна была
обеспечить и защиту русского
рынка от иностранного купечества. А. Л. Ордин-Нащокин
первым из русских экономистов
поставил вопрос о развитии
инициативы и предпринимательства. Его экономические
взгляды были и первым проявлением меркантилизма в России.
Об этом свидетельствуют
составленные им в 1665 г. три
псковских «Памяти» и «Новоторговый устав» 1667 г. Опору
на земское самоуправление А. Л.
Ордин-Нащокин считал главной
составляющей успеха реформы
в Пскове и передал выборным
посадским людям часть своих
полномочий. Но из-за хлопот в
Москве псковских «прожиточных людей» и его давнего недруга, нового воеводы кн. Хованского, центральная власть
определила «такому уставу
быть в одном Пскове не уметь».
Для А. Л. Ордин-Нащо-

кина как администратора, по
выражению В. О. Ключевского,
характерна взыскательность и
«беспримерная в московском
управлении внимательность к
подчиненным, участие сердца,
чувства человечности в отношении к управляемым, стремление
щадить их силы, ставить их в такое положение, в котором они
с наименьшей затратой усилий
могли бы принести наиболее
пользы государству».
Особенно это проявилось
в период воеводства в Друе и
Царевиче-Дмитриеве (Кукейнойсе) в период русско-польской войны 1654–1667 гг.
Подготовка русско-польского
мирного договора и заключение Андрусовского перемирия
1667 г. — вершина дипломатической деятельности А. Л. Ордин-Нащокина. Он стал главой
Посольского приказа, ему пожалован чин окольничего.
После разработки им
новой государственной печати и ее утверждения А. Л. Ордин-Нащокин получил титул
«Царственные большие печати и государственных великих
посольских дел сберегатель».
В его ведение были переданы
Смоленский разряд, Малороссийский приказ, Новгородская,
Галицкая и Владимирская чети,
а также некоторые другие, менее значительные приказы (Полоняничный). А. Л. Ордин-Нащокин фактически стал главой
правительства.
Царь пожаловал ему 500
крестьянских дворов в Костромском уезде и Порецкую волость
под Смоленском с пристанью
на реке Каспле в вотчину. Он
получил также 500-рублевый
оклад боярина и атласную шубу
на соболях ценой 200 рублей. А.
Л. Ордин-Нащокин возглавлял
Посольский приказ до февраля
1671 г. При нем деятельность

ПсковГУ
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Крыпецкой монастырь основан в 1485 году преподобным
Саввой Крыпецким. Местоположение монастыря в древних
грамотах определяют как «в
Псковском уезде в Торошинской
губе».
Это был один из последних монастырей независимой
Псковской земли (в 1510 году
Псков был присоединён к Москве). В XVII веке в монастыре
был пострижен государственный деятель Афанасий Лаврентьевич Ордин-Нащокин (монашеское имя Антоний).

приказа была упорядочена, возросла его роль.
По инициативе А. Л. Ордина-Нащокина была установлена почтовая связь с Ригой и
Вильно через Псков, что способствовало регулярному обмену
корреспонденцией. Дьяки Посольского приказа переводили
иностранные газеты, составляли
сводные выписки — «Куранты».
После отставки (2 декабря 1671
г.) «от всее мирские суеты освободил явно», в начале 1672 г. А.
Л. Ордин-Нащокин выезжает в
Псков, а 21 февраля принимает
постриг в Крыпецком монастыре под именем Антония. В его
монастырской келье хранились
личный архив, посольские книги и царские грамоты. В 1679 г.
он попытался вновь вернуться
к дипломатической жизни, однако придворные интриги и отстаивание им прежних принципов ведения внешней политики
вскоре привели к отставке. Вернувшись в Псков, он скончался в
1680 г. в Крыпецком монастыре,
где, вероятно, и похоронен.
Тимошенкова З. А.
кандидат исторических наук
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ПАРТНЕРСТВО

«ОТ
ДО ПРО
КЛЮЕКТ
ЧА!А
»

ПсковГУ

Лидер строительной
отрасли региона
Псковский
домостроительный
комбинат - образован
в 1965 году и в этом же
году возвёл первые
крупнопанельные
жилые дома на улице
Яна Фабрициуса и
улице 23 июля

СТРОИТЕЛЬНАЯ ФИРМА

1965 год – на базе

строительного управления создается одно из самых крупных
строительных предприятий города и области – Псковский домостроительный комбинат.
Кроме своей основной деятельности (строительно-монтажные работы), Закрытое акционерное общество «ДСК»
осуществляет выполнение проектных работ, производство отдельных видов строительных
материалов, конструкций и изделий, а также предоставляет
инжиниринговые услуги.
Предприятие ДСК включает в себя несколько подразделений: завод по изготовлению
железобетонных изделий и конструкций,
деревообрабатывающий цех, управление механизации, строительно-монтажное
производство, проектное управление, а также производственно-комплектовочный участок.
На сегодняшний день ЗАО
«ДСК» участвовало в строитель-
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ДСК

стве множество жилых домов
в городе Пскове. Кроме того,
фирма принимает заказы из соседних регионов.
В декабре 2013 года
Псковский домостроительный
комбинат отстроил административно-техническое здание ФСБ

в городе Старая Русса, строил
дома в Приозерске и Луге.
Тем не менее, при такой
успешной работе в жизни Псковского домостроительного комбината были и тяжелые времена:
с апреля 1994 года по июнь 1996
года работа была прекращена.

Офисное здание ЗАО «Строительная фирма ДСК»

ПАРТНЕРСТВО

ПсковГУ

Анатолий Федорович ИЗОСИН,
Генеральный директор ЗАО «Строительная фирма ДСК»,
«Заслуженный строитель России», «Ветеран Минстроя СССР и Россевзапстроя», «Почетный гражданин России»

Благодаря усилиям нынешнего генерального директора Изосина Анатолия Федоровича предприятию удалось
выйти из кризиса. Теперь организация ДСК существенно увеличила свой производственный
потенциал и успешно занимается
строительством по всему городу.
В настоящее время в ЗАО
«ДСК» трудятся около тысячи
человек, большинство из которых выпускники Псковского
государственного политехнического института (а ныне Псковского государственного университета).
Работа в одной из самых
крупных строительных органи-

заций привлекает студентов.
Так, например, Кулакову Сергею, студенту факультета инженерно-строительных технологий
ПсковГУ, посчастливилось про-

вым Борисом Николаевичем
познакомил главный инженер
проектного управления ЗАО
«ДСК» Воронин Виктор Евгеньевич.

По предложению Администрации Псковской области в
2008 г. ДСК включен в Федеральный Реестр «Всероссийская Книга Почета». В 2005, 2006, 2008 г.г. ЗАО «ДСК»
вошло в число 100 лучших предприятий России, и предприятию вручены Дипломы и «Золотая медаль»
ходить практику на ЗАО «ДСК».
С работой предприятия
студентов факультета инженерно-строительных технологий совместно с заведующим кафедрой
строительства ПсковГУ Мелько-

Ребята узнали историю
ЗАО «ДСК», а также «изнутри»
увидели деятельность организации, в которой, возможно, в
дальнейшем им предстоит работать.
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Макет застройки улиц Калинина, Свердлова и Воеводы Шуйского города Пскова

В проектном управлении
студентам ПсковГУ был представлен макет застройки улиц
Калинина, Свердлова и Воеводы
Шуйского города Пскова. В конференц-зале студенты увидели
почетные знамена, грамоты и награды, которые давались за добросовестный труд, и которыми
гордится Псковский домостроительный комбинат.
«Наиболее ценной наградой, – признается главный инженер ДСК, – является диплом
победителя всероссийского конкурса «100 лучших предприятий
и организаций России». Именно
эта награда показывает высокий
уровень работы ЗАО «ДСК».
За круглым столом у студентов появилась отличная возможность задать интересующие
их вопросы о профессии, строительстве, трудоустройстве после окончания университета, о
прохождении практики. Ребята
стремятся попасть на практику
именно на те предприятия, на
которых в дальнейшем планируют работать.
Во время встречи был отмечен особый уровень подго-
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товки в ПсковГУ: «Студентов
учат таким образом, что их мышление позволяет справиться с
любой другой профессией, даже
если она далека от сферы строительства».
Работодатели дали студентам напустсвие и ценные советы: «Не стремитесь прятаться
за проектирование или какие-либо другие спокойные, «сидячие»
должности. Не бойтесь никакой
работы, будет сложно, но всегда
найдутся люди, которые вам по-

могут. Не бойтесь начинать с начала (с мастера) чтобы окунуться
в производство. Для того, чтобы быть руководителем, нужно
знать работу изнутри. И помните, что все зависит от вас».
Студентам показали уже
построенные объекты на улицах
Народной, Инженерной, Кузбасской дивизии. Об объектах рассказал главный инженер Васильев Анатолий Николаевич.
Анатолий Николаевич,
расскажите о ДСК.

Студенты ПсковГУ в музее ЗАО «ДСК»

ПАРТНЕРСТВО

ПсковГУ

Новое здание Пограничного управления ФСБ РФ по Псковской области,
построенное ЗАО «Строительная фирма ДСК»

- Наша компания занимается проектированием и строительством жилых домов, детских
садов и школ, административных
зданий, инженерных сооружений, общественных зданий.
ДСК ведет работу по увеличению этажности объектов
и разработке новых элементов:
проектируется
строительство
двенадцатиэтажного панельного жилого дома, объектов соц-

культбыта в панельном варианте; в дальнейшем планируется
увеличение высоты этажа в панельных домах. Разработаны и
внедрены в производство новые
виды изделий и материалов:
вододисперсионные акриловые
краски, латексная шпатлевка,
пустотные плиты перекрытий,
тротуарная плитка, пустотный
перегородочный камень, бортовой камень. Производена

Виктор Евгеньевич Воронин, главный инженер проектного
управления ЗАО «Строительная фирма ДСК» (справа);
Борис Николаевич Мельков, зав.кафедрой строительства ПсковГУ (слева)

реконструкция деревообрабатывающего цеха с целью перехода на выпуск новых оконных
и дверных блоков.
Предприятие постоянно
работает в контакте с проектными и научно-исследовательскими институтами с целью
создания проектов, отвечающих
современным нормативным требованиям.
Объекты
построены
«ДСК» на улицах Народной,
Инженерной, Кузбасской дивизии. А какие еще улицы
были застроены?
- Нами построены жилые
дома на улицах: Гражданской и
Ипподромной, Новгородской и
Энтузиастов, Крупской и Киселева, также мы закончили строительство на Рижском проспекте.
Кроме строительства жилых домов, ЗАО «ДСК» занимается строительством других важных для города объектов. Мы
строим школы и детские сады,
так, например, силами предприятия построен детский сад на улице Звездной и детский сад-ясли
на улице Коммунальной.
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Студенты ПсковГУ посетили объекты, построенные ЗАО «ДСК»

Также ЗАО «ДСК» осуществляет строительство общественных и административных
зданий.
Здание Псковского областного суда на улице Розы
Люксембург, поликлиника на 180
помещений на Октябрьском проспекте, пункт базирования дивизиона пограничных сторожевых
катеров Пограничного управления ФСБ РФ по Псковской
области – все эти здания тоже
построил Псковский домостроительный комбинат. ДСК ведет
строительство в исторической
части города: на улицах Воеводы
Шуйского, Свердлова, Калинина
и Красных Просвещенцев специалисты предприятия проводят
уникальные работы, где наряду
со строительством новых, стилистически выдержанных домов,
идет реконструкция и реставрация памятников архитектуры
конца ХIХ – начала ХХ века.
Чем отличается ЗАО
«ДСК» от других строительных организаций г. Пскова?
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- Одной из особенностей,
отличающих ЗАО «ДСК» от других строительных фирм, является строительство объектов от
стадии проекта до сдачи в эксплуатацию с полной отделкой.
Кроме того, домостроительный комбинат ведет комплексное строительство: в застройку включаются объекты социального, культурного, бытового назначения, инженерные сети,
благоустраивается прилегающая
территория. Такая застройка позволяет создавать жилые районы с развитой инфраструктурой.
Псковский домостроительный
комбинат – это комплексное
предприятие, которое работает
от проекта (с нулевого цикла) до
сдачи «под ключ» со всем благоустройством.
Две трети зданий в городе
Пскове построены ЗАО «ДСК».
Лыско Наталья,
ассистент кафедры связей
с общественностью и
журналистики

ВАЖНО

Генеральный директор ЗАО «ДСК» Анатолий
Федорович Изосин считает своей первостепенной
задачей обеспечение высокой конкурентоспособности услуг возглавляемого им предприятия.
В компании внедрены современные системы управления и контроля; претворяется в жизнь
программа технического
перевооружения, направленная на создание продукции самого высокого
качества.
Благодаря успешной
деятельности ЗАО «ДСК»
Псковская область вышла
на первое место по росту
темпов строительства на
Северо-Западе.

ДОСТУПНОСТЬ И КАЧЕСТВО
ПРЕЖДЕ ВСЕГО
ПСКОВСКИЙ «ДСК»

В 2005, 2006, 2008 г.г.
ЗАО «ДСК» вошло
в число 100 лучших
предприятий России, и
предприятию вручены
Дипломы и «Золотая медаль»

Первая панельная 9-этажка на Энтузиастов, 1

Основные виды деятельности
ЗАО «ДСК»:
• выполнение строительно-монтажных работ
• выполнение проектных работ
• производство отдельных
видов строительных материалов, конструкций и изделий
• инжиниринговые услуги

Одна из недавних работ ДСК - дома по улице Юности

ЗАО «ДСК»
г. Псков
ул. 128 Стрелковой дивизии, д. 6
Телефон: (811-2) 72-42-59
Факс: (811-2) 72-27-32
E-mail: dskpsk@ellink.ru
Сайт: www.dskpsk.ru

Cтроительство в исторической части города

ПсковГУ
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ИМЕНА ЗЕМЛИ ПСКОВСКОЙ

Архитектор Векшинский Александр Николаевич (1859 - 1908)

ПОТОМСТВЕННЫЙ ДВОРЯНИН
награжден орденом Св. Станислава II
степени и орденом Св. Анны II степени
губернский архитектор Пскова
академик архитектуры
профессор искусств и архитектуры
Императорской Академии Художествъ
действительный член Императорской
Академии Художествъ
Статский советник
архитектор VIII класса
2-ого департамента Министерства
Юстиции С-Петербурга
член Техническо-Строительного комитета МВД

В

ыпускник
Императорской
Академии
художеств (1886). Городской архитектор в
Пскове (1886-1888). С
1893 академик архитектуры, профессор (с 1895), действительный
член Академии художеств (с 1907).
Крупнейшая работа зодчего - здание Электротехнического института в Петербурге (1900-1903; ул.
Профессора Попова, 5 - Аптекарский пр., 3). Построил павильоны
на Всероссийской выставке 1896 г.
в Нижнем Новгороде, ряд загородных домов под Петербургом.
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В 1888 году А. Н. Векшинский
выполнил проект здания Духовного училища в Пскове (ныне здание Псковского государственного
университета). После одобрения
проекта епархией состоялась его
закладка в июне 1888 года. Строительство продолжалось семь лет
и было завершено в 1895 году уже
новым городским архитектором
Ф.П.Неструха. В училище располагались учебные помещения для 400
воспитанников и помещения для
общежития. В центральном здании
на втором этаже была сооружена
домовая церковь в честь святых Кирилла и Мефодия.
А.Н. Векшинский родился в
Порхове в семье мирового судьи,
учился в Псковском реальном училище. Затем учеба в Петербургской
академии художеств на архитектурном отделении, которое закончил в 1886 году с золотой медалью
и правом на четырехлетнюю заграничную поездку. Однако семейные
обстоятельства не позволили обучение за границей.
Александр Николаевич подает прошение в Псковскую городскую думу о занятии им места го-

родского архитектора и в декабре
1886 года занимает его. Работа городского архитектора была многогранна, начиная от проектирования
и строительства и кончая мощением улиц.
Первой работой Векшинского в Пскове стала реконструкция
зданий кухни и пекарни третьего
резервного батальона, расквартированного в Пскове у Гремячей
башни. В настоящее время это здание лежит в руинах. Затем А. Н. Векшинский безвозмездно проектирует часовню святой княгини Ольги
в Выбутах, и в 1887 году она была
освящена. К сожалению, часовня не
сохранилась.
После закладки здания Духовного училища А. Н. Векшинский
подал в отставку и уехал за границу. Греция, Италия, Франция, Германия — везде напряженный труд,
получение звания академика архитектуры.
В 1892 году Александр Николаевич возвращается в Россию и
преподает в Академии художеств.
Много проектирует и строит. 15
февраля 1908 года, не дожив до пятидесяти лет, он скончался.

1892 г. Духовное училище в Пскове (ныне здание ПсковГУ).
Проект А.Н.Векшинского

ПАРТНЕРСТВО
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Перспективы прежних технологий:
природные материалы
в стротельстве и ландшафтном искусстве

В

определенные отрезки времени то
или иное поколение
обращается
к истокам своей истории, пытаясь найти ответы на многочисленные вопросы. В трудные
для общества моменты многие
возвращаются к вопросу национального самосознания, к поиску и разрешению так называемого национального вопроса.
Ответы на них можно попытаться найти в разных сферах человеческой деятельности, в разных
областях знаний, в том числе и в
архитектуре. К изучению национального своеобразия русской
архитектуры обращалось не
одно поколение исследователей
русского зодчества.
Любое знание о прошлом,
в частности об архитектуре, формирует представление о настоящем. Этим обеспечивается преемственность
общественного
развития. Архитектура прошлых

поколений обогащает духовный
мир современного человека.
Большой интерес в этом
плане представляет своеобразная архитектура Псковской
земли. Псковская земля, имея

пределами «мастерами каменосечной хитрости», внесшими существенный вклад в историю архитектуры нашего государства.
Каменному крепостному, культовому и гражданско-

«Сейчас применение природных материалов в строительстве и ландшафтном
искусстве — большое поле для деятельности архитекторов и дизайнеров»

древнюю и славную историю,
сохранила многие памятники
древнерусского зодчества. При
упоминании о псковской архитектуре, в первую очередь в
памяти возникают сооружения
крепостного и культового зодчества, каменные гражданские
здания, построенные знаменитыми на всю Русь и даже за ее

му зодчеству Псковщины уделялось и уделяется большое
внимание, по нему накоплен
обширный научный материал,
питающий не одно поколение
археологов, историков, искусствоведов, архитекторов и
исследователей других специальностей. Однако до настоящего времени существует ряд

Дер. Сенно, Печорский р-н. Фото 1986–87 гг.
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Водяная мельница. Дер. Маслово, Опочецкий р-н, Псковская область

малоизученных проблем, в том
числе вопросы архитектуры
сельских усадеб, крестьянских
жилых и хозяйственных построек Псковщины.
Одним из самых давних
исследовательских направлений нашей кафедры является
изучение традиционного крестьянского жилища. Полевые
экспедиции по Псковской земле и приграничным территориям берут начало с 1982 года.
Первыми, кто начал этим
заниматься, были преподаватели кафедры В. В. Ланцев и
А. О. Кирпичев Из 24 районов
Псковщины различными методами обследовано более 15
районов, свыше 250 населенных пунктов. Были выполнены
десятки обмеров, шагомерных
съемок сельских поселений, усадеб, жилых комплексов, сотни
фотофиксаций сельских жилых,
хозяйственных, производственных построек, деталей, окон-
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ных наличников. Велось интервьюирование и опросы местных
жителей, составлялись полевые
записи. По результатам исследований было сделано порядка
двух десятков выступлений на
различных конференциях бывшего СССР и России. Опубликовано около четырех десятков
статей в советских, российских
и зарубежных изданиях.
Почти
двадцатилетний
срок исследований позволил
обобщить и систематизировать
богатый полевой материал, сделать выводы, наметить дальнейшие пути исследований. Результаты многолетней работы легли
в основу диссертации и двух монографий.
Как показали наши исследования, разнообразие и достаточность строительного материала позволяло крестьянам
Псковщины (с конца 19 до серед.
20 вв.) возводить свои многочисленные усадебные постройки со-

образно своему имущественному положению и достатку. Этими
материалами были дерево, плитняк (известняковый камень), валун, глина и кирпич.
Глина, наиболее дешевый и легко добываемый материал, использовалась только
для возведения хозяйственных
построек. Большую изобретательность проявляли жители
деревень и сел при строительстве построек из этого материала.
Плитняк повсеместно добывался на территории Псковского края, правда, локальным
районом строительства из этого
материала все же является Печорский район.
Валунный камень (полевой камень, булыжник) также
применялся для строительства
разнообразных
крестьянских
построек. Основными территориями, где можно было их
встретить в достаточном коли-
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честве с середины 19 в. были
территории нынешнего Печорского, Гдовского района, в прибалтийских республиках и, особенно, в Эстонии.
Дерево являлось самым
распространенным
материалом для строительства в наших
краях, но было не единственным материалом у крестьян,
хотя было любимым, традиционным и предпочтительным.
В крестьянском быту, жизни и
строительстве, дерево занимало главенствующие позиции.
Предметы быта, постройки,
малые архитектурные формы,
декоративные детали строений
— все было из дерева.
Дерево — это то, что просто окружало человека всю
жизнь — природа, лес, но также и мосты, мельницы, гумна с
ригами, амбары, многочисленные хозяйственные постройки
крестьян.
Детская люлька и последнее пристанище человека традиционно делаются из
дерева. Это был знакомый и
удобный материал, обладающий удивительным теплом, хорошо поддающийся обработке
и просто удобный в работе.
Хорошо известны теплотехнические
характеристики дерева, а модульность
отправочных единиц (брёвен)
позволяла быстро возводить
постройки, казалось бы, однотипные, но на самом деле,
имеющие массу отличий, начиная от постройки соседа и
заканчивая региональными отличиями в постройках России
— планировочными, конструктивными и декоративными.
Распространенность, доступность и технологическое
удобство обработки позволяют назвать дерево не только
традиционным, но даже национальным материалом, не

The Stone Buildings
of Pskov County Peasants
Abstract
The aim of the article is to give an overview of the characteristics of graniteboulder and lime-slate buildings in Pskov county in the north-western part of
the Russian Federation. When studying the assembled fieldwork information,
the author focuses on the different wall patterns connected to the methods used
to split the stones and on the technologies used to build the stone walls. Both
the master’s and the buyer's aesthetic preferences influence the final outcome.
Similar to the rest of this region, the most active period of using local unprocessed stones in buildings was between the 1850s and 1930s. In this article, the
decorative details of the buildings' walls, the most obvious qualities of the wall
patterns, the types of joints and window frames, and dates on the building the
chief objects of the author's attention. Based on the analysis of the collected
information and on the study of written sources, he has been able to suggest
when the use of boulders in construction increased, and also how the walls and
joints might be classified.
Keywords:
granite boulder, lime stone
slate, traditional
construction,
rural architecture, lime-based
mortar, breaking
granite boulders,
boulder wall
building techniques, buildings'
aesthetics
Viktor Lantsev and his local
informant during fieldwork
examining a "butterfly"-pattern
built in the stone wall in the
town of Opochka.
Photo by Madis Rennu, 2014.

уменьшая достоинства и распространенность деревянных
построек в различные периоды времени в других регионах
и странах.
Исторически
очевидно и закономерно, что «деревянный» путь прошли многие
страны, но в России дерево задержалось надолго по многим
известным причинам.
Сейчас применение природных материалов в строительстве и ландшафтном искусстве — большое поле для
деятельности архитекторов и
дизайнеров. Тут же полезно
изучить вопросы о возобновляемой энергии и применять все
это в комплексе, как единое целое в современном проектировании и строительстве.

Историко-культурный
аспект не является единственным в изучении крестьянских
усадеб Псковщины.
В последнее время значительно возрос интерес к изучению национального своеобразия русской архитектуры и
выросла роль народной архитектуры с точки зрения этнографического и архитектурного
(сельского) туризма как части
внутреннего туризма, нарастание которого становится тенденцией.
Научные изыскания кафедры в этом направлении продолжаются. Мы уверены, нас
еще ждут удивительные находки и открытия.
Виктор Ланцев,
канд. архитектуры
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С ЮБИЛЕЕМ!

ПсковГУ

ООО институт
«Псковгражданпроект»
основан в 1945 году.
В 2015 году ведущей
проектной организации
области исполнилось

70 лет

«Псковгражданпроект»
- это, прежде всего, люди!

Б

ыть в числе лидеров – такова
позиция Псковгражданпроекта.
За счет стратегически выверенной деятельности, не имея
масштабных госинвестиций,
Псковгражданпроект
все
выше поднимается в российских рейтингах, завоевывая
признание профессионального сообщества и строя великолепные объекты.
Генеральный директор
института – Аркадий Феликсович Гинделес, выпускник
Псковского политехнического
института, человек деловой,
требовательный,
проницательный, дальновидный.
В настоящее время институт является ведущей и
самой крупной проектной
организацией Псковской области по проектированию
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Аркадий Феликсович ГИНДЕЛЕС
Директор ОАО институт «Псковгражданпроект»
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В 1954 году архитекторы Ларкин А.А., Штольцер Э.П. разработали проект здания
Псковского педагогического института (ныне ПсковГУ)

объектов жилищно–гражданского назначения, социальной сферы, здравоохранения,
инженерных коммуникаций
и сооружений; разрабатывает генеральные планы городов, поселков, проекты
районных планировок; ведет
комплексное
проектирование застройки микрорайонов,
архитектурно–строительное
проектирование и реставрацию объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры).
Аркадий Феликсович,
в чем, в вашем понимании,
заключается цена успеха института «Псковгражданпроект»? Чем он выделяется
среди других представителей отрасли?
- Успех – это признание
и развитие нашего института. 20 декабря 2015 года
исполнилось 70 лет со дня
образования открытого акционерного общества Институт
«Псковгражданпроект».
За это время сменилось несколько поколений
талантливых архитекторов и
инженеров. Эти люди делали
историю института и ковали

его успех. Их всегда отличали творческий подход к делу,
верность традиции.
А цена успеха - это профессионализм. И чтобы стать
лидерами в любой конкурентной борьбе и добиться успеха,
пришлось очень много работать моим предшественникам.
Начинали
поднимать
институт и ковать успех Худевич Никодим Иванович
(1950-1954гг.) и Маркитанов
Василий Степанович (1954 –
1969 гг.) - первые руководители «Псковгражданпроекта».
В эти годы были запро-

ектированы и построены: Октябрьский проспект, Летний
и Ботанический сад, Кутузовский сквер, набережная реки
Великой, главное здание Университета (Педагогического
института), Дом связи (Главпочтамт), кинотеатр «Октябрь».
С 1969 по1980 гг. институтом руководил Борис Викторович Хлебников. Он собрал лучшие архитектурные
силы, пригласив специалистов из разных городов. Прямо скажем, непростая была
задача. На практике реализо-

Жилая застройка в поселке Родина (Псковский р-он).
Архитектор Гольман Е.А.
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вать намеченные цели помог
архитектурно-технический
совет, который в эти годы активно работал. Проектирование велось целыми микрорайонами: Запсковье, Завеличье,
Любятово, районные центры
Печоры, Порхов, Остров.
Было построено здание аэропорта, гостиница «Рижская»,

Маркитанов В. С.

Хлебников Б.В.

Котельников И. К.
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ИНСТИТУТ «ПСКОВГРАЖДАНПРОЕКТ»
ЗАСЛУЖИЛ УВАЖЕНИЕ НЕ ТОЛЬКО В РОССИИ,
НО И НА МЕЖДУНАРОДНОЙ АРЕНЕ
концертный зал Филармонии,
дом культуры профсоюзов
(ныне Центр семьи), городской бассейн, здание АТС,
Дом юстиции, станция скорой
помощи.
В последующие годы институтом руководили Котельников Иван Кузьмич (19801986 гг.) и Круглов Эдуард
Петрович (1986-1994 гг.).
В это время велись проекты
международных пунктов пропуска (МАПП) в Шумилкино и
Куничиной Горе Печорского
района, Бурачках Себежского
района, Убылинке Пыталовского района; корпуса санатория «Хилово» Порховского
района, жилые дома в ОПХ
«Родина», поселке Майском
Корпус областной больницы.
Архитекторы Бессонов В.И., Ким Э.А.,
1996-2000 гг.

Худевич Н. И.
(справа)

Печорского района, микрорайона «Рижский», а также
Запсковье и Завеличье.
Много сил и энергии для
успеха и престижа института
отдал главный инженер института, заслуженный строитель России Савенков Владимир Ефимович (1967-1998
гг.).

В самый сложный период
института, который пришелся
на создание рыночной экономики, институт возглавляли
Самоловов Георгий Вадимович (1994 – 1998 гг.); Никитин
Владимир Иванович (1998
– 2000 гг.); Гуленко Виктор
Федорович (2000 – 2005 гг.).
Однако, как известно, дорогу осилит идущий. Институт
ежегодно участвует в международных проектных конкурсах и занимает призовые
места. Это и Золотой диплом,
и Золотой знак международного фестиваля «Зодчество»,
и гран-при конкурса «Золотая
капитель», и Медаль имени
Ю. Захарова, заслуженно полученная одним из наших ар-

Медаль имени Ю. Захарова
полученная архитектором института
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хитекторов. Институт 6 лет
подряд становится победителем Международного Конкурса на лучшую строительную и
проектную организацию.
Я как руководитель
«Псковгражданпроекта» сегодня храню все лучшее, что
было заложено моими предшественниками. Прежде всего, это бережное отношение
к людям, к их таланту и способностям. Понимаю, что создавать может лишь тот, кто
чувствует себя комфортно на
работе.
Аркадий Феликсович,
вы возглавляете институт
с 2005 года. Именно тогда
начался быстрый переход к
современным технологиям
проектирования, пополнился

Круглов Э. П.

автозаправочных станций.
В
2004-2005
годах
«Пскогражданпроект»
выполнял работы по проектированию офисного центра на
Горького, 6А, решая сложную
задачу объединения с современной постройкой двух
разновысотных исторических
зданий. Евгению Гольману
совместно со Светланой Пархоменко удалось не только
воссоздать
архитектурный
облик комплекса, но и обозначить Глухов переулок, который вел в древние времена к
Мироносицкому церковному
комплексу.
Аркадий Феликсович,
как Вы считаете, почему
«Псковгражданпроект» заслужил такое признание?

ОАО ИНСТИТУТ «ПСКОВГРАЖДАНПРОЕКТ» СОУЧРЕДИТЕЛЬ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ
АССОЦИАЦИИ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОМПАНИЙ
и портфель заказов.
- Верно, объемы выполненных работ выросли в 3 раза
при той же численности работников. Коллектив освоил
новые виды проектных работ:
проектирование
производственных объектов, котельных, очистных сооружений,

ПсковГУ

- Как известно, «всё решают кадры». История института очень долгая, и у нас
сложился коллектив опытных
архитекторов, многие из них
являются заслуженными архитекторами РФ.
Мы стараемся придерживаться девиза «Надо брать

Самоловов Г. В.

Никитин В. И.

Гуленко В. Ф.
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В 2005 году архитекторы Владимир Бессонов, Евгений Теплов, Лариса Нуколова, Нина Огурцова и Юрий Ширяев
разработали проект «Золотая набережная»

ПРОЕКТЫ

За последнее десятилетие по
проектам института построены:
– исторический квартал на берегу
реки Псковы («Золотая набережная»),
– часовня на привокзальной площади;
– комплекс детской областной
больницы по ул. Коммунальной;
– каркасно-монолитные дома по
ул. Кузбасской дивизии;
– общественно-жилой комплекс на
площади Героев Десантников;
– жилой дом со встроенными офисными и торговыми помещениями
по ул. Некрасова, 38;
– производственно-лабораторный
корпус ФГУ «Псковводхоз»;
–
спортивно-оздоровительный
комплекс «Оазис»;
– производственное здание для
базы федеральной службы связи в
пос. Неелово;
– деловой центр по ул. Советская,
31;
– жилой микрорайон в пос. Родина;
– реконструкция и капремонт базы
отдыха «Валдай» Новгородской
области;
– бассейн ФГБОУ ВПО «Псковский
государственный университет».
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кого учить, пока есть кому».
И сейчас творческую и производственную основу коллектива составляют ветераны, отработавшие 20 и более
лет, - это Иванов Николай
Иванович, Рыжкова Галина
Николаевна, Иванова Галина
Геннадьевна и многие другие.
Любое
строительство
начинается с работы проектировщиков. От их интеллектуального труда зависит долговечность, качество и красота
будущего здания. Глубокие
знания, богатый опыт, способность нестандартно мыслить и, конечно же, любовь
к городу - вот качества, жизненно необходимые в этой
профессии. И ими сполна наделены специалисты Псковгражданпроекта.
Институт готовит кадры сам для себя. Каков же
«рецепт» хорошего архитектора?
- Мы отправляем молодых специалистов на практику, они перенимают опыт
лучших, - таким образом, мы
готовим новое поколение высококлассных архитекторов.

Многие наши сотрудники – выпускники бывшего
Псковского политехнического института, который я сам
заканчивал в 1985 году. Хорошо помню лекции Бориса Николаевича Мелькова – очень
талантливый и увлеченный
человек. Ольга Анатольевна
Шляпникова, Олег Александрович Винокуров, Владимир Николаевич Андреев –
все они учили нас, и я рад, что
они продолжают растить новые таланты. Винокуров О.А.
был научным руководителем
моего дипломного проекта.
Ректор ПсковГУ Юрий
Анатольевич Демьяненко вёл
у меня физику, когда я был в
седьмом классе. Замечательный учитель! А проректор
Владимир Алексеевич Моисеев – президент Псковской
областной ассоциации строительных компаний. Псковский
политехнический
институт
сыграл большую роль в развитии «Псковгражданпроекта», и мы с большим уважением относимся к нынешнему
Псковскому государственному университету.

ПАРТНЕРСТВО

Бассейн ФГБОУ ВПО «Псковский государственный университет».
Архитектор Гольман Е.А.

70 лет – это долгий
путь. Что-то в корне изменилось, но что-то вечно.
- Во-первых, произошел
полный переход к компьютерным технологиям. У нас современное программное обеспечение, электронный архив

и документооборот. На бумаге, конечно, уже почти никто
не проектирует. Однако это
не главное. Любая организация – это, прежде всего, люди.
Коллектив
института,
насчитывающий около 100 человек, работоспособен, спло-
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чен, энергичен.
Здесь
трудятся
как
опытные работники, стаж которых исчисляется не одним
десятком лет, так и молодые
специалисты, готовые превратиться в достойную смену. Главное – это опыт, который уже 70 лет передается
из поколения в поколение, и
любовь к своему делу. 70 лет
работы института убедительно доказывают, что самый
ценный ее ресурс – это именно люди - яркие, талантливые,
одержимые своей работой,
всецело отдающие себя любимому делу. Люди, по проектам
которых на сегодняшний день
в Пскове построено каждое
второе здание.
Ольга Глазкова

Царская часовня Воскресения Христова ПРОЕКТ «Псковгражданстроя».
В 2003 году на привокзальной площади Пскова открылась
часовня, увековечившая память об
отречении Николая II от престола.
17-метровое сооружение увенчано
куполом и главкой с позолоченным
крестом.
На памятной доске из мрамора выбита надпись: «Царская часовня» сооружена в год 1100-летнего
юбилея Пскова в качестве покаяния и глубокой скорби псковичей
о трагической кончине последнего
российского императора Николая
Александровича Романова».
В ночь со 2 на 3 марта 1917 г.
в вагоне царского поезда, стоявшего на перроне Псковского вокзала,
последний русский самодержец
подписал акт отречения от престола. Российская империя перестала
существовать. Через год, в ночь на
17 июля 1918 года, царская семья
была расстреляна в Екатеринбурге.
Канонизированные недавно Святые
Царственные мученики: Царь Ни-

колай Второй, Царица Александра,
Царевич Алексей, Великие Княжны
Ольга, Татиана, Мария и Анастасия
– также прославляются в новосооруженной часовне.
Варшавский вокзал в Пскове был открыт 9 сентября 1863 г.
года в связи с началом движения
по Санкт–Петербургской - Варшавской железной дороге. Двухэтажное здание вокзала, радует старым
классицистирующим стилем, новым
комфортом и чистотой. Автор проекта часовни, победившего в конкурсе, архитектор Сергей Николаевич Кондратьев, искал для часовни
стилевые формы, корреспондирующиеся именно со зданием вокзала.
Здание часовни на вокзальной
площади
освящено
17 июля 2003 года в честь Воскресения Христова и в память о трагическом событии российской истории
– отречении от престола Николая
Второго.
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Осенью 2015 года Псковский государственный университет перешел на
зарплатный проект в Альфа-Банк.
Теперь картами банка пользуются уже
более тысячи студентов, а в ближайшее
время карты Альфа-Банка получит и
профессорско-преподавательский
состав Университета.

Ирина Анатольевна БАРАНОВА
Управляющая ОО «Псковский» АО «АЛЬФА-БАНК»

Ч

ем для Альфа-Банка знаменательно начало сотрудничества со Псков ГУ?
- Мы гордимся тем, что
среди наших клиентов теперь
крупнейший университет об-
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ласти. Для нас это партнёрство – важное подтверждение
позиций Альфа-Банка как одного из наиболее прогрессивных банков страны, и мы благодарим Псков ГУ за доверие.
Зарплатный проект как
продукт мало чем отличает-

ся от банка к банку. Разницу
формирует инфраструктура
зарплатного банка. И это не
только отделения и банкоматы, но и комплекс продуктов
и услуг, которые в определенной комбинации формируют
удобную для каждого клиента
среду обитания. Среду, которая не только удовлетворяет
его финансовым запросам и
потребностям, но и создает
новые возможности.
За последние несколько
лет мы в Альфа-Банке преуспели и в создании инфраструктуры, и в удобстве для
наших партнёров. Уверены,
что ПсковГУ оценит все наши
преимущества.
Наши клиенты отмечают
простоту и удобство web-сервиса для управления зарплатным проектом «Альфа-Зарплата Онлайн», сокращенно
АЗОН.
Сервис позволяет
вести проект с любого компьютера, подключенного к
сети интернет, без установки
специального программного
обеспечения. Среди неоспоримых плюсов системы ее
бесплатность для компании,
совместимость с 1С, упрощенный
документооборот,
онлайн контроль открытия
счетов и начислений, который
значительно снижает зависимость бухгалтерии от часов

ПАРТНЕРСТВО
работы банка.
Какие преимущества
получили студенты университета, перейдя на карты
Альфа-Банка?
Теперь у ребят есть отличный инструмент для экономии времени и знакомства с
азами финансовой грамотности. Наличие удобных дистанционных финансовых сервисов, таких как интернет-банк
Альфа-Клик или мобильный
банк Альфа-Мобайл позволяют учиться управлять своими
финансами из буквально любой точки мира.
А это значит, что можно
контролировать свои расходы
(сервис «Мои расходы» показывает, например, сколько денег за месяц вы потратили на
развлечения, одежду или продукты), осуществлять переводы без визита в банк (родители могут отправлять ребятам
деньги даже просто по номеру телефона), делать первые
накопления,
дистанционно
открывая депозиты или целевые накопительные счета.
У Альфа-Банка также есть кобрендовые карты, например, с программой
РЖД-Бонус.
Расплачиваясь
картой, можно копить баллы,
которые можно потом обменять на бесплатные билеты на
поезд. Это может быть актуально для студентов, которые
приехали в Псков из других
городов или хотят быстрее
накопить на путешествие в
каникулы.
А чем вы можете удивить преподавателей?
- В рамках зарплатного проекта бесплатно выпустим до трех дополнительных
стандартных дебетовых карт.
Открыть их можно в разных
валютах, в том числе на имя
членов семьи, и полностью

контролировать
семейные
финансы. Для тех, кто привык
оплачивать ежедневные покупки картой, рекомендуем
наши продукты с дополнительными преимуществами,
позволяющие получать бонусы и льготы при покупке бытовой техники, авиа- и ж/д- билетов, а также при оплате на
автозаправочных станциях и в
ресторанах. Кроме этого, для
зарплатных клиентов мы часто устраиваем специальные
акции с призами за активное
использование
банковской
карты.
Что значит надежность банка в современной ситуации? Насколько, по-Вашему, надежен
Альфа-Банк?
- Действительно, сейчас
этот вопрос особенно актуален. В условиях высокой неопределенности в экономике
и сложной геополитической
ситуации, представления о
надежном банке несколько
изменились, а правильный
выбор банка-партнера как никогда стал одним из залогов
выживания бизнеса, не говоря уж об его успехе. Теперь,
для того чтобы считаться надежным, банк обязан быть не
только финансово устойчивым по меркам российской
банковской системы.
На первый план выходит
способность банка выполнять
все обязательства перед клиентами и обеспечивать комфортное сопровождение расчетов, несмотря на внешние
вызовы.
В этом отношении мы
выгодно выделяемся на фоне
многих российских банков.
Ведь Альфа-Банк - это один
из крупнейших частных банков, входящий в топ-10 системообразующих банков стра-
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ны, который является частью
крупного
международного
холдинга со значительными
финансовыми ресурсами. И
будьте уверены, что наш банк
будет по-настоящему надежным партнером и для компаний, и для сотрудников.
Подробности о преимуществах зарплатного обслуживания в Альфа-Банке можно узнать на сайте alfabank.ru.

МНЕНИЕ
Ректор ПсковГУ Юрий
Анатольевич
Демьяненко о сотрудничестве с АО
«АЛЬФА-БАНК»
Почему мы остановили
свой выбор на Альфа-Банке?
- Альфа-Банк преемник Балтийского банка, с которым университет сотрудничает на протяжении ряда лет и который зарекомендовал себя как надежный
финансовый партнер. Каждый
человек, в том числе и сотрудник
университета, имеет право свободного выбора в каком банке
обслуживаться. «Альфа-Банк»
предлагает широкую линейку
услуг, рассчитанную на самую
разнообразную целевую аудиторию. Университет – структура
многослойная, состоящая из разных людей с разными возможностями. Поэтому очень важно выбрать партнёра, который ответил
бы запросам всего коллектива.
Какие перспективы видим в этом сотрудничестве?
- Университет высоко оценивает перспективы сотрудничества
с «Альфа-Банком». Во-первых,
это площадка для прохождения
практики студентами финансово-экономического факультета.
Во-вторых, участие сотрудников
банка в конференциях университета, встречах со студентами,
организация совместных акций,
а также организация других современных мероприятий.
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ДРУЖЕСТВЕННЫЕ СВЯЗИ
ЧЕЧЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Ф

едеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Чеченский государственный университет» ведет свою
историю от 7 февраля 1938 года,
когда в Грозном открылся Грозненский учительский институт
с двухгодичным сроком обучения.

9 марта 1971 года институт преобразован в Чечено-Ингушский
государственный университет имени Льва
Николаевича Толстого. В 1995
году Чечено-Ингушский государственный университет был
переименован в Чеченский государственный университет.
Университет успешно осуществляет учебный процесс по
31-му направлению подготовки

Подписание соглашения о сотрудничестве
в рамках официального визита делегации из ПсковГУ
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бакалавриата и специалитета,
10-ти направлениям магистратуры, 30 специальностям аспирантуры согласно лицензии на
ведение образовательной деятельности.
Вуз предоставляет студентам возможность самореализации
по
различным
направлениям: научному, культурно-творческому, гражданско-патриотическому, спортивно-оздоровительному и т.д.
При университете активно функционируют Центр
коллективного
пользования
научным оборудованием (биотехнология, биомедицина и
экологический
мониторинг),
Технопарк, на базе которого создана сеть Центров поддержки,
включающий в себя Бизнес-инкубатор, центры поддержки
технологий и инноваций; инжиниринговый - «Трансфер технологий»; инновационного консалтинга и коммерциализации;
прототипирования; персонального цифрового производства и
генерации идей.

ПАРТНЕРСТВО
Чеченский государственный университет является членом Ассоциации российских
и азербайджанских вузов, сотрудничает с Академией наук
Грузии, Тбилисским государственным университетом имени
Иване Джавахишвили.
Подписаны договоры о
намерениях с такими вузами,
как Московский технологический университет (МИРЭА), Московский физико-технический
институт (государственный университет), Московский государственный машиностроительный
университет (МАМИ), Марийский государственный университет.
Договоры о сотрудничестве заключены с Ростовским
государственным экономическим университетом (РИНХ),
Псковским
государственным
университетом (ПсковГУ) и др.
Примечательно, что ректор ПсковГУ Юрий Анатольевич Демьяненко жил и рос в
г. Грозный, является выпускником Чечено-Ингушского государственного университета,
поэтому дружественная связь
между нашими вузами носит не
только земляческий характер,
но и несет в себе настоящее человеческое тепло.
27 ноября 2015 года
Псковский
государственный
университет и Чеченский государственный университет заключили соглашение о сотрудничестве.
Церемония подписания
документа прошла в рамках
официального визита делегации Псковской области во главе
с Губернатором региона Андреем Анатольевичем Турчаком в
Чеченскую республику.
Подписи под документом
поставили ректор Псковского
государственного университета
Юрий Анатольевич Демьяненко
и ректор Чеченского государ-
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Губернатор Псковской области, Председатель наблюдательного
(Попечительского) совета ПсковГУ Турчак А.А. и
Президент Чеченской республики Кадыров Р.А.

ственного университета Заурбек Асланбекович Саидов.
В состав делегации ПсковГУ также вошли проректор по
учебной работе и международной деятельности Марина
Юрьевна Махотаева и проректор по научной работе Анатолий Владимирович Истомин.
Подписанное соглашение
включает в себя различные мероприятия по расширению взаимовыгодного партнерства меж-

ду высшими образовательными
учреждениями: взаимодействие
преподавателей и студентов,
студенческая мобильность, создание малых инновационных
предприятий, спортивные мероприятия, школы студенческого актива, совместные научные
исследования и публикации, выездные полевые практики студентов двух вузов.
Используя обширную лабораторную базу Чеченского

Студенты представляют школьникам свои разработки на конкурсе
научных достижений университета «Инноватика»
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Фестиваль «Спорт-фест» в рамках Всероссийского проекта
«Команда 2018»

государственного
университета и развитые и разнообразные программы академической
мобильности Псковского государственного университета,
планируется создание сетевых
образовательных программ.
Университет широко развернул свою деятельность не
только в сфере взаимодействия
с ведущими вузами Российской
Федерации, но также далеко за
ее пределами.
Благодаря
Программе
Главы Чеченской Республики
Героя России Р. А. Кадырова
по подготовке молодых специалистов за рубежом студенты
университета также имеют возможность приобретать знания и
опыт в ведущих университетах
Великобритании и Германии и
делиться ими с обучающимися
на Родине.
Сегодня в вузе успешно
работают еще «вчерашние» студенты, прошедшие обучение по
данной Программе.
Университетом налажены международные отношения
с зарубежными вузами, в частности, городов Фехта, Ростока,
Нойбранденбурга, Лидса.
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В Университете функционирует Объединенный Совет
обучающихся
университета,
сформированный из представителей 14 студенческих объединений, обеспечивающих интересы студентов в различных
сферах учебной и внеучебной
деятельности.
Третий год Чеченский государственный университет побеждает в конкурсном отборе
Программ развития деятельности студенческих объединений
Министерства образования и
науки Российской Федерации.
При университете успешно
функционируют:
Центр
международных и молодежных
проектов, школа студенческого
актива «Лидер», студия звукозаписи, Студия популяризации
танцев народов мира «Ловзар»,
Студия здорового образа жизни, Студенческая оценочная комиссия «За качественное образование» и др.
Для организации спортивной и культурно-массовой
работы имеется и эффективно
используется материально-техническая база. Функционирует
студенческий спортивный клуб,

построен ФОК «Плавательный
бассейн». Всего действуют 14
спортивных секций.
Чеченский государственный университет – это динамично развивающееся образовательное учреждение, открытое
к сотрудничеству и занимающее
видное место в образовательном пространстве Северного Кавказа, представленное
квалифицированным профессорско-преподавательским
составом и студенческим сообществом, ориентированным на
получение качественных образовательных услуг.

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

Обучение осуществляется в
следующих структурных подразделениях:
1. Факультет физики и информационно-коммуникационных технологий;
2. Факультет математики и
компьютерных технологий;
3. Факультет географии и геоэкологии;
4. Биолого-химический факультет;
5. Факультет государственного управления;
6. Юридический факультет;
7. Исторический факультет;
8. Факультет
иностранных
языков;
9. Факультет информационных технологий;
10. Агротехнологический институт;
11. Институт чеченской и общей филологии;
12. Медицинский институт;
13. Институт экономики и финансов;
14. Институт дополнительного профессионального образования.
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Псковское крестьянство:
история и современность

К

сожалению, в настоящее
время
историческое образование не является приоритетным в российском
обществе. Можно наблюдать
явный крен в сторону экономики, менеджмента, юриспруденции как отраслей гуманитарного образования. Однако не все
в жизни определяется именно
финансово-экономической составляющей. Если обратиться к
историческим примерам, то крепостное право с точки зрения
экономики вовсе не исчерпало
свой потенциал к 1861 г., однако
было отменено. Причины этого
крылись в других более глубоких процессах. Так вот именно
история занимается изучением
тех причинно-следственных связей, которые определяют основные векторы развития человечества. В условиях изменившейся
парадигмы российское историческое сообщество обращается
к междисциплинарным, социально-психологическим исследованиям.
Исследовательская работа
историка требует кропотливости и усидчивости. Выявление в
огромной массе опубликованных
и архивных источников фактов,
их сопоставление, осмысление,
анализ и структурирование,
формулировка концепции исследования - это весьма сложная и
даже финансово затратная работа. Для проведения полноценного исторического исследования
требуются командировки в центральные архивы и библиотеки, в
связи с чем вопросы финансового
обеспечения проводимых иссле-
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дований весьма актуальны.
При финансовой поддержке РГНФ на территории
нашей области проводится
региональный конкурс «Северо-Запад России: история и
современность». В 2014 г. наш

проект – «Социальное пространство псковской деревни в
условиях модернизации» – получил финансовую поддержку,
и в течение двух лет мы вели
работу над данным проектом.
Наша исследовательская группа
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имела определенный научный
задел по данной проблематике,
за что мы благодарны нашему
научному руководителю, профессору, доктору исторических
наук Евгению Павловичу Иванову, который во многом стал для
нас нравственным и научным
ориентиром. Именно он привил
нам интерес к крестьяноведению, который не угас и после
ухода Евгения Павловича из
жизни.
В последние годы попу-

лярная когда-то тема крестьянства находится далеко от центра внимания общества. Всех
интересует в большей степени
судьба русского дворянства.
При наличии, казалось бы, значительного комплекса исследований по истории псковской
деревни, можно заметить, что
проблема социальных трансформаций в псковской деревне в довольно сложный период
перехода от традиционного общества к индустриальному не
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получила серьезного научного
разрешения на основе новых методологических подходов. Поэтому мы постарались рассмотреть псковскую деревню как
систему общественных связей,
повторяющихся человеческих
отношений, социальных учреждений.
В основе нашего исследования социального пространства псковской деревни
в условиях модернизации лежали теоретические подходы
Ф. Тённиса и П. Бурдьё. При изучении социального пространства применялись методы включенного наблюдения, двойной
рефлексивности, структурного
анализа. Наше исследование
базируется на значительном
комплексе архивных и опубликованных источников: этнографические описания, крестьянские дневники, письма крестьян,
описания общин, данные земских подворных переписей, материалы волостного и сельского
делопроизводства, приговоры
волостных судов, приговоры
сельских сходов, нотариальные
документы и др.
На основе источников нам
удалось дать характеристику социального пространства псковской деревни, подвергавшегося
изменениям в условиях реформ
1860–1870-х гг., столыпинской
аграрной реформы, Первой мировой войны, революции 1917 г.,
новой экономической политики,
коллективизации.
На протяжении второй
половины XIX – первой трети
XX вв. в псковской деревне происходили значительные изменения, которые затронули поле
семейных и внутридеревенских
отношений, поле власти, поле
повседневности. Социальное
пространство псковской деревни второй половины XIX
– начала ХХ вв. характеризо-
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валось сохранением традиционной формы организации
крестьянского общества — общины. В этой связи мы обратили внимание на роль сельского
старосты, как представителя
низшего звена крестьянского
самоуправления, выявили наличие в ряде псковских деревень наряду с официальным
старостой
неофициального.
Положение сельского старосты в социальном пространстве
псковской деревни определялось: административным функционалом, традициями каждого конкретного общества,
личными качествами.
В условиях модернизации
изменяется положение женщины в социальном пространстве
псковской деревни. При развитости отходнического промысла на женщин лег груз контроля
за домохозяйством, они начали
принимать участие в сходах. В
отходнический промысел было
вовлечено и молодое поколение крестьян, которое вносило
новые тенденции в деревенские обычаи, невольно способствуя усилению противоречий
между молодым и старшим поколениями.
Первая мировая война
усилила данные тенденции и
внесла изменения в быт и традиции псковских крестьян. Усилилась самостоятельность молодого поколения и женщин.
В социальное пространство
псковской деревни второй половины XIX – начала XX вв. оказывается включенной такая группа
лиц как сельская интеллигенция
— учителя. Эти особенности и
изменения социального пространства псковской деревни
получили свое развитие и после
1917 г. В деревню проникают новые непривычные явления как
политического, так и экономи-
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ческого характера, разрушающие традиции крестьянской повседневности.
Отношение крестьян к
новому и непонятному для них
проявлялось в неприятии и настороженности к изменяющейся
реальности. Так, в деревне появляется такая категория людей
как «назначенцы», которых в
отличие от лиц крестьянского
самоуправления, крестьяне восприняли как чужаков. Во многом
общинное крестьянство противопоставляло себя и сельским
коммунистам.
Причины этого крылись в
несбалансированном социальном составе сельских партийных ячеек. Анализ мероприятий
советской власти в отношении
села показывает, что в их оценке
крестьянин исходил из позиций
эгоцентризма и социально-психологической установки на восприятие своего хозяйства как
довлеющей, самодостаточной
единицы.
Вторая половина XIX –
первая треть XX вв. для псков-

ской деревни была ознаменована размыванием социальной
структуры, изменением социальных ролей, значительной
трансформацией системы внешнего управления при сохранении самоуправления в лице крестьянской общины.
Экономика деревни, основанная на трудовой этике
крестьянства и установке на
«выживание», также подверглась изменениям, которые выразились в усилившемся разрыве связей социально активной
части крестьянского населения
с деревней.
Модернизационные процессы, происходившие в псковской деревне на протяжении
второй половины XIX – первой
трети ХХ вв., свидетельствовали
об усиливающейся в России тенденции перехода от преобладания общности к обществу.
Н. П. Никитина, канд. ист. наук, доцент кафедры отечественной истории,
декан исторического факультета
Л. В. Алиева, канд. ист. наук, доцент
кафедры отечественной истории
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Грани уникальности
О работе Псковского центра
регионологических исследований

Андрей Геннадьевич МАНАКОВ,

С

точки зрения регионологической
науки Псковская
область уникальна сразу в нескольких отношениях. Например, она является
единственным регионом в Европейской части России, граничащим с тремя государствами.
Этот факт чаще всего отражается в трудах политологов и политико-географов. А вот с позиции культурологии Псковская
область интересна тем, что
располагается в зоне стыка основных территорий проживания
четырех народов, относящихся
к двум культурным мирам. Эти
культурные миры различаются, в первую очередь, преобладающей религиозной принадлежностью населения: в России
и Белоруссии — православие,
Эстонии — лютеранство, восточном крае Латвии (Латгалии)
— католичество.
Что же касается региональной специфики русского
населения, то этнографы и лингвисты подтвердят такой факт
— Псковская область является
единственным регионом, где
проходят сразу две наиболее
значимые культурные (одновременно этнографические и диалектные) границы Европейской
России. Эти границы вычленяют
пояс среднерусской культуры,
являющийся переходной полосой между двумя основными этнографическими зонами России

доктор географических наук,
профессор кафедры географии,
директор НОЦ регионологических
исследований

— северорусской и южнорусской.
В результате этого северная
часть Псковской области попадает в зону влияния северорусской
культуры, а южная часть области
— южнорусской культуры.
А вот с позиции демографии Псковская область относится к числу самых неблагополучных регионов России — ведь
последние двадцать лет она
держит бесспорное лидерство в
стране по показателям смертности и естественной убыли насе-

ления. Регион оказался первым
в России, который перешел от
естественного прироста к убыли
населения, приведшей с середины 1990-х годов к депопуляции,
ускорившейся еще и по причине роста миграционного оттока. Превышение показателей
смертности над рождаемостью
произошло в регионе еще в 1966

Конференция школьников по гранту РГО, 2014 год
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Народный музей сету в дер. Сигово
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году, то есть на четверть века
раньше, чем в России в целом.
Уникальное политико-географическое положение Псковщины, ее историко-культурная,
социально-экономическая
и
демографическая специфика,
а также ключевые проблемы ее
развития предопределили направления регионологических
исследований, осуществляемых
в Псковской области.
С 2010 года на естественно-географическом факультете
(ныне — факультет естественных
наук, медицинского и психологического образования) действует
Научно-образовательный центр регионологических
исследований, целью работы
которого является изучение актуальных проблем регионального развития. Центр включает
две лаборатории: 1) демографического анализа и прогноза; 2)
туристско-рекреационного проектирования.
Задачами работы лаборатории
демографического
анализа и прогноза являются: отслеживание изменений в
демографической ситуации в
Псковской области; анализ факторов, влияющих на динамику
ключевых социально-экономических и демографических показателей; создание прогнозных
моделей демографических процессов; подготовка практических рекомендаций для органов
власти по вопросам проведения
социально-экономической и демографической политики в регионе. Так, например, с опорой на
статистику за последние две трети века в лаборатории был сделан демографический прогноз на
ближайшую треть столетия.
В число задач деятельности лаборатории туристско-рекреационного проектирования
входит оценка природно-ре-

сурсного и историко-культурного потенциала развития туризма и рекреации в регионе.
В лаборатории разработана и
апробирована методика оценки аттрактивности культурно-исторического наследия как
компонента культурных ландшафтов Псковской области.
Ведутся работы по изучению
географии туристских потоков. Например, проведен анализ направленности потоков
въездного и выездного (в том
числе международного) туризма за последнее десятилетие
на уровне Псковской области и
всей России.
Особое внимание уделяется возможностям развития
внутреннего туризма в регионе. Центр регионологических
исследований организует летние экспедиции по территории
Псковской области с участием
студентов Псковского государственного университета. В ходе
этих экспедиций ведутся работы по изучению этнокультурной
специфики Псковщины и ее культурно-исторического наследия.
Еще одним важным направлением работы Центра
регионологических
исследований является этнодемографическое изучение сету (сето).
Принявший православие прибалтийско-финский народ сету
(самоназвание — «сето»), родственный по языку эстонцам,
проживает в Печорском районе
Псковской области России и на
восточных окраинах соседних
уездов Эстонии, до 1920 года
административно подчинявшихся Псковской губернии. Область
расселения сету в России и Эстонии называется Сетумаа, что переводится как «земля сету».
Современный уровень исследований в Сетумаа скорее
позволяет ставить вопросы, чем
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отвечать на них. Главной из нерешенных задач является поиск
ответа на вопрос о происхождении сету. Большинство сету
начиная с XV века приняло православную веру. До этого сету
были язычниками и в последующем сумели сохранить элементы
финно-угорской
дохристианской культуры. Единая религия
с местным русским населением
позволила сету перенять ряд
элементов материальной культуры, удачно вписав их в свою
собственную культуру. Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июня
2010 года сету (сето) внесены в
Единый перечень малочисленных народов страны.
В 2011 году по заказу администрации области Центр
регионологических исследований провел полевое этнодемографическое исследование сету
Печорского района (ранее аналогичные работы были проведены в 1999, 2005 и 2008 годах).
На встрече с эстонскими учеными (апрель 2012 года, Обинитса, Эстония) были намечены
перспективы совместных исследований сету.
В ходе реализации проекта «Экспедиция по изучению
этнографических особенностей
и культурно-исторического наследия западного порубежья
Псковской области» по гранту
Русского географического общества в 2014 году Центром
регионологических исследований была проведена экспедиция, включавшая очередное
исследование сету Печорского
района. Важной задачей проекта являлось привлечение внимания к уникальным объектам
культурно-исторического наследия с целью развития туризма в регионе.
Среди других научных

исследований,
проведенных
сотрудниками Центра регионологических исследований, особо следует отметить работы,
результаты которых были опубликованы в ведущих научных
журналах России. В частности,
это труды, посвященные пограничности Псковской области,
региональной идентичности населения, а также проблематике
историко-географического
и
культурно-ландшафтного районирования.
В Центре регионологических исследований разработана
методика историко-географического районирования на мезо- и
микроуровнях, и осуществлена
ее апробация в границах Псковской области и Северо-Запада
России.
К достижениям псковской
географической школы относится также разработка и апробация на разных иерархических
уровнях (начиная от Псковской
области до общероссийского)
систем историко-культурного,
культурно-ландшафтного и, наконец, интегрального культурно-географического районирования.

ПсковГУ

Центр участвует в научных контактах в сфере регионологических исследований с
вузами и научными организациями России и зарубежных стран,
чему способствует публикация
итогов исследований в «Псковском регионологическом журнале» (ПРЖ). В журнале представлены результаты научных
исследований, направленных на
решение социально-экономических, культурно-образовательных и природно-экологических
проблем развития Псковской
области, других регионов России и зарубежных государств.
ПРЖ имеет более чем десятилетнюю историю (создан
в конце 2005 года). По итогам
2014 года в рейтинге Science
Index ПРЖ занял десятую позицию среди научных журналов,
входящих в базу данных «Российский индекс научного цитирования» (РИНЦ) по тематике
«Комплексное изучение отдельных стран и регионов». В целом,
по итогам того же года ПРЖ находится на 1518-й позиции среди 52,6 тысяч научных журналов, включенных в базу данных
РИНЦ.

Опрос жителей сету в Печорском районе
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Шлифование:

современные тенденции, технологии
и перспективы
Игорь Петрович НИКИФОРОВ,
доктор технических наук,
профессор кафедры технологии
машиностроения

Ш

лифование —
одна из самых
распространённых операций обработки металлов резанием. С точки зрения явлений,
происходящих в зоне контакта
шлифовального круга и заготовки, этот метод обработки наиболее сложен для изучения.
Локальная температура в
зоне резания при шлифовании
может достигать 1200…1500⁰С.
В результате на поверхности
появляются
многочисленные
микроприжоги, которые могут
быть видимыми (определяются

по цветам побежалости) и невидимыми (определяются путём
травления кислотой).
В условиях высоких температур происходит интенсивное диффузионное окисление.
Такие процессы происходят
как с поверхностью заготовки,
так и со стружкой (образуются т. н. «глобулы», имеющие в
основном дендритную структуру).
На шлифованных поверхностях обнаружены интерференционные оксидные пленки
третьего и более высокого порядка, что позволяет утверждать: толщина оксидных слоев
превышает 0,2 мкм.
Исследования показали,
что такие оксидные слои в условиях трения изнашиваются в
первую очередь.

Видимый единичный микроприжог
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Разработан проект (аспирант В. В. Иванов) шлифования
в контролируемой среде, например, в среде азота, что приводит к ингибированию экзотермической реакцию окисления
и облегчению процесса съема
стружки.
При поиске путей повышения стойкости инструмента,
сконструирована (совместно с
инженером П. Н. Мальцевым)
шлифовальная головка, позволяющая обрабатывать поверхности торцом кругов с переменной скоростью резания (патент
на изобретение № 2532598,
патент на полезную модель
№ 129444).
Эффект достигается за
счет динамического изменения положения линий режущих кромок на поверхности

Микроприжоги на шлифованной поверхности
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абразивных зёрен, зависящих
от коэффициента внешнего
трения. Для плоского и других
разновидностей
шлифования
разработан альтернативный и
более универсальный способ
обеспечения переменной скорости резания (например, по синусоиде) с помощью частотного
преобразователя.
Это позволяет расширить
технологические возможности
традиционного оборудования и
уменьшить засаливание шлифовальных кругов, особенно при
обработке вязких, пластичных,
сложнолегированных, композитных и иных металлических и
неметаллических материалов.
Основными тенденциями
в данном секторе науки на сегодняшний день является развитие следующих отечественных
технологий:

Шлифовальная головка с переменной скоростью резания

•
•
•
•
•

управление фрикционными
контактами в зоне резания;
воздействие на поверхность
заготовки внешними полями;
оптимизация режимов обработки;
использование глубинного и
фасонного шлифования;
применение прогрессивных

«УЧИТЬСЯ И, КОГДА ПРИДЕТ ВРЕМЯ, ПРИКЛАДЫВАТЬ
УСВОЕННОЕ К ДЕЛУ - РАЗВЕ ЭТО НЕ ПРЕКРАСНО!»

Конфуций

•
•
•
•
•

синтез новых сверхтвердых
материалов и композиций;
усовершенствование способов сепарирования абразивных зёрен;
ориентирование и упорядочивание зёрен в объёме
круга;
оптимизация составов абразивных масс;
разработка
эффективных
импрегнаторов и технологий пропитки;

а
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способов правки;
внедрение в производство
комбинированных технологий пр.
Несмотря на то, что в последнее время в ряде случаев
абразивная обработка заменяется лезвийной, шлифование не
утратило свою актуальность, и
не сдаст своих основных позиций в ближайшее время.
А при обработке некоторых материалов альтернативы

•

б

в

Глобулы в составе шлама: а) сталь Р18; б) сталь 20ГС2;
в) дюралюминий Д16

шлифованию пока не существует. С учётом развития вышеназванных технологий и факта
получения новых сверхтвердых
материалов, таких как: фуллерена (углерод-60), вюрцит бор
нитрида (w-BN), кубического
нитрида кремния (c-Si3N4) и др.,
перспективы развития процессов абразивной обработки становятся очевидными.
После того, как технологии получения новых абразивных материалов будут отработаны и внедрены в производство,
наступит новый этап развития
абразивной обработки, как это
уже произошло после синтеза
алмаза (1953 г.) и кубического
нитрида бора CBN (1957 г.).

КРАТКО

В ПсковГУ на кафедре технологии
машиностроения
(факультет инженерных и
строительных
технологий)
ведутся исследования в области шлифования по двум
основных направлениям:
- улучшение эксплуатационных показателей обработанных поверхностей, повышение их износостойкости;
уменьшение
износа
инструмента.
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Автономное жизнеобеспечение
Новые системы в альтернативной энергетике

Ф

ундаментальной
альтернативой
существующей
«коммунальной» системе поставки электрической и тепловой энергии потребителям является индивидуальная поставка
энергии от источников, расположенных в непосредственной
близости или внутри инфраструктуры потребителей.
До настоящего времени
автономные электрогенерирующие установки использовались
только в отдаленных районах,
а также как резервный или аварийный источник электрического и теплового снабжения.
Существенным недостатком выпускаемых серийно автономных источников электроэнергии является их невысокая
топливная эффективность, недостаточный ресурс и невысокие экологические параметры
по выбросам и шуму.
На кафедре электропривода и систем автоматизации
ПсковГУ при участии малого
инновационного предприятия
«Дельта-Т» разработан авто-

ВАЖНО

В ближайшие 10 лет
высокоэфиктивные и менее
капиталоемкие АМЖ вполне
могут занять 10–15% энергетического рынка, дополнив
на нем тепловые станции и
коммунальные сети.
АМЖ (гл. конструктор - Лукьянов Ю.Н.).
Рядом с модулем разработчик С.И. Тихонов
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номный модуль жизнеобеспечения на базе роторной расИгорь Владимирович ПЛОХОВ,
ширительной машины. Модуль
доктор технических наук,
изготовлен и прошел первичные
профессор кафедры ЭСА,
испытания, которые показали начальник управления научно-исследоего принципиальную работовательской деятельности,
способность. Этими разработ- заведующий кафедрой электропривода
ками заинтересовался бизнес,
и систем автоматизации.
поэтому в настоящее время осуОдин из разработчиков модуля автоществляется коммерциализация
номного жизнеобеспечения
данного продукта интеллектуальной деятельности ученых
университета.
Основной идеей создания
автономного модуля жизнеобеспечения является способность
обеспечивать четыре жизненно роторной расширительной маважных компонента: электриче- шины могут выпускаться серийство, тепло, горячую и холод- но. В зависимости от комплектаную питьевую воду. В состав ции эти установки монтируются
модуля входит парогенератор на объекте из отдельных станпроточного типа, который мо- дартных блоков.
жет работать на различном тоПомимо генерации элекпливе, начиная от солярки и тричества автономный модуль
кончая щепой и дровами. Пар жизнеобеспечения вырабатывавращает роторную расшири- ет тепло, которое при помощи
тельную машину, связанную с теплообменника может быть
электрогенератором.
использовано для обогрева жиВода является дистил- лых и производственных помелированной и циркулирует по щений, а также для обеспечения
замкнутому контуру, подпит- горячей водой. Когенерация в
ка которого осуществляется от сочетании с обеспечением горяспециальной водоочистной уста- чей питьевой водой резко повыновки. В связи с этим всегда есть шает эффективность использовозможность получить горячую вания топлива (до 90 %).
и холодную питьевую воду.
Эффективность АМЖ с
Автономные модули жиз- экономической точки зрения
необеспечения (АМЖ) на базе

ПсковГУ

определяется низкой стоимостью капитальных затрат на
единицу установленной мощности, малым сроком внедрения и
небольшим периодом окупаемости. Кроме того, не требуется
затрат на прокладку коммуникаций, так как энергоустановка
находится в непосредственной
близости от потребителя.
В регионах с низкой плотностью населения, в том числе
в тех, где есть электрические
сети, поставки электроэнергии и тепла осуществляются, как
правило, из разных источников.
Электроэнергия поставляется
по электросетям, а тепло по теплосетям из местных котельных.
Применение в таких регионах
АМЖ особенно эффективно.
Малая энергетика, конечно, не решает всех глобальных
проблем энергетики России. По
разным оценкам потребность в
новых мощностях в связи с выбытием старых и увеличением
потребления
электроэнергии
составляет 7–10 ГВт установленной мощности в год.

Роторная расширительная машина
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«RoboPskov» —

творчество в технической сфере

В

се большее количество людей в мире
начинают интересоваться робототехникой, 3d-печатью, умными
устройствами. Для кого-то эта
область интересов становится
хобби, а для кого-то и профессиональной деятельностью.
В Псковском государственном университете данное
направление представлено сообществом «RoboPskov», организованным двумя преподавателями
факультета вычислительной техники и электроэнергетики — Логиновым Сергеем Юрьевичем и
Тращенковым Сергеем Викторовичем.
Робототехника находится
на стыке нескольких направлений: информационных технологий, электротехники, механики.

Робототехника позволяет подойти к изучению какого-либо
объекта комплексно, наглядно
показать взаимосвязь дисциплин. Это дает возможность
широко внедрять ее как в систему дополнительного образования, так и в образовательный

РОБОТОТЕХНИКА НАХОДИТСЯ НА СТЫКЕ НЕСКОЛЬКИХ НАПРАВЛЕНИЙ:
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ, МЕХАНИКИ.

процесс, начиная со школьных
уроков технологии, информатики, физики.
Робототехника также активно используется студентами
в проектной и исследовательской деятельности: роботы,
системы автоматизации, «Интернет вещей», «умный дом» —
вот далеко не полный список ее
применения.
Прогресс
в
областях

Представление проекта 3d-печати
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электроники и программирования позволил создать большое количество технических
платформ (Lego WeDo, Arduino,
Raspberry и т. д.), состоящих из
микроконтроллеров, датчиков,
исполнительных органов, сред
разработки программного кода,

рассчитанных на людей с совершенно разным уровнем подготовки. В результате даже школьники или люди без инженерного
образования могут сделать первые шаги в мире технического
творчества и научиться создавать собственные устройства.
В рамках сообщества
«RoboPskov» занимаются студенты и школьники, также формируется круг уже взрослых
энтузиастов (инженеров, предпринимателей, программистов),
желающих развить это направление.
Основными
задачами
сообщества являются популяризация интереса к научно-исследовательской деятельности,
создание социальных предпосылок и культурной среды, способствующей творческому самовыражению и самореализации
личности.
Еженедельно организуются собрания-занятия студенческого научного общества
факультета
вычислительной
техники и электроэнергетики.
Обучение ведется в различных
форматах: лекции о науке, технике и технологии, о роли со-

НАУКА И ПРАКТИКА

временного образования в этих
процессах; практические занятия по электротехнике, электронике, программированию, компьютерному моделированию;
групповая работа над творческими проектами. Учащимся
предоставляется возможность
представить свои разработки на
различных конкурсах и конференциях.
Например, для школьников ежегодно проводится научно-практическая конференция
«Шаг в будущее». В прошлом
году учащиеся университетского класса Псковского технического лицея Захарова Наталья
и Веселов Николай с проектами
«Использование 3D-печати в
прикладном творчестве» и «Робот за час!» заняли на ней призовые места.
Студенты представляют
свои работы на молодежной научно-практической конферен-

ции Псковского государственного университета.
Важной частью работы
сообщества является организация мероприятий. Главным
событием ушедшего года по
робототехнике, без сомнения,
стал первый областной турнир
«Робо – 2015», проходивший при

ПсковГУ

«RoboPskov», Досуговый центр
научно-технического
творчества «Юный Техник».
В мероприятии приняли участие 39 команд из числа
школьников Пскова и Псковского района, студентов Псковского государственного университета.

«Открытия приходят лишь к тем, кто
подготовлен к их пониманию»
Луи Пастер
поддержке
Государственного
управления образования Псковской области на базе Регионального центра дистанционного
образования ПОИПКРО. Организаторами турнира выступили
Региональный центр информационных технологий, Псковский
государственный университет,

В рамках турнира участники соревновались на базе
различных технических платформ. Одним из конкурсов
было представление командами проектов, выполненных на
базе микроконтроллера. Ребята продемонстрировали творческий потенциал и умение

Турнир по созданию электротехнических устройств
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создавать электротехнические
устройства своими руками.
Планируется, что турнир станет
регулярным и со временем приобретет международный статус.
Важно отметить, что робототехника является не только
модным увлечением молодежи,
но и мощным драйвером развития экономики. Уже сейчас
инвестиционные фонды по всему миру вкладывают огромные
средства в развивающиеся робототехнические стартапы. По
экспертным оценкам мировой
рынок робототехники составляет около 30 млрд долларов и
неуклонно растет.
На 2016 год запланировано много новых мероприятий и
форматов как для школьников
и студентов, так и для взрослой
аудитории. Ждем всех заинтересованных и интересующихся!
С. В. Тращенков,
ассистент кафедры
электроэнергетики и
электротехники
С. Ю. Логинов,
доцент кафедры
электропривода и
систем автоматизации

ВАЖНО
Роботехнические решения станут в обозримом
будущем важнейшей составляющей таких нарождающихся отраслей, как беспилотный
транспорт (автомобильный,
воздушный, водный), медицина (нанороботы, телемедицина) и многих других.
Это те отрасли, лидерство в которых будет определять технологические позиции и экономическую мощь
стран, и будущие специалисты этих отраслей сейчас делают первые шаги в освоении
современных технологий в
рамках кружков.
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История робота
С древних времен человечество пыталось использовать машины для облегчения своего труда.
Однако в IX веке до н. э. впервые
подобное устройство было предложено для развлечения. Древнегреческий философ, математик и
механик Архит Тарентский (428–
347 гг. до н. э.) спроектировал
первую летающую машину — деревянную птицу, способную самостоятельно двигать крыльями при
помощи пара и перемешаться на
расстояние до 200 м.
Следующим шагом стало
изобретение
древнегреческим
математиком Ктесибием Александрийским (285–222 гг. до н. э.) в
250 г. до н. э. хитроумных водяных
часов, названных клепсидрами,
ставшими самыми точными определителями времени вплоть до
изобретения в XVII веке голландским физиком Христианом Гюйгенсом маятника для поддержания
незатухающих колебаний.
Великий итальянский ученый, анатом, естествоиспытатель,
художник и архитектор Леонардо да Винчи (1452–1519) создал
несколько манекенов, способных
выполнять запрограммированные
действия. В его коллекции нашлось
место механическим птице и льву,
способному ходить, подниматься
на задние лапы и даже преподнести букет лилий королю Франции.
Однако самым интересным экспонатом стал созданный
в 1495 г. механический манекен в
форме вооруженного рыцаря, получивший название «Робот Леонардо».
В эпоху Возрождения было
еще несколько случаев создания
подобных манекенов. Наиболее
знаменитыми стали женщина,
играющая на лютне, созданная
Джианелло Ториано в 1540 г., и ребенок Пьера Жаке Дро, представленный в 1772 г.

Возможный вид летающей
машины Архита Тарентского

Клепсидры
(водяные часы)

«Робот Леонардо»
(реконструкция по схемам)
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Путь в будущее

П

сковГУ
имеет
многолетний опыт по
проведению
практико-ориентированных исследований на региональном,
федеральном и международном
уровне по направлениям «живые системы» и «рациональное
природопользование», являющимся приоритетными в РФ.
В рамках Областной целевой программы «Комплекс
мер по обеспечению охраны
окружающей среды на территории Псковской области на
2012–2014 гг.» вышло в свет
первое издание Красной книги
Псковской области. В соответствии с тематическими планами
НИР кафедрами осуществляется
работа по выполнению научных
исследований по темам, отражающим региональный компонент,
например, «Принципы и методы

регионального экологического
мониторинга» (каф. ботаники
и экологии растений), «Охрана
и рациональное использование
природных ресурсов Псковской
области» (каф. зоологии и экологии животных), «Экологически обоснованное управление
природными ресурсами» (каф.
географии) и др.
В течение нескольких лет
по Госзаданию Минобрнауки
РФ выполняется тема «Комплексные исследования реакций
биоты на естественные и антропогенные нарушения водных и
наземных экосистем: биоиндикационный аспект».
Еще 15 лет назад состоялись первые проекты по исследованию самого крупного в
Псковской области, четвертого по величине и крупнейшего
трансграничного водоема в Европе — Псковско-Чудского во-

доема. Кроме того, в этот период проводилось разноплановое
изучение Рамсарского водно-болотного угодья международного значения «Псковско-Чудская приозерная низменность»,
расположенного на восточном
берегу Псковского озера, выполнены грантовые темы по устойчивому использованию водных
ресурсов бассейна реки Нарвы,
Псковского и Чудского озер и
управлению ими.
ПсковГУ активно работал
по программе приграничного
сотрудничества «Эстония-Латвия-Россия» в рамках Европейского Инструмента партнерства.
Одним из социально значимых
мероприятий программы явился
проект «Тарту, Резекне, Псков:
Зеленое управление для городского развития и планирования
в столицах приграничного региона Эстонии, Латвии и России»
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Участники летней школы в Пскове

(2011–2013), посвященный развитию и устойчивому управлению зелеными зонами в крупнейших городах приграничной
территории: Тарту, Резекне и
Пскове. Главная цель проекта
— повышение привлекательности городов приграничной
территории Эстонии, Латвии и
России для блага их жителей и
гостей — была достигнута путем
разработки эффективных «зеленых» стратегий управления,
практических моделей и инноваций, соответствующих национальным законодательствам,
которые могли бы рационально
использоваться местными органами управления.
Также были созданы условя для совместной работы университетов, муниципалитетов и
общественных организаций из
трех пограничных государств.
Университетом проведена
инвентаризация 7 зеленых зон
в центральной части г. Пскова.
Составлена база данных, в которую внесены все зеленые насаждения. Для каждого дерева и
кустарника указаны его морфологические параметры и экологическое состояние. Полученные
данные перенесены на картографическую основу, и создана гео-
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информационная система (ГИС)
управления городскими зелеными насаждениями. Данная система, отражающая современное
состояние насаждений парков и
скверов, передана в администрацию г. Пскова. Она предназначена для планирования работ по
содержанию и уходу за зелеными и рекреационными зонами.
Одним из практических
аспектов реализации этого совместного проекта стала реконструкция пользующегося особой популярностью у горожан
дендропарка у Мирожского монастыря.
На основе выполняемых
экологических
исследований
организуется и образовательный процесс. В период с 2011
по 2014 гг. в рамках программы
Европейского Союза TEMPUS
был реализован проект «Экологическое управление в экологических учебных программах»,
который претворялся в жизнь
консорциумом университетов
из ЕС, РФ, Беларуси и Украины.
Основные
направления
деятельности по проекту включали пересмотр и модернизацию
образовательных программ бакалавриата и специалитета, введение контекста экологического

управления в учебные планы;
создание плана действий по модернизации учебных программ и
учебно-методических материалов и многое другое, в том числе
обмен студентами и преподавателями.
Сейчас на факультете
естественных наук, медицинского и психологического образования по программе ERASMUS+
(Jean Monnet Modules) реализуется проект «Управление
природными ресурсами – перспективы в России и опыт Европейского Союза», в задачи
которого входит разработка,
апробация и внедрение в учебный процесс междисциплинарного учебного модуля для
студентов старших курсов бакалавриата, посвященного опыту
ЕС в экологическом управлении
и анализу его применимости в
Российской Федерации. Помимо ПсковГУ, в проекте участвуют
Центрально-Европейский
университет (Венгрия), Университет г. Лунда (Швеция) и Erda
Research, Technology, Education
(г. Рейсвейк, Нидерланды).
Кроме образовательной
деятельности предусматривается проведение научных исследований по проблемам управления природными ресурсами на
трансграничных территориях.
Результаты исследований, а также возможности их применения
в образовательном процессе в
качестве кейс-ситуаций, примеров «успешных» и «неудачных»
практик, обсуждаются на ежегодном семинаре. Результаты
научных исследований будут
опубликованы в периодических
изданиях вуза и в международных журналах.
О. В. Лихачева,
канд. биол. наук,
доцент кафедры ботаники
и экологии растений
Т. В. Васильева,
канд. геогр. наук,
доцент кафедры геграфии
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УМНИКи - в центре внимания
Каждый год по всей России сотни молодых специалистов получают
гранты на развитие собственных исследований и разработок

На одном из этапов УМНИКа:
Михеев А.С., председатель государственного комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике;
Зубов В.А., президент Торгово-промышленной государственной палаты Псковской области;
Донченко М.А., директор ООО НИП «Дельта-Т»

П

рограмма
«УМНИК», что означает
«Участник
молодежного научно-инновационного конкурса»,
в Пскове работает с 2013 года. В
нашей области она реализуется
при поддержке представительства
Фонда содействия развитию малых
форм предприятий в научно-технической сфере в Псковской области. Региональным представителем
Фонда является старший научный
сотрудник ПсковГУ Михаил Александрович Донченко.
По этой программе каждый
год по всей России сотни молодых
специалистов получают гранты на
развитие собственных исследований и разработок. Основной целью
является выявление молодых учёных и стимулирование массового
участия молодёжи в научно-технической и инновационной дея-

52

тельности. В 2013 году в Псковской
области победителями стали 6 человек.
На один год работы над проектом каждому победителю выделяется 200 000 рублей. Экспертное
жюри конкурса периодически проводит мониторинг хода реализации
проектов. «Умники» отчитываются
о проделанной работе, и, если проект достоин дальнейшего финансирования, работа продолжается.
Из 6 победителей 2013 года
осталось 5 финансируемых проектов.
В 2014 году финансирование
было выделено еще 5 молодым учёным.
Всего в данный момент программой финансируются научные
проекты 10-ти молодых учёных Пскрвской области:
1. «Разработка

погружного

линейного электродвигателя для
привода плунжерного насоса» —
Андреев Михаил Леонидович, г.
Псков.
2. «Разработка способа и
устройства для эффективного
шлифования сложнолегированных
сплавов, композиционных и конструкционных
наноматериалов»
— Мальцев Павел Николаевич,
г. Псков.
3. «Разработка сорбента для
очистки биологических сред» —
Иванова Наталья Сергеевна, г.
Псков.
4. «Разработка
методики
оценки рисков и функциональной
безопасности технологических защит электростанции» — Тращенков Сергей Викторович, г. Псков.
5. «Разработка
устройства
симметрирования напряжений» —
Егоров Максим Юрьевич, г. Великие Луки.
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6. «Разработка
электромашинно-вентильной
системы
генерирования
электрической
энергии в автономной когенерационной установке» — Хитров Андрей Александрович, г. Псков.
7. «Разработка
программы
для расчёта и оптимизации полимерных труб с электроподогревом»
— Павлов Александр Борисович,
г. Псков.
8. «Способ и техническое
средство для заготовки высококачественных кормов в нестабильных
погодных
условиях»
— Титенкова Ольга Сергеевна,
г. Великие Луки.
9. «Создание колесного движителя с внутренним подрессориванием для повышения эксплуатационных свойств транспортных
средств» — Манфановский Степан
Борисович, г. Псков.
10.
«Фитотрон
энергос-

берегающий
универсальный»
— Кидыко Юрий Игоревич,
г. Великие Луки.
В финале конкурса «УМНИК-2015» приняли участие 13
конкурсантов — студенты и аспиранты ПсковГУ и Великолукской государственной сельскохозяйственной академии.
Победителями стали 6 человек:
1. Петров Алексей Васильевич с проектом «Разработка программы инженерного расчета и
проектирования асинхронной электрической машины».
2. Тимишбаев Игорь Евгеньевич с проектом «Разработка информационно-аппаратной системы
дистанционного контроля состояния здоровья пациентов в удаленных и труднодоступных районах».
3. Тимошенко Кристина Владимировна с проектом «Разработка

ПсковГУ

детского ортопедического стула».
4. Клевцова Анастасия Игоревна с проектом «Разработка самонаващивающейся пчеловодной
рамки».
5. Котков Никита Александрович с проектом «Разработка
устройства для подавления искрообразования в узле скользящего
токосъёма турбогенератора».
6. Румянцев Вадим Александрович с проектом «Разработка
установки для электростимуляции
семян и растений».
Финал «УМНИК-2016» состоится в декабре 2016 г. Принять
участие в нём могут все желающие в возрасте от 18 до 28 лет
включительно.
ПО ИТОГАМ РАБОТ ВСЕХ
«УМНИКОВ» УЖЕ ПЛАНИРУЕТСЯ К ЗАЩИТЕ 5 КАНДИДАТСКИХ
ДИССЕРТАЦИЙ.

Делегация Гагаузии в ПсковГУ

В марте делегация из Гагаузии во главе с башканом Ириной Фёдоровной Влах встретилась со своими земляками
- студентами в сопровождении
губернатора Псковской области
Андрея Анатольевича Турчака,
первого заместителя главы региона Веры Васильевны Емельяновой, руководителя представительства МИДа в Псковской
области Сергея Витальевича
Ефименко.
«Мы готовы осуществлять
для вас подготовку специали-

стов», - отметил Андрей Турчак.
Ректор ПсковГУ Юрий Анатольевич Демьяненко призвал
направлять в Псков как можно
больше студентов. «Чем больше
вы пришлете, тем больше мы вам
вернем», - сказал он. Ирина Влах
отметила, что Гагаузия готова
сотрудничать с псковским вузом
в части подготовки кадров.
Студенты-гагаузы рассказали главе республики о своей
жизни в ПсковГУ.
Они выразили благодарность руководству вуза за до-

стойные условия жизни и фундаментальные знания.
Студенты
поделились
своими планами на будущее и
попросили передать приветы
своим родителям.
Ректор в рамках сотрудничества с Гагаузией предложил
выстроить работу по обмену
студентами. Ирину Влах, в частности, заинтересовала подготовка медицинских работников.

Глава Гагаузии Ирина Влах и
магистрант ПсковГУ Делистоян Василий
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Симуляционные технологии
в медицинском образовании

Ф

акультет
медицинского
образования в
Псковском государственном университете открыт в 2013 году.
На протяжении последних
лет востребованность специалистов с высшим медицинским
образованием остается одной
из самых высоких на рынке труда Псковской области.
Потребность во врачебных кадрах составляет 939
вакансий без учета совместительства, из них более 100 по
тем специальностям, которые
в соответствии с квалификационными требованиями могут
замещать выпускники специальности «Медицинская кибернетика».
Полученная
специальность позволит выпускникам
в будущем работать врачами
клинической лабораторной диагностики,
функциональной
диагностики, УЗИ, радиологами, рентгенологами, бактериологами, специалистами в
области информатизации здравоохранения в лечебных учреждениях, медицинских информационно-аналитических центрах,
в структуре управления здравоохранения, страховых медицинских компаниях, в фирмах, разрабатывающих и внедряющих
информационные медицинские

Занятие по морфологии опорно-двигательного аппарата

системы, заниматься информационно-техническим обслуживанием медицинского диагностического оборудования.
Иванова Наталья Владимировна, доктор медицинских
наук, профессор, рассказывает
о перспективах регионального симуляционного центра для
компетентностного подхода в
подготовке специалистов для
практического здравоохранения.
В отечественной системе
медицинского образования назрела необходимость усиления
практического аспекта подго-

К вершинам мудрости ведут нас три пути:
путь размышленья - самый благородный,
путь имитации - доступней всех других,
и горький путь - на собственных ошибках.
Конфуций
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товки специалистов как на этапе
вузовского, так и послевузовского профессионального образования.
Совершенствование законодательства в сфере здравоохранения привело к жесткой
регламентации
привлечения
студентов к оказанию медицинской помощи пациентам.
Высокие риски осложнений при выполнении медицинских манипуляций, ограничения
правового характера создали
условия, когда
симуляционно-тренинговые и дистанционные технологии обучения становятся одними из самых важных
в процессе профессионального
образования.
Широкое применение в
медицинском образовании развитых стран симуляционных
методов обучения позволило
поставить отработку практических навыков медицинских работников на качественно новый
уровень без угрозы жизни и здо-
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В учебной лаборатории ПсковГУ

ровью пациентов.
При статистическом анализе результатов анкетирования врачей амбулаторно-поликлинических и стационарных
учреждений Псковской области
(n=96) по вопросам, связанным
с дополнительным профессиональным образованием, мы
видим растущий интерес медицинских работников различных специальностей к обучению персонала с применением
имитационных методов и дистанционных технологий (2013
год - 55,6%, 2014 год - 64,6%),
при этом подавляющее большинство респондентов (97,5%)
указали, что испытывают необходимость в повышении квалификации чаще, чем 1 раз в 5 лет.
Положительный момент
состоит в том, что мотивацией
к обучению является не только
необходимость получения/подтверждения сертификата специалиста, но и желание получить
современные знания с использованием новых образовательных
технологий.
При принятии решения о
создании в 2014 году регионального симуляционного
центра на базе Псковской областной клинической больницы
ставка была сделана на необходимости сконцентрировать
все дорогостоящие медицинские симуляторы, тренажеры

и муляжи для коллективного
использования в интересах студентов Псковского государственного университета, Псковского медицинского училища,
врачей-интернов.
Подразделениями центра
станут симуляционный класс,
конференц–зал с проекционным
оборудованием и компьютерный класс на 12 рабочих мест с
выходом в Интернет для онлайн
-тестирования.
С учётом перспективы
перехода с 2016 года на обязательную аккредитацию медицинских работников данный
проект сможет помочь практическим врачам подготовиться к
аккредитации.
Также за последние годы
активизировался интерес к программам по первой помощи с использованием симуляционного
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оборудования для немедицинского персонала.
Оснащение класса включает манекены - симуляторы
человека по уходу за больными,
проведению медицинских процедур, по отработке базового
реанимационного комплекса,
расширенной сердечно-легочной реанимации при стандартных ургентных состояниях,
позволяющие отслеживать качество выполнения реанимационных приёмов, тренажеры для
обучения аскультации сердца и
легких, интерактивный ЭКГ-симулятор, расходные материалы,
профессиональное
медицинское оборудование, в т.ч. электрокардиографы, дефибриллятор и пр.
Создание регионального
симуляционного центра является востребованным и перспективным. Основными направлениями его деятельности будут
углубленное освоение практических навыков студентами, интернами, ординаторами, а также
оценка профессиональной подготовленности и подтверждение соответствия квалификации
врачей-специалистов.

Н. В. Иванова,
доктор медицинских наук, профессор

А. П. Волков,
главный врач ГБУЗ «Псковская
областная клиническая больница»

В. М. Лобанков

доктор медицинских наук, профессор

Учебный симулятор в лаборатории ПсковГУ
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ФИЗИКА - ЭТО ЯЗЫК

«В сущности, теоретическая физика слишком трудна для физиков»
Давид Гильберт
Доценту кафедры физики ПсковГУ, кандидату физико-математических
наук Сергею Ивановичу ГРАЩЕНКОВУ есть что ответить на это
утверждение.
Учёный поговорил с нами простым языком о том,
что даже нельзя увидеть глазами.

Сергей Иванович, расскажите о себе.
- Я родился в городе Ленинск-Кузнецкий, Кузбасс. Там
учился в школе, потом на Смоленщину переехал. В 1983 году
окончил физико-математический факультет Смоленского государственного педагогического института.
Потом работал в школе по
распределению, где-то два с
половиной года. В 1990 году
окончил аспирантуру по специальности «Механика жидкости
и газа» в Московском областном
педагогическом институте.
И в 1990 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук.
Почему Вы решили связать
свою жизнь с физикой?
- Когда я был маленький, но
уже себя осознавал, мой отец
учился в техникуме на инженера. И у него была книжка по физике. Раньше книжки по физике
так умели писать красиво – не
как сейчас – сплошные формулы, что я смог её прочитать и
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понять. А ещё у меня была логарифмическая линейка, я с ней
играл.
А когда я вырос, собрался
строить самолёты, заочно учился на подготовительных курсах
в одном из авиавузов. Когда я
читал в учебнике про элементарные частицы, я понял, что будет в следующем параграфе.
И мне так это понравилось,
что я решил – пойду я на физика.
На самом деле это был правильный выбор, так как выяснилось, что я человек рассеянный,
и если что-нибудь в физике по
рассеянности сделать не так –
всегда можно исправить. А в
самолете этого желательно не
делать.
С чего начались Ваши научные исследования?
- В институте писал работу по
сенергоэлектрикам, а в аспирантуре занимался аэрозолями.
А кого считаете своим учителем в науке?

нажды: «Никаких черновиков»!
В школе-то нас как учили: пишете черновик, проверяете, потом берете новую бумагу и пишете начисто. А в физике нужно
по-другому: берём пачку бумаги
и решаем два раза, желательно разными способами, потом
сравниваем, и если ответ совпадает – все в порядке. А если не
совпадает – делаем третий раз,
и так далее. В идеале нужно делать так, а к идеалу нужно стремиться.
Расскажите о своих исследованиях.
- Все мы дышим воздухом. И
в городе в каждом кубическом
сантиметре этого воздуха содержатся тысячи частиц. В чистом лесу этих частиц сотни.
Невозможно, чтобы газ был абсолютно чистым, даже в так называемых «чистых комнатах».
Если эти частицы превышают
своим размером 10 микрон, наш
нос их задерживает, они не по-

АЭРОЗОЛЬ – ДИСПЕРСНАЯ СИСТЕМА, СОСТОЯЩАЯ ИЗ ВЗВЕШЕННЫХ В ГАЗОВОЙ СРЕДЕ (ДИСПЕРСИОННОЙ СРЕДЕ) МЕЛКИХ ЧАСТИЦ (ДИСПЕРСНОЙ ФАЗЫ)

Своим учителем я считаю
своего научного руководителя
– доктора физико-математических наук Евгения Романовича
Щукина. Он многому научил
меня, разным хитростям и тонкостям специальности. Но самое главное, он сказал мне од-

падают к нам в лёгкие. Те, что
меньше 1 микрона – оседают в
гортани, трахее, бронхах или
лёгких, в зависимости от размера.
Но есть такой размер, от 10
до 1 микрона, который является промежуточным, и потому
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очень хитрым. Он приближается
к тому расстоянию, которое молекулы проходят до столкновения друг с другом.
Частицы такого размера
сложнее для изучения, чем частицы других размеров, также
как жидкость сложнее, чем газ и
твёрдое тело.
Я изучаю теоретически, как
взаимодействуют частицы, жидкие или твёрдые, в таких промежуточных размерах. А там всё
происходит не так, как нам кажется на первый взгляд.
Возьмем две капельки воды.
Они находятся рядом друг с
другом и испаряются.
Как они, по-вашему, будут
себя вести? По идее, от обеих

женные частицы. Тут закон Кулона, формулы, любой школьник
вам расскажет. И по школьным
учебникам, если одна из них не
заряжена, то они не будут никак
взаимодействовать.
На самом деле это не так. Если
одна частица заряжена, а вторая
не заряжена, то первая частица
во второй действует на электроны, они приходят в движение и
происходит перераспределение
заряда по поверхности – она
становится с одной стороны заряженной одним знаком, с другой – другим.
В результате заряженная частица притягивает незаряженную. Даже если на второй частице есть самый маленький заряд

ЧИСТОЕ ПОМЕЩЕНИЕ – ЭТО ИСКУССТВЕННО СОЗДАВАЕМАЯ СРЕДА, В КОТОРОЙ СОДЕРЖИТСЯ МИНИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО МИКРООРГАНИЗМОВ И РАЗЛИЧНЫХ ВЕЩЕСТВ В ВОЗДУХЕ

капелек будет идти поток вещества, и они должны отталкиваться. А на самом деле они
притягиваются. Вот они испаряются, и между ними пара стало
много – он мешает им испаряться. Капли начинают испаряться
слабее.
Зато с внешних сторон они
испаряются сильнее. То есть за
счет газа между ними они отталкиваются, а за счет газа с внешних сторон – притягиваются.
А результат уже зависит от
многих других эффектов, которые мы игнорируем в обычной
жизни – небольшие скачки температуры, силы поверхностного
натяжения…
А какими исследованиями
Вы сейчас занимаетесь?
- Мои недавние исследования
касаются того, при каких зарядах и соотношениях радиусов
притягиваются либо отталкиваются аэрозольные частицы.
Например, берем две заря-

того же знака, и они будут из-за
этого отталкиваться, то притяжение все равно может быть
сильнее.
Как наука дружит с практикой?
- К примеру, если на корабле
случился пожар и, следовательно, сильное задымление, то достаточно распылить небольшое
количество заряженной жидкости, и где-то за две минуты дым
рассеется.
Я исследовал этот известный
механизм, провёл расчёты и выяснил, что когда мы вбрызгиваем эти мелкие частицы, то - так
как они испаряются, и они заряжены - они притягиваются к частицам дыма и заряжают их. И
когда все ранее незаряженные
частицы дыма получили заряд,
они отталкиваются, и дым рассеивается.
А моя последняя работа, которая только отправлена в печать, касается использования
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метода конечных элементов для
изучения движения твёрдой
частицы произвольной формы
в результате неоднородного
распределения температур в её
окрестности.
Раньше это не представлялось возможным. В этом направлении можно работать дальше
– пока это только одна частица,
а ведь их может быть больше,
они могут быть жидкими и так
далее.
Как преподаватель, что Вы
считаете самым главным в работе со студентами?
- Студента нужно ставить перед препятствием, которое он
сможет преодолеть, но только
приложив усилия.
Если задать слишком сложную задачу, он сдастся, если
слишком простую – пропадет
мотивация. А еще их нужно
учить говорить на «языке физики».
Любой наукой – физикой, математикой, биологией – как и
любым другим языком, нужно
сначала овладеть в совершенстве, а потом уже рассуждать на
нём. Этого я и желаю всем, кто
видит своё будущее в науке.
Ольга Глазкова

ИНТЕРЕСНО

Все мы дышим воздухом. В городе в кубическом
сантиметре воздуха содержатся тысячи частиц. В чистом лесу этих частиц сотни.
Невозможно, чтобы газ был
абсолютно чистым, даже в так
называемых «чистых комнатах».
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ГАЛЕРЕЯ ПРИЗЕРОВ
студенческих олимпиад

О

дним из направлений развития
профессиональных компетенций студентов
Псковского государственного
университета являются студенческие предметные олимпиады. В ПсковГУ
ежегодно их проходит более 65.
Олимпиады
охватывают
практически
все изучаемые студентами предметы.
В олимпиадах
ежегодно принимает участие более
650 студентов. Традиционно,
с 2012 года, студенты университета участвуют в Открытой
Международной студенческой
Интернет-олимпиаде, которая
состоит из двух туров.
Первый (вузовский) тур проводится в вузах в форме компьютерного тестирования (режим on-line).
Второй (региональный, всероссийский) тур проводится по
федеральным округам в базовых
вузах в форме компьютерного
тестирования (режим on-line).
Олимпиада проводится по следующим дисциплинам: «Экономика», «Экология», «Информатика»,
«Математика»,
«Физика», «Теоретическая механика», «Статистика», «История», «Русский язык».
С 2012 года в первом туре
олимпиады приняло участие
732 человека, из которых 20 человек стали призерами.
В активе университета 6 золо-
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тых, 11 серебряных и 8 бронзовых
медалей. В 2013-2014 учебном
году Оргкомитет Интернетолимпиад принял решение о
присуждении ПсковГУ почетного звания «Победитель Открытых международных студенческих Интернет-олимпиад 2014
года».
Призеры Открытой
Международной студенческой Интернет-олимпиады:
2012 год:
• Красовская Кристина Владимировна (ММФ, экология,
Дипломант I степени).
•
Алексеева Анна
Владимировна (ММФ, экология, Дипломант II степени).
• Васильев Александр Сергеевич (ЭлМФ, экономика, Дипломант I степени).
2013 год:
• Шалабод Максим Андреевич
(ФАИ, информатика, бронзовый призер).
• Шантарин Владимир Викторович
(ФАИ, информатика, бронзовый призер).
2014 год:
• Константинова
Диана
Романовна (ФЭФ, статистика, золотой
призер).
• Гавлюк Максим Олегович
(ФМ, статистика, серебряный
призер).
• Герусова Анна Витальевна
(ФФ, русский язык, серебряный призер).
• Дмитриев Артемий Андреевич (ФАИ, информатика, се-

ребряный призер).
• Меленчук Анна Витальевна
(ФЭФ, статистика, серебряный призер).
• Трифонов Алексей Юрьевич
(ФЭФ, экономика, серебряный призер).
• Шалабод Максим Андреевич
(ФАИ, информатика, серебряный призер).
• Шантарин Владимир Викторович (ФАИ, информатика,
серебряный призер).
• Левченко Надежда Николаевна (ФФ, русский язык, бронзовый призер).
• Шемякина Любовь Борисовна
(ММФ, экология, бронзовый
призер).
2015 год:
• Вастсыне Ангелина Андреевна (ФМ, экономика, золотой
призер).
• Герусова Анна Витальевна
(ФРФиИЯ, русский язык, золотой призер).
• Константинова Диана Романовна (ФЭФ, статистика,
золотой призер).
• Богомолова Валерия Сергеевна
(ФЭФ, статистика, серебряный
призер).
•
В о л ховский
Роман
Алексеевич (ИФ,
история России, серебряный призер).
• Цветинский Сергей Михайлович (ФРФиИЯ, русский язык,
серебряный призер).
• Ворзов Денис Николаевич
(ФМ, экология, бронзовый
призер).
• Константинова Диана Романовна (ФЭФ, экономика,
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Декан факультета вычислительной техники и электроэнергетики Лехин С. Н. с победителями конкурса IT-Планета

бронзовый призер).
• Кошельков Виталий Александрович (ИФ, история России,
бронзовый призер).
• Леонов Владимир Юрьевич
(ФЭФ, экономика, бронзовый
призер).
С 2012 года студенты информатики участвуют в международной олимпиаде в сфере
информационных технологий
«IT-Планета».
В 2012/2013учебном году
студент ПсковГУ Нургалиев
А.Т. вышел в Российский финал
международной студенческой
олимпиады в сфере информационных технологий «IT-Планета
2012/13» (Тольятти) по направлению Oracle (программирование на Java).
В 2013/2014 году студенты
факультета информатики заняли первое, второе и третье
места по Северо-Западному федеральному округу и принимали
участие в финале олимпиады в
г. Симферополе (Севастополе).
В 2014/2015 учебном году студенты Затравкин Кирилл, Цуврила Константин, Прокофьева
Татьяна заняли не только призовые места по Северо-Западному федеральному округу, но и
второе, четвертое и пятое места

соответственно по России в полуфинале.
Еще одно направление, в котором студенты информатики
показывают результаты – это
чемпионат математических и
логических игр.
В 2013/2014 году по итогам
четвертьфинальных,
полуфинальных туров Шалабод М.А
принял участие в финале соревнований XXVII Международного
чемпионата математических и
логических игр, который проходил во Франции в г. Париже.
В последние два года студенты университета демонстрируют успехи в олимпиадах по экономике и инновациям.
В 2013/2014 году на 3-м туре
VII Всероссийской студенческой олимпиады по дисциплине
«Экономика предприятия» команда факультета менеджмента
в составе Мурзина Д. М., Думанской Е. П., Гавлюка М. О. заняла первое место в номинации
«Деловая игра», второе место в
командном зачете, третье место
в личном первенстве (Гавлюк
М.О.).
На Международной студенческой олимпиаде «Предпринимательство и менеджмент»
(Санкт-Петербургский
госу-

дарственный
экономический
университет) команда студентов факультета менеджмента
ПсковГУ, участников студенческого бизнес-инкубатора (Исакова К. С., Мурзин Д. М., Иванова О. В.) завоевала третье место
в общекомандном зачете.
В 2015 году успеха добились
представители инженерных направлений подготовки.
Команда 4 курса факультета
ФИиСТ (Кучер А.В. и Алексеев
В.А), обучающиеся по направлению «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств»
под руководством доцента Самаркина А.И. заняла 3 место на
Втором Всероссийском конкурсе «ТОП 100 лучших инженеров России», проходившем с 28
по 30 сентября 2015 г. в городе
Ульяновске.
В данном конкурсе студенты принимают участие с 2013
года, демонстрируя хорошие
результаты в отборочном туре.
Гаваза Т.А.,
зам.начальника
управления по молодежной
политике ПсковГУ,
канд.пед.наук, доцент
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ТАЛАНТЛИВАЯ МОЛОДЁЖЬ –
БУДУЩЕЕ НАУКИ!
В Псковском государственном университете
учится поистине талантливая молодёжь.
Приятно, что одарённые молодые люди не уезжают в большие города в погоне за амбициями, а остаются в родном регионе, чтобы стать
достойными преемниками псковских учёных.
К студенту 2 курса физмата Николаю Пучкову на факультете относятся с уважением.
Мы решили поближе познакомиться с ним и
узнать, как жизнь связала его с наукой, чем он
занимается на досуге и как научиться
всюду успевать.

Н

иколай, ты в
школе увлекался наукой?
Я учился
в МБОУ «Многопрофильный
лицей № 8» г. Пскова. С пятого класса учитель математики
Прокопчук Ирина Анатольевна
заметила мои способности, и с
тех пор я начал принимать участие в различных олимпиадах.
Когда начались уроки
физики – стал участвовать в
олимпиадах и по этому предмету. Тогда же начал посещать
ПОЦРОДиЮ (Псковский областной центр развития одарённых детей и юношества) на отделениях математики и физики.
Потом обучался в заочной школе МФТИ.
В школе ходил на факультативные занятия по подготовке
к олимпиадам. Кроме этого принимал участие в школьном научном обществе учащихся.
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Что тебе ближе – физика
или математика?
Сложно сказать, что ближе: математика, физика или информатика. Мне интересно заниматься всеми этими науками.
Правда ли, что ты проходишь программу быстрее,
чем твои однокурсники? Что
ты сейчас изучаешь?
Мои успехи в университе-

те сейчас в основном из-за того,
что я просто люблю учиться, и в
школе мне встретились хорошие
учителя. Тогда же начал интересоваться математикой, физикой
и информатикой сверх программы.
Вдобавок любил читать
энциклопедии. Так что успехи
сегодня – это всего лишь из-за
хорошей подготовительной ра-

Готовимся к олимпиадам с учителем математики Прокопчук И.А.

СТУДЕНЧЕСКАЯ СРЕДА

С ректором ПсковГУ Демьяненко Ю.А. на вручении золотой медали

боты в школьные годы.
Сейчас посещаю факультативный курс по английскому
языку, дополнительно вперёд
прослушиваю часть курса по
физике и скоро начну проходить
курс по веб-программированию.
Плюс, если смогу, что-нибудь
ещё.
В каких научных проектах ты участвуешь? Пишешь
ли научные статьи?
С первого курса мне предложили участвовать в научно-исследовательской работе
по физике, которую мы с научным руководителем, профессором Владимиром Гаевичем
Соловьевым, продолжаем до
сих пор.
Уже участвовал как один
из авторов в написании публикаций. Как один из авторов, по
результатам этой работы я создал программу для ЭВМ, которую мы недавно запатентовали.
Ещё с зимних каникул для
себя начал исследовать игру
«Морской бой» (чтобы было
чем заняться тёмными зимними
вечерами).
Николай, ты являешься
председателем студенческого научного общества физма-

та, расскажи о нем.
Как председатель СНО я
занимаюсь проведением предметных олимпиад и другими
вещами, связанными с научно-исследовательской
деятельностью. Скоро должна открыться СНИЛ (студенческая
научно-исследовательская лаборатория) физмата – для студентов, желающих заниматься
различными исследованиями.
Я и сам увлекаюсь исследованиями.

ПсковГУ

Как тебе удаётся всё
успевать?
Я иногда сам удивляюсь,
как у меня получается так много
сделать – пока ещё, к сожалению, не до конца развил навык
распределения времени. Иногда
приходится работать в авральном режиме – до 12 вечера и с 5
утра. Но в обычные дни ложусь
в 10-11 вечера и встаю в 6-7 утра.
Какие у тебя ещё есть
увлечения, кроме науки?
Саморазвитие по всем
доступным
направлениям
(жонглирование,
настольный
теннис, метод слепой десятипальцевой печати на клавиатуре, кубик Рубика, судоку, игра
на гитаре, стенография, практическая психология, чтение книг
и многое другое) – пока мне этого хватает.
Какие фильмы, книги ты
любишь?
Любой вид искусства помогает мне отдохнуть от учёбы
и исследований и даёт новые
силы; но над тем, что из этого
мне нравится больше всего, я
пока не задумывался.
Ольга Глазкова

С деканом физико-математического факультета Медведевой И. Н.
члены студенческого жюри подводят итоги олимпиады по геометрии

61

ПсковГУ

ИННОВАЦИИ

ГЛОБАЛЬНАЯ
КОМПЬЮТЕРИЗАЦИЯ:

реальная угроза классическому университетскому образованию или шанс перехода к массовому индивидуальному
обучению
Александр Сергеевич ЧИРЦОВ,
кандидат физико-математических наук,
доктор технических наук

«Компьютерная революция»
— новый вызов системе
классического образования
Во второй половине ХХ
столетия произошел беспрецедентный
технологический
скачок, результатом которого
явилось появление цифровых
технологий. Если в докомпьютерную эпоху автоматизация
была направлена на решение задач замены человека в простых
и однообразных операциях, то
сегодня открываются пути автоматизации многих видов интеллектуальной деятельности,
включая образование. Последнее вызывает у многих настороженное отношение. Это явилось
одной из причин краха надежд
на глобальный скачок качества
образовательной деятельности
после ее интеграции с электронными технологиями. Другая
причина состоит в многочисленных попытках прямой замены
сложившихся и успешно реализуемых традиционных для обра-
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зования технологий их прямыми компьютерными аналогами.
Автором этих строк выдвинута,
последовательно реализуется
и отстаивается концепция обдуманного и сбалансированного применения компьютеров
в сочетании с традиционными
формами обучения лишь в тех
случаях, когда электронные технологии открывают принципиально новые возможности.
К новым возможностям
образовательных
IT-технологий, привлекательным для качественного фундаментального
образования, относятся:
•
интерактивность электронной учебной продукции,
•
возможность
сочетания разнообразных медийных
средств,
•
простота
клонирования и доставки электронного
учебного контента учащимся в
различных пространственных и
временных точках,
•
возможность частичной
автоматизации составляющих
учебной деятельности,
•
высвобождение времени
и ресурсов на содержательные и
творческие виды работ.
Обдуманное использова-

ние этих преимуществ способно
стать основой решения задачи
перехода к личностно-ориентированному образованию.
Учебное компьютерное
моделирование как средство
педагогического творчества
Среди апробируемых и
используемых сегодня электронных образовательных ресурсов привлекают внимание
интерактивные средства компьютерного
моделирования
изучаемых объектов и систем.
Они открывают широкие возможности организации наглядных учебных демонстраций,
существенно улучшают восприятие и являются прекрасным средством для организации активной работы учащихся
и их привлечения к исследовательской работе. Выполнение
на виртуальных компьютерных
моделях первых самостоятельных исследований не требует
наличия
профессиональных
навыков экспериментальной
и теоретической работы, дает
учащимся право на ошибки и
может выполняться вне лабораторий на домашних персональных компьютерах.
Был создан комплекс
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программ-конструкторов, открывающих возможности для
поиска и апробаций новых
форм обучения, недоступных
в докомпьютерную эпоху. Был
разработан новый подход, получивший название физического объектно-ориентированного
моделирования. В рамках этого
подхода система рассматривается как совокупность элементарных объектов, которые на
основе собственных алгоритмов, самостоятельно «принимают решения» о своем поведении
в зависимости от собственного
состояния и информации о состоянии всей системы, получаемой в ходе организуемой программой «диалога» между
составляющими
виртуальной
системы.
На базе описанной идеи
была создана серия электронных конструкторов физических
систем.
В Псковском государственном университете конструкторы виртуальных систем
используются в чтении курса
физики на образовательной
программе «Медицинская кибернетика», где преподавание
фундаментального курса должно базироваться в первую очередь на наглядных интерактивных моделях.

МООС-технологии
как объект для инноваций
Идеология организации
обучения с пониженной аудиторной нагрузкой требует адаптации имеющихся электронных
учебных ресурсов для самостоятельного повторения и/или
изучения курсов, уровень сложности которых соответствует
индивидуальным возможностям
учащихся. Параллельно должна
решаться задача объединения
уже разработанных электронных ресурсов в допускающие вариативное использование муль-
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Фрагмент телепередачи из цикла «ПрактикУм», посвященный физико-математическим основаниям гармоничного звучания музыкальных инструментов

тимедийные курсы.
Сегодня платформой для
решения сформулированных задач является МООС-технология
(Massive Open Online Courses).
Пионерскими работами в этой
области явились видеозаписи лекций по физике ведущих
ученых и преподавателей, выставлявшиеся ведущими университетами США в открытый
Интернет-доступ во второй половине 90-х годов ХХ века.
В России МООС-технологии начали приобретать популярность в начале 2010-х годов.
Первые работы в этой области были выполнены физиками
МФТИ, их эстафету подхватили
МГУ, НГУ и Томский университет. В Санкт-Петербурге в МООС-гонку активно включились
Университет ИТМО, СПбГТУ и
созданная на базе Президентского Лицея в СПб (ФМЛ 239)
мультимедиа студия образовательного проекта «Лекториум»
(https://www.lektorium.tv/).
Для
образовательного
пространства
России
МООС-продукция становится

востребованной из-за удаленности заметной части учащейся
молодежи от расположенных
в мегаполисах центров элитарного образования и поставленной сегодня задачи развития
демократичного индивидуализированного и сетевого образования, подразумевающего вариативность учебных траекторий
и академическую мобильность
учащихся и преподавателей.
Международная
открытость
Интернет-ресурсов предопределяет решение важных для
России задач сопровождения
обучения русскоязычного населения за рубежом, популяризации русского языка и продвижения брендов Российских
университетов.
МООС-технологии оказались прекрасно сочетающимися
с описанными выше электронными конструкторами и другими современными мультимедийными технологиями:
•
компьютерным видео,
•
гипер-видео,
•
флэш-анимациями,
•
интерактивным обуча-
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ражений лектором на прозрачной доске с помощью флуоресцирующих маркеров.
Пробный запуск курса
был осуществлен в 2014 году.
Доля слушателей, прошедших
курс полностью, превысила
50% от записавшихся, 10% получили отличные аттестации. В
настоящее время «Лекториум»
перешел на систематические
трансляции этого курса и создаваемых аналогичных курсов
физического блока.

Прожекты и реальность

Примеры интерактивных моделей, создаваемых с помощью электронных
конструкторов в реальном времени лекций: движение электрона в поле
магнитного монополя (частицы, пока не обнаруженной в экспериментах);
квазипериодический перезахват планеты-спутника, движущегося в гравитационном поле двойной звезды

ющим тестированием в форме
multi-choice выборок.
Совместно со студией
«Лекториум» автором уже созданы два подобных курса по
физике - наиболее простой и,
следовательно,
подходящей
для экспериментирования учебной дисциплине. Созданные
курсы уже сейчас используются в реальном очном и заочном
обучении, в том числе на базе
ПсковГУ.
К трудностям использования МООС-курсов для сторонников качественного фундаментального
образования
следует отнести: несоответствие принятого формата 5-6
минутных
видеофрагментов
лекций требованиям адекватного и доходчивого изложения
абстрактных идей и чрезмерный акцент внимания на личности преподавателя, понижающий восприятие сущностного
материала.
В результате было принято решение о реализации на
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базе МООС-технологии многоуровневого курса физики. Три
уровня курса должны соответствовать:
1) углубленному изучению
физики в старших классах школ
и гимназий,
2) требованиям к обучению
физике в рамках программ технических университетов,
3) углубленному варианту,
приближающемуся к программе
физических факультетов университетов.
Такая структура должна
минимизировать
повторения
и предоставить возможность
формирования индивидуальных
образовательных траекторий.
Разумными
решениями
проблемы визуализации математических выкладок было признано использование:
1) контекстно-зависимого
появления формул,
2) их демонстрация при помощи анимированного изображения пера,
3) запись математических вы-

Переход к систематической официально организованной деятельности связан с
заключением договора между
МГУ, СПбГУ, МФТИ, СПбГТУ,
Университетом ИТМО и Томским ГУ договора о совместной
деятельности и разграничении
сфер влияния и полномочий в
области создания российского
блока МООС-курсов по естественнонаучным и техническим
дисциплинам.
Лаборатория «Лекториум» выступила в качестве удаленной площадки-студии для
трех участников договора. К
сожалению, Псковский госуниверситет пока не стал участником этого проекта, несмотря на
то, что на первых этапах выполнения Программы Стратегического Развития вполне благоприятные предпосылки к этому
существовали. Был сделан необходимый задел для создания МООС-курса для старших
школьников и абитуриентов.
В дальнейшем это направление деятельности было лишено статуса приоритетного. В
результате ПсковГУ пока выступает лишь в качестве одного из
потребителей-тестеров МООС-курсов.
Другим
несомненным
вкладом ПсковГУ в естественнонаучный проект является

ИННОВАЦИИ
успешно реализовавшаяся на
протяжении трех лет на базе
студии Телеком научно-популярная программа «Практик-Ум». Найденный в передаче стиль обучающей дискуссии
между ведущими был признан
весьма перспективным для создания учебно-информационных
модулей для МООС-образования и апробируется при создании комплекса МООС-курсов по
технической оптике.
В настоящий момент возникает новая возможность для
ПсковГУ занять свою достойную и в известной степени уникальную позицию в МООС-деятельности.
Коллектив ПсковГУ имеет общепризнанный научно-педагогический задел в сферах
гуманитарного
образования
(например, литературоведении
и истории), а историко-географические особенности региона
могут помочь сделать соответствующую учебную продукцию
уникальной и востребованной

в России и за ее пределами. Нестандартные лекции, читаемые
специалистами на фоне известных литературных пейзажей и
уникальных исторических объектов, в сочетании с умелым
использованием МООС-возможностей могут и должны
придать лекциям нового типа
неповторимую ауру Псковской
земли.
Открывается еще один
вариант подключения чувственно-эмоциональных
каналов
восприятия к традиционным
формам обучения.
В качестве имеющегося
задела помимо научно-педагогического опыта псковских
универсантов нужно упомянуть
освоенную в регионе инновационную технологию «Дополненная реальность» и разработанный
инновационный
проект интерактивного кругового 4D-видео, обеспечивающего глубокое погружение
в виртуальные исторические
объекты (например, Псковский
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Кремль) и перемещение по ним
в пространстве и во времени.
К сказанному может быть добавлен и актуальный для Пскова проект мини-лаборатории
художественной голографии.
Базой для создания МООС-продукции Псковского университета может стать Студенческая телевизионная студия,
создаваемая сегодня в ПсковГУ.
Хочется надеяться, что в
рамках создания телевизионной студии университета МООС-подпроект будет реализован и со временем перерастет
в отдельный самофинансируемый и саморазвивающийся проект.
В этом случае Псковский университет приобретет
свою неповторимую визитную
карточку, узнаваемую в международном университетском
сообществе, которая будет самостоятельно работать на его
бренд, одновременно решая
множество иных актуальных задач.

Одна из инновационных образовательных технологий, используемых при создании МООС-курсов: прозрачная
доска с формулами, записываемыми маркерами, флуоресцирующими в мягком ультрафиолетовом излучении; в
процессе компьютерной обработки видеозаписи лекции все кадры инвертируются, и написанный текст представляется зрителю в нормальном виде
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Мечты сбываются
Автор более 160 научных публикаций, 5 учебных пособий и фундаментального учебника. Почетный член Ученого Совета ПсковГУ. Награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»
2-ой степени, Почетной грамотой ГСЭН РФ, Почетной грамотой губернатора Псковской области.

Галина Петровна АРТЮНИНА,
заведующая кафедрой фундаментальной медицины и биохимии
ПсковГУ, профессор, доктор медицинских наук

Галина Петровна, расскажите о своем детстве.
- Мой отец, Артюнин Петр
Алексеевич, житель деревни
Большая Листовка Псковской
области. Мама, Артюнина Вера
Васильевна, коренная ленинградка. Родители познакомились в блокадном Ленинграде:
отец воевал на «Невском пяточке». Мама воевала на «Дороге
жизни». Когда я родилась в деревне Ириновка Ленинградской
области, отец разминировал г.
Вышний Волочок. Узнав о моем
рождении, он демобилизовался
и перевез нас в родную псковскую деревню: боялся голода.
А земля и озеро прокормят. До
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1964 года сельские жители не
имели паспортов и не имели
права покинуть деревню. Все
было обложено налогами: коро-

ва — сдать государству 500 литров молока бесплатно, с овцы
— шерсть и мясо. Чтобы выжить,
родители день и ночь работали:
днем в колхозе за трудодни, вечером и редкие выходные — на
приусадебном участке. Однако
детство было все равно счастливым! После войны в деревне
было много ровесников. Жили
мы дружно: летом купались до
посинения, играли в «войнушку», в лапту, в волейбол, в субботу ходили в кино.
Когда появился интерес
к профессии? Кем в детстве вы
хотели стать?

Работа в поле. Изучение здоровья животноводов

Занятие по ОМЗ со студентами ФРФиИЯ

ЛИЧНОСТИ

- Еще в детстве мама прочитала мне книгу «Первоклассница» Е. Шварца. Я влюбилась
в школу и учительницу. Моя
первая учительница — Книрим
Нина Павловна — мудрая, добрая, привила любовь к учебе.
Мне было не дождаться, когда
закончатся каникулы, и я пойду
в следующий класс, на следующий курс, в ординатуру.
Профессию врача полюбила, когда в 6 лет попала в
больницу. Мне там все было интересно! Вернувшись домой, забралась под кровать и распотрошила свою единственную куклу,
чтобы узнать, что там внутри.
Интерес сохранился надолго.
Какой предмет был самым сложным в институте?
- Нормальная анатомия:
преодоление отвращения к анатомичке и большой объем латинских слов. Более всего привлекали клинические дисциплины.
Они легко давались благодаря
тому, что на первых курсах, добросовестно учила фундаментальные дисциплины.
А когда вы начали заниматься наукой?
- На 4-м курсе. Моя первая
научная работа была посвящена
изучению клиники сальмонел-

лезов у новорожденных детей.
На всю оставшуюся профессиональную деятельность у меня
сохранился интерес к прикладной науке: сочетанию практической врачебной деятельности с
научным анализом.
Ваша первая работа
— врач детской больницы и
поликлиники г. Сокол Вологодской области. Что поддерживало Вас в то время?
- Работа на 2,5–3 ставки.
Все витальные функции — на
работе, ночи — на дежурствах
в больнице. И, если честно, надежда на избавление. Она сбылась: через год вышла замуж и
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уехала в Саратов.
Псков, Ленинград, Вологда, Саратов, Кольское Заполярье, Воркута, Норильск.
Какое место было самым запоминающимся?
- Самое любимое для меня
место на земле — г. Ленинград.
Мамины воспоминания, журналы
с театральными афишами, счастливая юность в Ленинграде.
Потом судьба занесла в
город Кировск Мурманской области на 13,5 лет. Кольское Заполярье — это такая красота!
Там состоялась самая
интересная научная работа,
которая стала темой моей докторской диссертации: «Профилактика профессиональных
заболеваний у рабочих, занятых производством цветных
металлов, в условиях Крайнего
Севера». Мне удалось раскрыть
различные варианты и клинику профессиональных заболеваний легких у металлургов, а
также их профилактику; разработать эффективную схему
лечения острых отравлений
тетракарбонилом никеля и
навсегда предотвратить летальные исходы при подобных
отравлениях; обосновать профессиональный характер патологии сердца и онкологических

В камчатской тундре, 1992 г.
Г. П. Артюнина (первая справа) — руководитель исследовательского проекта
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заболеваний от воздействия
соединений цветных металлов. Приходилось летать в Норильск, Орск, подолгу бывать в
цехах «Североникеля» и «Печенгоникеля».
Параллельно с этой работой мы изучали здоровье рыбаков и рыбообработчиков на
Мурманском рыбокомбинате,
шахтеров в Оленегорске, Воркуте, Чупе и пр.
Был интересный совместный международный проект по
изучению эпидемиологии неинфекционной заболеваемости у
населения приграничных территорий Норвегии и России.
Расскажите о самом интересном научном проекте?
- Самый необычный проект мы выполняли с институтом авиационной медицины
Индии. Он назывался: «Изменения в организме человека
при быстрой перидислокации
из условий тропического климата в арктический и обратно».
Сейчас-то уже все знают
об акклиматизации. А тогда эта
проблема нас интересовала потому, что богатые предприятия
за Полярным кругом настроили
базы отдыха и санатории для
своих рабочих в Крыму, в Сочи и
других теплых краях. Работники этих предприятий, из климатической зоны с температурой
-30 градусов, через 2–3 часа на
самолете оказывались в зоне
с +30 градусами. Отдохнув,
проделывали обратный путь.
Здоровье многих не выдерживало, вплоть до летальных
исходов. Индийскую авиацию
этот вопрос тоже интересовал.
Про «Индо-Пакистанский инцидент» пел даже Высоцкий.
Споры за провинцию Педжаб
продолжаются. Тогда нам удалось выявить много функцио-
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нальных нарушений при такой
стрессовой акклиматизации и
разработать предложения для
купирования нежелательных
последствий.
Самой запоминающейся
командировкой была экспедиция на Камчатку. Совместно с
НИИ космической и авиационной медицины мы изучали условия быта и состояние здоровья
коренного населения камчатки:
коряков, чукчей, ительменов.
Перемещались по Камчатке либо
на вертолетах, либо на баржах,
нередко с небезопасными курьезами.

профилактических
мероприятий.		
Псков и деревню Большая
Листовка я считаю своей родиной. Здесь жили мои родители,
здесь прошли чудесные школьные годы, первая любовь. Здесь
поселился мой любимый сын
Алексей, здесь родилась и выросла любимая внучка Катенька
и родился замечательный внук
— Данила, уже мастер. Таким
образом, поплутав по белу свету, вернулась я на родину.
18 лет Вы работаете в
университете. Гордитесь ли
Вы своими студентами?

Вместе встречаем Новый год
во время советско-индийского научного проекта 1990–1991 годов

Поразил лагерный быт
оленеводов: ветхая брезентовая
палатка, хвойные ветки на земле,
покрытые шкурами оленей, дети
от грудного возраста до 5–6 лет,
ползающие вокруг, вскрытые
консервные банки вблизи палатки. Цивилизация принесла им
консервы, вместо свежей рыбы
и мяса, и резиновые сапоги вместо унт из меха. В результате
мы обнаружили различные нарушения здоровья у детей и их
родителей. Нам удалось описать
профессиональные болезни оленеводов и предложить комплекс

Я преподаю студентам
медицинские знания. На занятиях напоминаю, что за жизнь и
здоровье детей дома отвечают
родители, а в школе — учителя.
Поэтому, чтобы вырастить здоровое поколение, надо научить
их быть здоровыми.
Студентам хочу пожелать никогда не останавливаться на достигнутом: познавать новое, придумывать,
изобретать, пробовать внедрять.
Тогда жизнь будет интересной.
Ольга Глазкова

ЛИЧНОСТИ

ПсковГУ

ИМЕНА ЗЕМЛИ ПСКОВСКОЙ
Врач Тареев Евгений Михайлович (1895-1986)

АКАДЕМИК АКАДЕМИИ МЕДИЦИНСКИХ НАУК СССР (1948),
ГЕРОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА (1965), ЛАУРЕАТ СТАЛИНСКОЙ (1946),
ЛЕНИНСКОЙ (1974) И ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРЕМИЙ СССР (1983)
ЗАСЛУЖЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ НАУКИ РСФСР (1948)

ключительные трудоспособность,
память и поразительные настойчивость в достижении поставленной
цели помогли ему создать крупнейшую в послевоенной отечественной медицине терапевтическую

Не быть в тягость близким.
Не давать советы.
Оставаться самим собой.
Не заставлять себя ждать.
Не говорить о своих болезнях.

II медицинский форум
«Актуальные вопросы врачебной практики»
открывают Потапов И.И., председатель
Государственного комитета по зравоохранению и
фармации Псковской области и Иванова Н.В.,
проректор по воспитательной и социальной
работе ПсковГУ. 6 апреля 2016 года.

Выдающийся советский терапевт Евгений Михайлович Тареев
родился 25 мая (по новому стилю)
1895 года в Пскове, где его отец,
Михаил Михайлович Тареев, преподавал в духовной семинарии.
Мама — Александра Ивановна Спиранская, из семьи священника.
В 1913 году Е. М. Тареев поступил на медицинский факультет Московского университета.
«Способность радостного, непосредственного восприятия жизни сочеталась у Евгения Михайловича с холодным трезвым расчетом,
умением анализировать отношения
людей и события и намечать свои
действия на много шагов вперед.
Эти особенности ума и характера
Евгения Михайловича, но прежде
всего великолепный интеллект, ис-

школу. Он умел работать и заставлял работать других для своей и их
же пользы, на благо больного» (В.В.
Сура).
Научное наследие Евгения Михайловича велико и значимо для
развития и становления современной отечественной медицины.
Тареев - один из основоположников советской нефрологии,
гепатологии, ревматологии и паразитологии; кроме того, он внёс
значительный вклад в развитие
кардиологии и терапии.
Евгений Михалович создал
свою школу терапевтов, при жизни имел свою клинику, возглавлял
Всесоюзное общество нефрологов,
Всероссийское общество терапевтов и многое другое.
Евгений Михалович по праву
заслужил признание мирового медицинского сообщества. О жизненном кредо можно судить по строчкам из записной книжки:
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Ценность

человеческого документа
Наталья Леонидовна
ВЕРШИНИНА,
доктор филологических наук, профессор, зав. кафедрой
литературы,
Почетный член Ученого совета
ПсковГУ

Ж

изнь Натальи
Леонидовны
Вершининой
с первого дня
и до настоящего времени связана с Псковом, что она считает
одним из определяющих факторов в своей профессиональной
и человеческой судьбе. Псков
— хранитель традиций, русская
провинция в высоком смысле
слова, близко соприкасающаяся с миром столиц и западной
культурой, — именно здесь возникает благоприятная среда для
формирования качеств, присущих цельным и целеустремленным личностям.
Для Натальи Леонидовны лучшим примером были ее
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родители, приехавшие в Псков
сразу после войны для восстановления разрушенного города.
Они составляли гармоничный
союз людей, посвятивших жизнь
делу образования и культуры:
Леонид Алексеевич, историк и
филолог, награжденный Орденом Красной Звезды за участие
в гражданской войне, много лет
проработал в просветительских
учреждениях Пскова, с 1959 г.
и до конца жизни преподавал в
Псковском педагогическом институте.Если от него Наталья
Леонидовна переняла любовь к
книге, уважение к лекторскому
слову, к труду учителя, то Елена Александровна самой жиз-

нью доказала, какой результат
может иметь творческая энергия, практическая педагогика,
направленные на общественно
полезное дело, став директором Народного Театра юного
зрителя, где «артистами» были
трудные подростки, дети из неблагополучных семей. После ее
смерти Наталья Леонидовна,
тогда студентка второго курса факультета русского языка
и литературы ПГПИ, два года
работала в той же должности,
стремясь сохранить уникальный, получивший всесоюзную
известность коллектив. Затем
преподавала в Остенской средней школе Псковского района, а
с 1974 г. — на кафедре литературы сначала пединститута, а в
последние годы — университета, где продолжает трудиться и
сегодня.
Каждый день убеждает ее
в правоте Н. А. Некрасова, заметившего, что литературный
талант есть у многих, а самобытностью в литературе обладают
лишь те, кто добивается ее долгим и упорным трудом.
В семье, а затем — в школе,
где литературу ей преподавал
известный в будущем писатель
А.А. Бологов, к каждому ребенку относились как потенциально
талантливому, способному творить человеку.

ЛИЧНОСТИ
Став студенткой, Наталья
Леонидовна поняла, как далеки эти первичные проблески
таланта от самобытности, а ее
опыты в стихах — от подлинной
поэзии. Выработать в себе индивидуальность исследователя-филолога ей помогли многие
люди, в первую очередь, преподаватели факультета русского
языка и литературы, школа профессора Е. А. Маймина.
В 1979 г. Наталья Леонидовна защитила кандидатскую
диссертацию,
посвященную
проблеме пушкинской традиции
в творчестве Л. Н. Толстого, в
1997 г. — докторскую, в центре
которой было творчество «забытых» и «второстепенных» писателей середины XIX в. Обе работы были выполнены в Москве,
в МПГУ (прежнее наименование
— МГПИ), на кафедре русской
литературы, под руководством
проф. В. И. Коровина.
С 1992 г. руководит кафедрой литературы Псковского государственного университета. За эти годы сложился
коллектив, где, кроме нее, работают пять докторов наук. Развиваются традиции майминской
научной школы (состоялись восемь Международных конференций «Майминские чтения»),
но меняющееся содержание
жизни меняет и формы научного общения: литературоведение
в современном мире обретает
другой язык, который сочетает
в себе новации с фундаментальным знанием.
Научная деятельность Натальи Леонидовны — в чем ее
поддерживают коллеги и ученики, избравшие те же направления исследований (некоторые из
них получили статус общекафедральных тем), — концентрируется вокруг изучения писателей
«второго ряда» и произведений
А. С. Пушкина, поэзии Н. А. Некрасова и прозы Л. Н. Толстого,

творчества А. Н. Яхонтова (по ее
инициативе в ИРЛИ РАН в 2011 г.
был открыт фонд этого «забытого» псковского поэта) и советской литературы середины XX в.

ВАЖНО

Н. Л. Вершинина — автор более 270
научных работ, с 90-х гг. публикуется за рубежом, в основном, в Польше, Германии, Латвии (постоянный
участник конференций и симпозиумов, проводимых Лодзинским и Варшавским университетами, Научным
центром в Гиссене, член редколлегии
журнала «Folia Llitteraria Rossica»).
Увидели свет шесть монографий,
последняя из которых — «Пушкин в
движении культуры : проблемы поэтики и творческие параллели» (2013),
— написана в соавторстве с О. Глувко, профессором Лодзинского университета.

Особое место среди этих
научных интересов занимает
литературное краеведение —
Наталья Леонидовна работает
над проектом переиздания вышедшей под ее редакцией книги
«Псковский край в литературе»
(2003), получившей широкую
востребованность в культурно-просветительской среде.
В русле этих направлений
защитили диссертации семь
аспирантов, и сейчас продолжают работать ученики Натальи Леонидовны. Более двадцати лет под ее руководством
собирается проблемная группа
«Типология литературного развития», апробацию в которой
проходят опыты молодых исследователей-филологов — от
школьников до аспирантов.
Результатом работы над
научными проектами-победителями РГНФ и других научных
фондов стали коллективные монографии и учебные пособия,
где она представлена как автор
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и ответственный редактор. Многолетний педагогический опыт
позволил Наталье Леонидовне
войти в авторский коллектив
учебников для высшей и средней школы по русской литературе XIX и XX вв., издаваемых
центральными издательствами,
активно применяемых в образовательной практике.
Н.Л. Вершинина — редактор «Вестника Псковского государственного университета»
(серия «Социально-гуманитарные науки»), где публикуются
наиболее значимые работы отечественных и зарубежных авторов по проблемам современного
гуманитарного знания. Среди
наград Натальи Леонидовны —
почетная грамота Министерства
образования РФ, юбилейная
медаль А. С. Пушкина, нагрудный знак «Почетный работник
высшего
профессионального
образования Российской Федерации».
Оглядываясь назад, Наталья Леонидовна с благодарностью думает о тех, кто помог ей
воплотить профессиональную
идею своей жизни, о родных ей
городе и университете, давших
«точку опоры», поддержавших
и поддерживающих стремление
к всестороннему развитию личности, открывая каждому возможность реализовать себя в
однажды избранной профессии.
В
заключение
Наталья
Леонидовна
приводит
полюбившуюся
ей
мысль
одного из выдающихся литературоведов XX в., Н. Я. Берковского, относительно значимости обозрения жизненного
пути человека для познания его
самоценности: «документальная манера обращаться с людьми
увеличивает чувство человеческой ценности каждого из них».
Ольга Глазкова
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Рука об руку с наукой
Юрий Николаевич ЖУРАВЛЕВ,
профессор кафедры дорожного
строительства ПсковГУ, доктор технических наук, заслуженный деятель
науки РФ

Юрий Николаевич, расскажите о своем детстве. Где
Вы родились, какие предметы нравились в школе, какие
были увлечения?
- Родился я 16 ноября 1941
года. Война. Отец был на фронте, мать – колхозница. Наша
деревня – Никитина Гора, Новгородской области, не была оккупирована. Километров 60 не
дошли до нас немцы. Но бомбили железнодорожный мост через реку Кабожа.
У меня память с детства
очень хорошая, можно сказать,
помню, как родился. И помню я
такой эпизод: 1943 год, август,
женщины работают в поле и
вдруг кричат: «Прячься, птица
летит, она тебя заклюёт и унесёт»! И я скорее в копну спрятался. А это был одиночный
«Юнкерс», который и разбомбил мост.
С первого по четвертый
класс я ходил в школу в своей
деревне, а с пятого по седьмой
приходилось ходить пешком
семь километров туда и столько
же обратно. Развил лёгкие, на
лыжах научился ходить.
А в старших классах ездить приходилось на поезде.
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Тогда у меня появилась мечта
стать машинистом.
Мечта осуществилась?
- Так как в школу я пошел
рано, мне не было ещё 16 лет,
когда я поступил в техникум железнодорожного транспорта.
В 1960 году меня распределили на работу помощником
машиниста в Ригу. А в ноябре
призвали в армию. Служил в
учебной воинской части в Петергофе, потом учил курсантов.
Отслужив три года, в
1963 я поступил в Рижский политехнический институт, где
обнаружил у себя склонность
к математике – я любил решать задачи… На дом зададут
две-три, я четыре-пять решаю.

Потом перевелся в Ленинградский институт водного
транспорта на электромеханический факультет, потому что
родственники жили в Ленинграде. С учебой не было никаких
проблем. В 1966 понравилась
мне студентка из моей группы…
мы взяли и поженились.
А как Вы начали заниматься наукой? Как Вы совмещали работу и семью?
- В 1968 году мы окончили
институт, у нас уже была дочь
Наташа. Меня приметил один
профессор и «заразил» меня наукой. Он и устроил меня в лабораторию виброакустики.
В соавторстве с этим профессором, замечательным уче-

ЛИЧНОСТИ

Швеция,Стокгольм. Королевский технический институт.
Семинар для аспирантов по магнитным подвесам роторов

ным Давидом Рахмильевичем
Меркиным, написал научную
статью. Он рекомендовал меня
в аспирантуру - в ЛВИМУ имени
адмирала Макарова. Я был распределен на канал им. Москвы
старшим энергетиком, где я был
обязан отработать три года. В
1974 защитил диссертацию по
виброактивности роторов судовых машин.
А семья моя была в Дубне.
Там родилась наша вторая дочь
– Катя. Моя жена, Вера, работала на Иваньковской ГЭС, пока я
проводил время в библиотеке в
Ленинграде. Но семью я навещал часто – билет на самолет
стоил 10 рублей. Аспирантам
тогда, кстати, неплохо платили.
И багаж знаний я там заработал
колоссальный.
После аспирантуры встал
выбор, куда распределиться
работать. Были варианты на
Камчатке, на Сахалине… Но это
далеко, с семьей туда переехать
сложно. И как раз в это время в
Пскове открылся филиал Ленинградского
политехнического
института.
Как развивалась Ваша
карьера в Пскове?
- За всё время работы я

вел много разных дисциплин теоретическая механика, сопромат, динамика машин, динамика
роботов. Вёл даже сопромат на
английском языке. Заведовал
кафедрой сопромата и, конечно,
занимался наукой.
Мы изучали магнитную
левитацию, активные магнитные подшипники… Создал научную лабораторию, в которой мы
подвешивали в магнитном поле
сначала маленький шарик, а потом и роторы весом в 1 тонну.
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Тогда все предприятия
были государственными, и на
каждом из них создавались фонды науки. Они были вынуждены
заключать договоры, мы не знали, как отбиться от заказчиков!
Вильнюс, Киев, Могилёв, Москва… У кафедры было развито
сотрудничество с Финляндией и
Швецией. Там я читал лекции и
курировал проекты.
Расскажите об области
Ваших научных исследований.
- Первое научное направление, в котором я работаю – это
активные магнитные подшипники. Правда, после перестройки в
науке настали тяжелые времена, и из нашей научной группы
осталось всего 6 человек: Фёдор Георгиевич Кочевин, Павел
Васильевич Киселёв, Валентин
Васильевич Андреев, Сергей
Владимирович Смирнов, Михаил Вадимович Афанасьев, Игорь
Иванович Морозов. Но они работают до сих пор! Теперь они
трудятся в Псковской инженерной компании, научным руководителем которой я являюсь.
А второе направление –
тепловые роторно-лопастные
двигатели. Как внутреннего

Эксперимент по изучению магнитной левитации
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Первые студенты - исследователи активных магнитных подшипников

сгорания, так и с внешним подводом теплоты. Здесь работает
замечательная команда. «Мотор» этой группы - Юрий Николаевич Лукьянов, талантливый
изобретатель. И с ним работают потрясающие
старшие
преподаватели - Александр
Викторович Ильин, Андрей
Леонидович Перминов, Михаил Александрович Донченко.
Только я привык к математическим расчетам на бумаге, а они
на компьютерах всё делают.
Мне вообще очень нравится писать авторучкой по белой бумаге. А компьютер – это
не моё. Хотя они очень помогают современным учёным.
А что Вы можете сказать
о нынешних студентах и аспирантах?
- В период существования
Псковского политехнического
института я выпустил 5 аспирантов. А в ПсковГУ пока только
двух – Сергея Юрьевича Логинова и Дмитрия Владимировича Гринёва. И три у меня
на выходе. Тоже достойные ребята – Сергей Семенов, Юлия
Домрачева и Дмитрий Фёдоров.
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А насчет студентов – способности у них не хуже, чем
у
предыдущих
поколений.
Просто они другие, в библиоте-

ку, конечно, не ходят.
Юрий Николаевич, поясните – как Вы оказались на
страницах российского журнала «Who is Who?» в 2009
году?
- Мне неведомо, как они
меня приметили. Я согласился
на интервью – так я и оказался
в этом журнале среди большого числа заслуженных граждан
России. Мелочь, но приятная.
Что бы Вы пожелали новому поколению учёных?
- Я бы пожелал, чтобы у
них появился стимул активно
работать. Сейчас это сложно,
способная молодёжь из науки уходит. Хочется верить, что
произойдут положительные перемены. Ну, и конечно, учиться.
Ольга Глазкова

Юрий Николаевич с женой и дочерьми

НАУКА И ПРАКТИКА

ПсковГУ
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СВЯТОЙ БЛАГОВЕРНЫЙ КНЯЗЬ
ДОВМОНТ ПСКОВСКИЙ
В 2016 году исполняется 750 лет начала княжения Довмонта в Пскове

В

Пскове многое напоминает о князе
Довмонте
(126620.05.1299). Память
о нем осталась в названиях
Довмонтов город, Довмонтова
стена. Немногие русские князья удостаиваются такой чести,

чтобы потомки в знак благодарности и уважения называли его
именем город или часть его.
Литовец по происхождению, Довмонт, спасаясь от мести литовских князей, оставил
отечество свое и пришел в Псков
с небольшой дружиной летом
1266 г., крестился с именем Тимофей, был посажен псковичами на княжение и сумел завоевать их доверие и любовь своим
служением дому Святой Троицы
в течение тридцати трех лет.
Довмонт не только расширил псковскую крепость, возведя южную стену, но и построил
на этой территории три церкви в
честь святых Тимофея Газского,
Георгия и Феодора Стратилата, в день памяти которых были
одержаны им крупные победы.
На излучине реки Великой
Довмонтом был основан Снетогорский монастырь, ставший не
только духовной крепостью, но
и крепостью воинской, защи-

щавшей город с севера.
Время сохранило прижизненное изображение князя.
Визитной карточкой Псковского музея является уникальная
икона Богоматери - Мирожская
Оранта (копия конца XVI в.), на
которой в предстоянии перед
Богородицей изображены князь
Довмонт и его супруга Мария,
так традиционно изображались
донаторы, заказчики иконы.
Изображения Довмонта и Марии считают портретами князя
и княгини, так как оригинал Мирожской иконы Богоматери был
написан в конце XIII в., при жизни супругов. Псковичи хранили
как память о любимом князе его
боевой меч, он лежал на раке
Довмонта в Троицком соборе,
сейчас находится в экспозиции Псковского музея, судя по
внешнему виду меча, он служил
князю не в одной битве.
В 60-70-е гг. XIII в. Русь,
как и во времена Александра

Слева Довмонтова башня. Довмонтов город. Стена Перши.
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Уникальная икона «Богоматерь Мирожская», где князь Довмонт и
княгиня Мария изображены предстоящими в молитвенной позе
перед иконой Богоматери

Невского, нуждалась в могучем и сильном полководце, защитнике земли русской и веры
православной от католической
экспансии. И Довмонт встал на
пути «латынян»,
бесстрашно обороняя не только Псков и
Псковскую землю, но и всю северо-западную Русь от ливонских рыцарей.
В «Повести о Довмонте»,
которая была написана неизвестным автором во второй четверти XIV в., рассказывается исключительно о ратных подвигах
князя, о победных сражениях и

походах Довмонта и псковичей
в литовские и ливонские земли.
Благодаря
сконцентрированности внимания только
на одной стороне деятельности Довмонта, его изображение
приобретает необыкновенную
силу и монументальность. Обостренное чувство чести, бесстрашие, готовность в любую
минуту стать на защиту псковских земель, за честь и славу
Пскова – таковы главные достоинства князя, с точки зрения
автора «Повести о Довмонте».
Весной 1271 г. войско ливонских
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немцев разорило псковские пограничные села: захватив много
добычи, оно двинулось назад.
Довмонт «не потерпел
обиды Псковской земле», выехал в погоню с шестьюдесятью
псковичами и одержал победу
над восемьюстами ливонцами.
На следующий год крестоносцы во главе с магистром
подошли к стенам Пскова, Довмонт же «в ярости мужества
своего, не дождавшись полков
новгородских, с малою дружиною мужей-псковичей выехав,
Божиею помощию победил и
побил полки врагов». А когда
ливонцы вновь стали «насилие
творить» псковичам, Довмонт,
«не потерпел обиды, выехал с
мужами-псковичами и завоевал
землю их».
Последнюю победу над
ливонцами князь одержал 4
марта 1299 г. у церкви Петра и
Павла на берегу. И хотя Довмонт
был уже в преклонном возрасте,
он с малою дружиною выступил
на защиту города, и «была сеча
зла, какой никогда не бывало у
Пскова», и враг бежал, гонимый
«страхом грозы храбрости Довмонта и его мужей-псковичей».
В Довмонте автор «Повести» запечатлел «идеал мужественной красоты» (определение Д.С. Лихачева), который
тесно связан с представлениями о долге князя перед родиной,
дружиной, с понятиями о чести,
мужестве.
Деятельность Довмонта
уподобляется псковским автором «Повести» деяниям Александра Невского и сына его
Дмитрия Александровича: «Так
и великий князь Александр, и
сын его князь Дмитрий со своими боярами и с новгородцами,
и с зятем своим Довмонтом, и
с его мужами-псковичами побеждали народы
иноверные
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Святые князь Довмонт и княгиня Мария.
Икона. XV в. Псков

– немцев, литовцев, чюдь и корелу». С лирическим восторгом и гордостью автор пишет
о воинской славе и доблести
Александра Невского, Дмитрия
Александровича и Довмонта:
«И прославилось имя князей наших во всех странах, и было имя

их грозно во время ратное, и
были они князья князьям и воеводы воеводам, и был грозен голос их пред полками, звучащий,
как труба, и побеждали они, но
были непобедимы».
С великими князьями
Довмонта связывали не только

Довмонтов город. Псковский кремль.
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политические отношения, но и
родственные: он был женат на
дочери великого князя Дмитрия
Александровича Марии, внучке
Александра Невского.
Довмонт участвовал в совместных походах русских князей, возглавляемых Дмитрием
Александровичем.
Так, в 1268 г. в одном из
самых крупных и ожесточенных
сражений с ливонцами у крепости Раквере Довмонт командовал полком правой руки, а затем
предпринял самостоятельный
поход в Поморие, южную часть
прибалтийских земель Ливонского ордена.
Псковский
летописец,
повествуя о походе псковичей
за Нарву в 1407 г., отмечает,
что так далеко воевать ходил
только князь Довмонт. В сложных взаимоотношениях русских
князей 70–90-х гг. Довмонт неоднократно оказывал помощь
великому князю Дмитрию Александровичу.
Всей своей деятельностью Довмонт оставил в сердцах псковичей добрую память
о себе, его тридцатитрехлетнее
княжение было одним из самых
значительных периодов псковской истории, началом псковской самостоятельности.
Вскоре после кончины Довмонт стал почитаться как патрональный святой Пскова, его
заступник перед Богом, защитник псковской земли от врагов
и бедствий. И в последующие
века, как отмечают псковские
летописцы, молитвой князя Тимофея-Довмонта за дом Святой Троицы были одержаны
псковичами многие победы.
Охотникова В. И.,
профессор кафедры
литератыры
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ФИЛОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯХ ПОГРАНИЧЬЯ:

СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ

Один из знаковых проектов Открытого института русского языка и
культуры им. профессора Е.А.Маймина - форум «Наследники»
Аида Геннадьевна
РАЗУМОВСКАЯ,
доктор филологических наук,
профессор кафедры литературы,
директор
Открытого института русского
языка и культуры имени
профессора Е.А. Маймина

П

сковская земля, в
силу географического положения
и исторических
причин граничащая с Белоруссией, Латвией и Эстонией,
представляет собой уникальный
перекресток культур, где на разных уровнях коммуникации осуществляется полилог различных
языковых картин мира. В переходные моменты истории, каким
является современная ситуация
в Европе и мире, статус приграничных территорий, подобных
Псковскому региону, заметно
повышается.
За последние двадцать
лет здесь особенно четко прослеживались сначала процессы
резкого нарастания барьерности границы в связи с вхожде-

нием стран Балтии в Евросоюз, а
затем – тенденции к постепенному восстановлению контактной
функции границы. Пограничье,
связанное с взаимодействием
соседей, способствует постижению чужого духовного опыта, и
в этом процессе ведущую роль
играют язык и культура, выступающие на международной
арене как инструменты «мягкой
силы».
Псковские
филологи,
имея длительный опыт работы
в пограничном регионе, отмечают созидательную, культуропорождающую функцию границы.
За 70 лет филологического образования на Псковской земле,
которое отмечалось в 2015 году,
научными школами Б.А. Ларина
и Е.А. Маймина Псковского го-

сударственного университета
немало сделано для понимания
специфики этого диалога культур в области народных говоров, фольклора, литературного
краеведения. Кафедра русского
языка и РКИ (рук. доцент Л.М.
Попкова), кафедра литературы
(рук. профессор Н.Л. Вершинина) совместно с Лабораторией
региональных филологических
исследований (рук. доцент
Н.В. Большакова) и недавно
влившейся кафедрой связей
с общественностью и журналистики (рук. профессор Л.А.
Капитанова) изучают нематериальную народную культуру
порубежной Псковской земли,
особенности речевого поведения горожан, художественное
творчество
писателей
и
медиа-тексты, формирующие
образ приграничной
территории в культурном сознании.
Диалог филологов России и
стран Балтии, а также географов, социологов, культурологов
обеспечил важные результаты
международной научной конференции «Культурный ландшафт
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Портал Открытого института русского языка и культуры им. Е.А. Маймина
http://majmin.pskgu.ru

Пограничья (прошлое, настоящее и будущее)», прошедшей
в 2013 году сначала в Риге, а
затем в Пскове. Новая научная
конференция по проблемам пограничья планируется в Пскове
осенью 2016 года.
В процесс изучения феномена пограничья включились и молодые исследователи.
Традиционными стали совместные практики студентов ПсковГУ и Резекненской Высшей
Школы (Латвия): диалектологическая в Латгалии, пушкинская –
в государственном заповеднике
А.С.Пушкина «Михайловское».
Во время полевых изысканий
студенты обеих сторон знакомятся с «чужой» культурой,
учатся понимать друг друга,
продвигают собственную культуру в ее традиционных формах
(кулинария, народные ремесла,
песни и танцы). Плодотворное
взаимодействие с новой средой позволяет молодым людям
лучше познать свою национальную идентичность. Той же цели
служит участие магистрантов и
аспирантов в молодежных научных конференциях за рубежом,
в частности, проводимых вузами Латвии: «Соприкосновения
в культурах, языках, историях
Приграничья», «Мы – время,
пространство и развитие».
В ПсковГУ силами филологов и сотрудников Управле-
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ния по молодежной политике,
Управления
международной
деятельности и межвузовского сотрудничества с 2013 года
ежегодно проводится Форум
«Наследники». Форум объединяет обучающуюся молодежь
вокруг ценностей русской культуры и способствовать продвижению русского языка в соседние государства. В рамках
Форума, который по традиции
проводится на базе Государственного музея-заповедника
А.С. Пушкина «Михайловское»,
школьники и студенты представляют зрителям и жюри социокультурные проекты, направленные на сохранение и

развитие русского языка и литературы.
На I Форуме признание
получили электронный литературно-художественный
альманах
«Тредиаковский»,
представленный участницей из
Латвии, и видеоролик «История одной школы», рассказывающий об учительнице русского
языка и литературы в эстонской
сельской школе Веере Гулль,
созданный участницей из Эстонии. Лирическим украшением II
Форума стала литературно-музыкальная композиция по произведениям А.С. Пушкина учащихся школы и университета
г. Даугавпилса совместно с их

Е. А. Маймин (1921-1997) – историк русской литературы, доктор филологических
наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ, член Союза писателей СССР
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Международный молодежный форум «Наследники»

преподавателями. Масштабным
проектом III Форума, состоявшегося 2–4 декабря 2015 года,
стала постановка Псковского
областного колледжа искусств
оперы псковского композитора
XVIII века Н.П.Яхонтова «Милет
и Милета», неизвестной до того
момента.
Тематика и формы проектов:
видеореклама «“Евгений Онегин” – роман на все времена»;
«Умнеть нельзя деградировать»;
путеводитель по Пскову в стихах
и прозе, исследовательский проект «Культурные “знаки” в речи
современного города»; презентация с инсценировкой «Псковские
корни Всероссийского праздника семьи, любви и верности»;
видеоролик «Тавлеи – славянские
шахматы», электронные образовательные ресурсы «К разработке
интерактивного словаря лингвистических терминов»; «Традиционная культура в объективе
информационных технологий»;
обучающая экскурсия по усадьбе
А.С. Пушкина «Михайловское»
для иностранных студентов; исследование читательских предпочтений эстонских школьников и
многое другое.

За три года было представлено около 60 проектов,
создателями которых являются
студенты ПсковГУ (примерно
150 человек), школьники Пскова
и Псковской области (около 20
человек), иностранные студенты, слушатели подготовительного отделения (15 человек) и
школьники (15 человек) из Белоруссии, Германии, Греции, Латвии, Сербии, Таиланда, Эстонии.

Интерес молодежи к Форуму
«Наследники» год от года растет, что проявляется в расширении числа и географии участников. Организаторы видят
необходимость в разнообразии
современных форм для приобщения студентов и школьников
к изучению и распространению
русского языка и культуры среди сверстников, в том числе – за
рубежом. Благодаря партнер-

С партнерами из Резекненской Высшей Школы (Латвия) 2014 г.
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Фольклорный ансамбль ПсковГУ «Плескава»

ским отношениям ПсковГУ с государственным заповедником
А.С. Пушкина «Михайловское»,
участие молодых людей в работе Форума погружает их в мир
русской усадебной культуры,
знакомит с современными подходами к реализации актуальных идей, пробуждает интерес
к исследовательскому поиску.
Происходит формирование преемственности между поколениями, связанной с осознанием
важности национальной идентичности, отраженной в языке
и литературе, на фоне процесса
глобализации.
Форум
«Наследники»
является одним из знаковых
проектов Открытого Института русского языка и культуры
имени профессора Е.А.Маймина,
созданного в 2013 году.
Цель деятельности Института состоит в консолидации усилий научного и образовательного сообщества в
сфере русского языка, литературы, культуры и методик их
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преподавания. Приоритетными
задачами являются повышение
устной и письменной культуры
населения Псковской области
и поддержка русского языка,
укрепление национального сознания в русских диаспорах сопредельных государств.
Деятельность Института направлена на реализацию
культурно-просветительских,
научно-методических и научных
проектов в Псковском регионе,
на Северо-Западе России и в государствах ближнего и дальнего Зарубежья.
Под эгидой Института
русского языка и культуры работает научный семинар «Академия»: в ПсковГУ приглашаются
с открытыми лекциями ведущие ученые Эстонии (И.З. Белобровцева, А.В. Штейнгольд),
Латвии (Ф.П. Федоров, Е.И. Королева), Белоруссии (И.В. Сидорская), вузов С.-Петербурга
(А.Ф. Белоусов, Л.Е. Ляпина),
В.Новгорода (В.А. Кошелев), научные сотрудники ИРЛИ РАН

(С.А. Фомичев, Е.Г. Водолазкин).
На портале Института (www.
majmin.pskgu.ru) представлены
видеозаписи этих выступлений,
а в разделе «Академическое
содружество» научные труды
ведущих отечественных филологов, сотрудничающих с ПсковГУ.
Так осуществляется активный
созидательный диалог разных
научных школ, безусловно, расширяющий возможности современного изучения и преподавания филологических наук.
Широко представлены на
портале Института результаты
коллективной и индивидуальной исследовательской деятельности филологов ПсковГУ как
в прошлом, так и в настоящем.
Это изучение псковских народных говоров и фольклора, проблем пушкиноведения, забытых
и «второстепенных» явлений
европейской литературной жизни, литературы Псковского края,
проблем методики преподавания русского языка и литературы в средней и высшей школе,
вопросов межкультурных коммуникаций, рекламы и журналистики.
Формированию гуманитарной среды, благоприятной
для развития культурно-языкового взаимодействия на территории северо-западного пограничья России, сохранению его
культурного многообразия служат стартовавшие в 2015 году
проекты виртуального музея
Ю.Н.Тынянова и литературного
календаря.
Институт в перспективе
должен создавать и внедрять в
практику открытые образовательные ресурсы с целью интеграции в мировую систему открытого образования. Являясь
коммуникационным пространством, он включит в себя систему разработки программ базового образования и электронных
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Преподаватели ПсковГУ и учителя русского языка и литературы - участники научно-практической конференции
«Русское слово в XXI веке», состоявшейся в рамках Форума учителей стран Балтии и Белоруссии 2013 г.

учебников к ним, автоматизированные средства проведения
интернет-олимпиад и конкурсов
для учащихся и др.
Конечно, подобная работа возможна лишь в тесном сотрудничестве со специалистами
в области информационных технологий университета.

циплинарных
исследований»
(14-15 апреля) была организована «псковская площадка».
В ее рамках с концертной
программой выступил фольклорный ансамбль «Плескава»,
прозвучали
научные доклады преподавателей ПсковГУ. 1
апреля началась городская об-

Под эгидой Института русского языка и
культуры им. Е. А. Маймина работает
научный семинар «Академия»
Институт, получивший в
начале 2016 года статус структурного подразделения ПсковГУ, инициирует и координирует проведение для студентов и
школьников культурно-просветительских мероприятий, посвященных празднованию Дня
родного языка (февраль), Масленицы (март), Международного Дня театра (март).
Ко Дню единения народов
России и Белоруссии (2 апреля)
на Международной научной
конференции в Полоцке «Белорусское Подвинье: опыт, методика и итоги полевых и междис-

разовательная акция «Чистый
город – хорошая речь!», приуроченная ко Дню русского языка,
итоги которой будут подведены
в начале июня 2016 года.
В марте 2016 года решением конкурсной комиссии Министерства образования и науки Российской Федерации по
предоставлению субсидий на
поддержку реализации мероприятий ФЦП «Русский язык»
Институт стал Федеральной
стажировочной площадкой по
реализации мероприятия «Развитие содержания, форм, методов повышения кадрового

потенциала педагогов и специалистов по вопросам изучения
русского языка».
Тема стажировочной площадки «Русский язык: современное состояние и инновации
в обучении».
Институту совместно с
ИНО ПсковГУ и ПОИПКРО в
2016 году предстоит повысить
квалификацию не только 190
учителей начальных классов и
словесников Псковской области, но также более 1000 учителей Северо-Кавказского федерального округа.
В нынешней ситуации поиска общеевропейского диалога
Псковское приграничье, являясь полиэтническим языковым
и культурным пространством,
способно выступить в роли
культурного моста для определения новых путей взаимодействия человеческих сообществ,
преодоления их духовного противопоставления или противостояния без утраты базовых
признаков национально-культурной идентичности.
Роль филологического образования в этом процессе первостепенна.
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Семейное законодательство исходит из необходимости
укрепления семьи, построения семейных отношений на чувствах
взаимной любви и уважения, взаимопомощи и ответственности
перед семьей всех ее членов, недопустимости произвольного
вмешательства кого-либо в дела семьи, обеспечения беспрепятственного осуществления членами семьи своих прав, возможности судебной защиты этих прав.

Ведущая рубрики:
ст. преподаватель кафедры гражданского права и
процесса Елена Сергеевна КОРОЛЕВА,
федеральный судья в отставке

Когда создается семья, вступающие в брак
любят друг друга, относятся с нежностью и заботой к своему избранному или избраннице.
Увы, бывает, что супруги или один из них решают расторгнуть брак.
Семейные правоотношения в России регулируются Семейным кодексом РФ (далее СК РФ).
Семья, материнство, отцовство и детство находятся под защитой государства.
Согласно ч. 1 ст. 61 СК РФ родители имеют
равные права и несут равные обязанности в отношении своих детей (родительские права), а
ч. 1 ст. 63 СК РФ устанавливает, что родители
имеют преимущественное право на воспитание
своих детей перед всеми другими лицами.
Необходимо учесть, что семейное законодательство предоставляет бабушкам и дедушкам
только право на общение с внуками, но не на их
воспитание. Право на воспитание детей предоставлено только родителям и, в случае конфликта родителей ребенка с бабушкой или дедушкой
по воспитанию ребенка, родители имеют преимущественные права.
Важно знать, что родитель, проживающий
отдельно от ребенка, имеет права на общение с
ребенком, участие в его воспитании и решении
вопросов получения ребенком образования. А
родитель, с которым проживает ребенок, не должен препятствовать общению ребенка с другим
родителем, если такое общение не причиняет
вред физическому и психическому здоровью ребенка, его нравственному развитию.
Если родитель, с кем проживает ребенок, на-
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ВОПРОСЫ МОЖНО ЗАДАТЬ
ПО ТЕЛЕФОНУ:
8 921 50 60 136
E-mail: weblaw@mail.ru

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

чинает чинить препятствия в общении ребенка с
другим родителем, то это может сказаться отрицательно на психике ребенка. Как правило, дети
любят обоих своих родителей, и развод родителей для ребенка всегда травма. Свои личные амбиции, обиды отец или мать не должны ставить
выше интересов ребенка. К тому же в указанной
ситуации, родитель, проживающий отдельно,
вправе поставить вопрос о передаче ему ребенка
на воспитание, и решение суда может быть в его
пользу.
Родители обязаны содержать своих несовершеннолетних детей. По общему правилу при отсутствии соглашения об уплате алиментов, алименты на несовершеннолетних детей взыскиваются судом с их родителей ежемесячно в размере
на одного ребенка — одной четверти, на двоих
— одной трети, на троих и более детей – половины заработка и (или) иного дохода родителей.
Размер этих долей может быть уменьшен или увеличен судом с учетом материального или семейного положения сторон и иных заслуживающих
внимания обстоятельств, например, у родителя,
обязанного выплачивать алименты, имеются несовершеннолетние дети от первого брака и он их
также содержит.
Согласно ч. 2 ст. 60 СК РФ суд по требованию
родителя, обязанного уплачивать алименты на
несовершеннолетних детей, вправе вынести решение о перечислении не более пятидесяти процентов сумм алиментов, подлежащих выплате, на
банковские счета, открытые на имя несовершеннолетних детей.

ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ

ПСКОВСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ

г. Псков, ул. Л. Толстого, д. 4

тел.: 8(8112) 79-78-58; 79-78-59; 8-800-700-07-22

г. Великие Луки, пр. Ленина, д. 24

тел.: 8(81153)7-27-42; 3-02-86; 8-800-700-37-22

Экспериментальная лаборатория проблем качества высшего образования

•
•
•
•

ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Кафедра отечественной истории
Кафедра всеобщей истории и регионоведения
Кафедра культурологии и музеологии
Кафедра философии

• Исследовательская лаборатория археологии и культурного наследия

ФАКУЛЬТЕТ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК, МЕДИЦИНСКОГО
И ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

• Кафедра фундаментальной медицины и биохимии
• Кафедра медицинской информатики и кибернетики
• Кафедра прикладной медицины,
клинической психологии и дефектологии
• Кафедра ботаники и экологии растений
• Кафедра зоологии и экологии животных
• Кафедра химии
• Кафедра психологии
• Кафедра географии
• Кафедра теологии
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
• Кафедра учета, анализа и налогообложения
• Кафедра экономики и финансов
• Кафедра мировой экономики и международного бизнесcа
ФАКУЛЬТЕТ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ
И ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ
• Кафедра вычислительной техники
• Кафедра информационных систем и технологий
• Кафедра электроэнергетики и электротехники
• Кафедра электропривода и систем автоматизации
ФАКУЛЬТЕТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ И ДИЗАЙНА
• Кафедра теории и методики гуманитарного
образования
• Кафедра теории и методики естественно-математического образования
• Кафедра педагогики и психологии начального и
дошкольного образования
• Кафедра педагогики и социальной работы
• Кафедра дизайна и технологии обработки материалов
ФАКУЛЬЕТ МЕНЕДЖМЕНТА
• Кафедра государственного и муниципального управления
• Кафедра менеджмента организации и управления
инновациями
• Кафедра экономики и управления на предприятии
ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬЕТ
• Кафедра конституционного и административного права
• Кафедра гражданского права и процесса
• Филиал кафедры гражданского права и процесса на
базе Арбитражного суда Псковской области
• Кафедра истории и теории государства и права
• Кафедра правозащитной, правоохранительной
деятельности, уголовного права и процесса
• Кафедра предпринимательского права и
основ правоведения
• Кафедра правового и организационного обеспеченья
судопроизводства
• Юридическая клиника

• Эспертный центр

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ФАКУЛЬТЕТ ИНЖЕНЕРНЫХ И
СТРОИТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Кафедра автомобильного транспорта
Кафедра техносферной безопасности
Кафедра механики и автотранспортного сервиса
Кафедра технологии машиностроения
Кафедра дорожного строительства
Кафедра строительства
ФАКУЛЬТЕТ РУССКОЙ ФИЛОЛОГИИ И
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
Кафедра русского языка и русского языка как иностранного
Кафедра литературы
Кафедра связей с общественностью и журналистики
Кафедра английского языка
Кафедра немецкого и французского языков
Кафедра иностранных языков для нелингвистических
направлений

• Научно-образовательная лаборатория региональных филологических
• Кабинет технических средств обучения
исследований

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
ФИЛИАЛ ПСКОВГУ В Г.ВЕЛИКИЕ ЛУКИ
г. Великие Луки, Новослободская наб., д. 24, тел.: (81153)7-27-39

•
•
•
•

ИНЖЕНЕРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Кафедра экономики и гуманитарных наук
Кафедра технологии машиностроения
Кафедра строительства
Межфакультетская кафедра – физической культуры
ОТДЕЛЕНИЯ СПО

WWW.PSKGU.

•

E-mail: priem@pskovgu.ru

ФАКУЛЬТЕТЫ И КАФЕДРЫ

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
• Кафедра физики
• Кафедра высшей математики
• Кафедра математики и методики обучения математике
• Кафедра прикладной информатики в образовании

• Строительства и архитектуры
• Экономики и права
• Отделение заочного обучения

КОЛЛЕДЖ ПСКОВГУ
г. Псков, ул. Яна Фабрициуса, 16, тел.: (8112) 66-31-36

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ОТДЕЛЕНИЯ СПО

Строительства и эксплуатации автомобильных дорог и аэродромов
Энергетики и газового хозяйства
Экономики и менеджмента
Туризма и сферы обслуживания
Строительства и эксплуатации зданий и сооружений
Архитектурно-строительное сооружение
Программирования в компьютерных системах
Технического обслуживания и ремонта автомобильного транспорта
Радиоаппаратостроения
Автоматизации технологических процессов и производств
Механико-машиностроительное отделение
Заочное отделение
Отделение общеобразовательных дисциплин
ИСТИТУТ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
г. Псков, ул. Толстого, д. 4, каб. 33, тел.: (8112) 79-76-95

• Повышения квалификации НПР • Подготовительное
• Дополнительные образовательные программы:
для иностранных граждан; для специалистов среднего звена
для лиц имеющих высшее образование
• Университетские профильные классы
• Центр языковой подготовки

ПсковГУ

АКТУАЛЬНО

ПОТЕНЦИАЛ,
ДОСТИЖЕНИЯ,
ПРИОРИТЕТЫ
Анатолий Владимирович
ИСТОМИН,
проректор по научной
работе, доктор биологических
наук, профессор

Научная деятельность в ПсковГУ
2012 - 2015

РАЗВИТИЕ НАУЧНОИННОВАЦИОННОЙ СРЕДЫ
Сформирована научно-инновационная инфраструктура:
• 15 научно-образовательных
центров (НОЦ) по различным
научным направлениям
• 3 центра коллективного использования современного
оборудования в области технических, физических и биологических наук
• 4 ресурсных центра коллективного пользования с архивными и фондовыми материалами, базами данных
• 8 малых инновационных
предприятия (в области энергетики и энергосбережения,
электротехники, нанокомпозитных материалов, машиностроения, информационных технологий, медицины,
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аутсорсинга и консалтинга)
• 7 базовых кафедр
• 1 бизнес-инкубатор
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАУЧНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ных металлообрабатывающих устройств и процессов
• разработка современных информационных систем и
программного обеспечения

ОПУБЛИКОВАНО:

Исследова-

Исследования
ния в сфевыполняре есте- научных статей – 4532,
лись по 30
ственных
в том числе
научным
наук:
в индексируемых изданиях •–
направсозда2190
лениям 9
ние и из- монографий – 180
отраслей
учение
наук.
- сборников научных трудов – с в о й с т в
156
нанокомИсследовапозитных
- учебных изданий – 593
ния в техниматериаческой сфере:
лов для ЭВМ
• создание энернового поколения
гоэффективных ав• создание системы регитоматизированных механизонального
экологического
мов, систем и технологий
мониторинга и рациональ• создание высокотехнологич-

АКТУАЛЬНО

ПсковГУ

по сравнению с 2011 г.:
• объем финансирования НИР
увеличился на 28-47%;
• объем финансирования НИР
на ставку НПР – на 27-42%;
• общее число публикаций возросло на 33-39 %;
• число статей в индексируемых изданиях (РИНЦ,
Web of Science, SCOPUS) – на
29-81 %;
• количество учебных изданий
– на 30-38 %.

Исследование оптических свойств металлодиэлектрических плазмоннофотонных гетерокристаллов на основе опалов

ного природопользования с
учетом трансграничного положения Псковской области

Социогуманитарные исследования по экономике,
истории, филологии, педагогике, психологии наук:

• сохранение и развитие социально-экономического и
историко-культурного потенциала Псковского региона.

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ
НАУЧНОЙ И НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Объем финансирования НИР составил 450 млн руб.
Ежегодно финансировалось около 100 научных тем, в том числе:
• 3 проекта ФЦП «Научные и
научно-педагогические кадры инновационной России»
• 1 проект ФЦП «Исследования
и разработки по приоритетным направлениям развития
научно-технологического
комплекса России»
• 14 комплексных проектов
Программы стратегического
развития
• 41 проект Государственного
задания Министерства образования и науки РФ по 5 приоритетным направлениям на-

уки, технологии и техники РФ
• 44 гранта Российского гуманитарного научного фонда
• 1 грант Русского географического общества
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРОЕКТЫ:
• Тарту, Резекне, Псков: экологический
менеджмент
для городского планирования и развития «столиц»
эстонско-латышско-российской приграничной территории (Программа приграничного
сотрудничества
Эстония-Латвия-Россия)
• Экологическое Управление
для Экологических учебных программ (Программа
TEMPUS)
• Управление природными ресурсами – перспективы в России и опыт Европейского Союза (Программа Jean Monnet)
• Ряд регионально-значимых
проектов в рамках Областных
целевых программ «Культура
Псковского региона в 20112015 гг.», «Комплекс мер по
обеспечению охраны окружающей среды на территории
Псковской области на 20122014 гг.».
ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НИР

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕКИ
• Организован доступ к внешним электронным библиотечным системам
• На абонементе экономической литературы внедрена
система электронной книговыдачи
• Создан современный читальный зал с открытым доступом
• Создан сводный электронный
каталог (около 170 000 записей)
• Библиотечный фонд пополнился на 44 570 печатных изданий и на 643 800 электронных изданий.

ВАЖНО
• Подано заявок на госрегистрацию результатов
интеллектуальной деятельности – 58
• Получено охранных документов (патентов и свидетельств) на РИД – 61
• Университетом поддерживается – 30 патентов
• Проведено научных конференций – 274
Защищено диссертаций:
кандидатских – 57,
докторских – 11
• Учреждено 6 новых научных журналов
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ПсковГУ
8 ФЕВРАЛЯ
ДЕНЬ НАУКИ

МОЛОДЫE УЧЕНЫE - ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСОВ
в научной и научно-образовательной сферах
для аспирантов и молодых научно-педагогических
работников ПсковГУ 2015 года

Указом президента России в 1999 году был утвержден День науки - 8 февраля.
Именно в этот день в 1724 году на основании повеления Петра I был издан
Указ правительствующего Сената «Об учреждении Академии наук и художеств».
За два века российская наука подарила миру величайшие открытия и
имена. Всемирную известность получили «выдающиеся умы» России: Д. И. Менделеев,
М. В. Ломоносов, К. Э. Циолковский, В. И. Вернадский, И. П. Павлов и многие другие.
Сегодня в Россию вновь вернулось понимание того, что наука — это основной
национальный ресурс, неизменная составляющая экономического процветания государства,
залог будущего страны.
Профессора, доценты и аспиранты, все работающие в области науки, генерируют
научные идеи и воплощают их в жизнь, прославляя тем самым нашу державу. Псковский
государственный университет также гордится своими достижениями в обаласти науки
и подготовке научно-педагогических кадров, полученным признанием на российском и
международном уровне.
Мы возлагаем большие надежды на подрастающее поколение. Студенты, магистранты и аспиранты нашего вуза участвуют в реализации научной тематики университета.
Пусть не иссякает поток молодежи, жаждущей продолжать научные открытия.
Ректор ПсковГУ
Ю. А. Демьяненко
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Наука не является и никогда не будет являться законченной книгой.
Каждый важный успех приносит новые вопросы. Всякое развитие
обнаруживает со временем все новые и более глубокие трудности.
Альберт Эйнштейн

Во Всероссийский день науки 8 февраля состоялся Торжественный прием ректора университета молодых ученых - победителей конкурса. Торжественный прием проходит с 2013 года. В конкурсе принимают участие молодые научно-педагогические работники университета и аспиранты, достигшие значительных результатов в области
научно-исследовательской и образовательной деятельности.
В 2015 году в конкурсе приняло участие 62 человека, из которых 52 человека –
научно-педагогические работники и 10 человек – аспиранты.
Победителями стали 27 человек (4 человека – победители I степени, 11 человек –
II степени, 12 человек –III степени).
На торжественном приеме молодым ученым-победителям губернатор Псковской
области, председатель Наблюдательного (Попечительского) совета Андрей Анатольевич
Турчак и ректор ПсковГУ Юрий Анатольевич Демьяненко вручили дипломы и памятные
нагрудные знаки.
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ПсковГУ
Честь российского народа требует, чтоб показать
способность и остроту его в науках.

Михаил Ломоносов

МОЛОДЫE УЧЕНЫE
ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСОВ - 2015
ГРИБАНОВА
Диана Ярославовна

кандидат психологических наук
доцент кафедры психологии

Тема научной работы
«Мотивация получения дополнительного
профессионального образования»

ФРОЛОВ
Василий Владимирович

старший преподаватель кафедры
связей с общественностью и журналистики

Тема научной работы
«История отечественных периодических
изданий
первой половины XX века»

ВОЙКУ
Иван Петрович

старший преподаватель кафедры менеджмента
организации и управления инновациями

Тема научной работы
«Разработка организационноэкономического механизма
развития инновационных процессов
в растениеводстве Псковской области»
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ГУСЕВА
Виктория Алексеевна

ассистент кафедры теории и методики
естественно-математического образования

Тема научной работы
«Педагогические условия развития
милосердия у младших школьников
в образовательном процессе»

ПРОКОФЬЕВ
Константин Юрьевич

кандидат экономических наук,
доцент кафедры экономики и финансов

Тема научной работы
«Экономика и управление недвижимостью»

ХИТРОВ
Андрей Александрович

электроник 1-ой категории кафедры
электропривода и систем автоматизации

Тема научной работы
«Электрическая подсистема автономной
системы энергоснабжения на базе
роторно-лопастного двигателя
с внешним подводом теплоты и вентильного
двигателя с постоянными магнитами»

МИХАЛАП
Сергей Геннадьевич

ассистент кафедры ботаники и
экологии растений

Тема научной работы
«Принципы и методы регионального
экологического мониторинга»
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КОПЫТОВА
Ольга Николаевна

кандидат экономических наук,
доцент кафедры государственного
и муниципального управления

Тема научной работы
«Оценка социально-экономического развития
приграничных западных территорий РФ»

КОЗЫРЕВА
Оксана Игоревна

старший лаборант кафедры
электропривода и систем автоматизации

Тема научной работы
«Моделирование динамики
токораспределения
между параллельными щетками узла
скользящего токосъема турбогенератора»

МАЛЬЦЕВ
Павел Николаевич

инженер по патентной и
изобретательской работе
научно-организационного отдела

Тема научной работы
«Повышение эффективности
плоского шлифования
на основе развития модели контактного
взаимодействия в зоне резания»

ИВАНОВА
Наталья Сергеевна

асистент кафедры
техносферной безопасности

Тема научной работы
«Корреляция структуры и эксплуатационных
характеристик сорбентов на основе
природного полиамфолита»
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ГИЛЬМИЯРОВА
Мария Рафиковна

асистент кафедры учета,
анализа и налогообложения

Тема научной работы
«Организация и методика анализа денежных
потоков в инновационно-ориентированных
корпоративных структурах»

ЛОГИНОВ
Сергей Юрьевич

кандидат технических наук,
доцент кафедры электропривода
и систем автоматизации

Тема научной работы
«Разработка основ теории бесподшипниковой
синхронной электрической машины»

БУДАСОВА
Виктория Александровна
кандидат экономических наук,
доцент кафедры учёта, анализа и
налогообложения

Тема научной работы
«Управленческий учет, калькулирование
и анализ затрат в организациях птицеводства»

ФИЛИППОВА
Татьяна Владимировна

старший преподаватель кафедры
отечественной истории

Тема научной работы
«Становление миропонимания
старших школьников
средствами гуманитарного знания»
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ВАСИЛЬЕВ
Максим Викторович

кандидат исторических наук,
старший преподаватель кафедры
отечественной истории

Тема научной работы
«Псковский край в годы Первой мировой и
Гражданской войны. 1914 – 1920 гг.
Актуальные проблемы современной
геополитики и глобализации»

САМУЙЛОВА
Мария Евгеньевна

кандидат филологических наук,
доцент кафедры английского языка

Тема научной работы
«Творчество Элизабет фон Арним:
особенности поэтики романов»

МАЛЫШЕВ
Денис Перфильевич

кандидат экономических наук,
доцент кафедры экономики и финансов

Тема научной работы
«Формирование инвестиционной политики
на региональном уровне»

ЛИХАЧЕВА
Ольга Викторовна

кандидат биологических наук,
доцент кафедры ботаники и экологии растений

Тема научной работы
«Принципы и методы регионального
экологического мониторинга»
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МИХЕЕВ
Дмитрий Владимирович

кандидат исторических наук,
доцент кафедры всеобщей истории и
регионоведения

Тема научной работы
«Интеллектуальная история
зарубежных стран
в эпоху великих географических открытий.
Феномен каперства и его роль в политике
английских монархов XVI – XVII вв.»

СМИРНОВА
Татьяна Ивановна

старший преподаватель кафедры теории и
методики естественно-математического
образования

Тема научной работы
«Дидактические условия формирования
познавательных
универсальных учебных действий
в проблемно-поисковой
деятельности младших школьников»

БАНДУРИН
Иван Иванович

кандидат технических наук,
доцент кафедры электроэнергетики
и электротехники

Тема научной работы
«Разработка методов создания надёжных и
энергоэффективных
распределительных электрических сетей»

АБРАМОВА
Марина Владимировна

ассистент кафедры теории и методики
гуманитарного образования

Тема научной работы
«Лингвометодические основы
конструирования пособий
по русскому языку как иностранному»
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МАНФАНОВСКИЙ
Степан Борисович

заведующий лабораториями
кафедры автомобильного транспорта

Тема научной работы
«Повышение плавности хода транспортных
средств
с внутренним подрессориванием колес»

ЯНИКОВ
Михаил Владимирович

старший преподаватель кафедры
физики

Тема научной работы
«Экспериментальное и теоретическое
исследование
электрических и оптических свойств
материалов»

ПАТРАШ
Наталья Васильевна
старший лаборант кафедры
философии

Тема научной работы
«Судебная система Псковской губернии
в годы Первой мировой войны»

СЕМЕНОВ
Сергей Николаевич

ассистент кафедры механики и
автотранспортного сервиса

Тема научной работы
«Математическая модель
определения параметров рабочих процессов,
протекающих в роторно-лопастном
двигателе с внешнем подводом теплоты»
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Торжественный прием в честь молодых ученых 2015

Истинный ученый —
это мечтатель,
а кто им не является,
тот называет себя
практиком
Торжественный прием в честь молодых ученых 2014

Оноре де Бальзак

Торжественный прием в честь молодых ученых 2013
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ДЕЛОВОЙ

ЗАО «ДСК» ОСУЩЕСТВЛЯЕТ СТРОИТЕЛЬСТВО
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Первый студенческий городок
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