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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
19 февраля -04 марта 2018 года
Наименование
мероприятия

Дата
мероприятия
(время, место)

Информация о значении
мероприятия для региона
(с указанием
финансирования)

Информация о
контактном лице,
которое сможет дать
комментарий о
мероприятии

Презентация общественной
«горячей линии» связи с
избирателями и заседания
Рабочей группы по
мониторингу реализации
избирательных прав
граждан

19.02.2018
12.00
Пл.Ленина,2
Центр
студенческих
инициатив

Состоится подписание
соглашения о сотрудничестве
Общественной палаты
Псковской области и
Псковского государственного
университета, а также
заседание рабочей группы по
мониторингу реализации
избирательных прав граждан.

Андреянова И.В.,
Директор Института
непрерывного
образования

Международная научнопрактическая конференция
«Корпоративные
стратегические
коммуникации: новые
тренды в профессиональной
деятельности»
День родного языка

20-24.02.2018
ПсковГУ

Предвыборные дебаты
кандидатов на должность
председателя
Объединенного Совета
обучающихся

26.02.18
Ориентировоч
но 16.00
Пл.Ленина,2
Центр
студенческих

21.02.2018

Капитанова Л.А.,
зав. кафедрой связей
с общественностью и
журналистики

Творческий вечер,
посвященный
Международному дню
родного языка

Развитие активной
гражданской позиции
молодежи РФ
(Мероприятие проходит в
рамках Всероссийской
кампании по организации

Варламов Г.В.,
начальник
управления
международной
деятельности и
межвузовского
сотрудничества
Тел.79-76-42
Нач. управления по
молодежной
политике
Смирнова Н.А.

Предложения по
экспертам,
которые могли бы
дать комментарий
по мероприятию

Предложения по
участникам
мероприятия,
которые могли
бы дать
комментарий для
СМИ

Капитанова
Людмила
Анатольевна, зав.
кафедрой связей с
общественностью и
журналистики

Капитанова
Людмила
Анатольевна, зав.
кафедрой связей с
общественностью
и журналистики

Примечание
(дополнительная
информация)

инициатив

Семинар по вопросам
управления
университетскими
кампусами

Финал единой
всероссийской Неделей
студенческих выборов,
которая пройдет с 26
февраля по 01 марта 2018
года - общеуниверситетские
студенческие выборы
председателя
Объединенного Совета
обучающихся.

28 февраля –
2 марта 2018
года

01.03.18
16.00
По всей
территории
ПсковГУ

выборов председателей
студенческих советов
профессиональных
образовательных организаций
и образовательных
организаций высшего
образования «Твой выбор»
при поддержке Министерства
образования и науки РФ и
Российского союза молодежи)
Представители российских и
европейских университетов
поделятся опытом развития
университетских кампусов,
обсудят международные
(европейские) стандарты
качества, требования к
кампусам и перспективы
развития, расскажут о
моделях финансирования
создания и содержания
кампусов, университетских
имущественных комплексов,
в том числе с использованием
эффективных инструментов
государственно-частного
партнерства, презентуют
лучшие практики управления
общежитиями
Мероприятие проходит в
рамках Всероссийской
кампании по организации
выборов председателей
студенческих советов
профессиональных
образовательных организаций
и образовательных
организаций высшего
образования «Твой выбор»
при поддержке Министерства
образования и науки РФ и
Российского союза молодежи)

Начальник управления информационной политики
и связей с общественностью
Тел. 29-70-66
19.02.2018

Тел. 29-70-48

Варламов Г.В.,
начальник
управления
международной
деятельности и
межвузовского
сотрудничества
Псковского
государственного
университета
Тел. (8112) 797642

Нач. управления по
молодежной
политике
Смирнова Н.А.
Тел. 29-70-48

Вальнер Н.А.

Подразделения ПсковГУ
Пн

Вт

Ср

Чт

Пт

(19.02.2018)

(20.02.2018)

(21.02.2018)

(22.02.2018)

(23.02.2018)

Филиал ПсковГУ

14.15

А ну-ка, парни!

в г. Великие Луки
Катченков С.А.
Тел. 8(81153) 6-89-77

Колледж ПсковГУ
Однобоков В. В. (Тел. 29-17-90)

г. Великие Луки,
Новослободская наб., 24

Посещение «Музея 6 роты» в
МБОУ СОШ № 5 им. Героя РФ
М.Н. Евтюхина.
12.00
«Стрелковый турнир» среди
юношей 1 курса Колледжа
ПсковГУ
14.00
Встреча студентов 3-х курсов с
представителями 104ПДП
76ГвДШД и пункта по отбору на
контрактную службу

Военизированная
эстафета среди юношей
2-го курса

Классный час, посвященный
Дню защитника Отечества

Институты и центры

Институт непрерывного
образования
Андреянова И. В.(Тел.79-76-22)

Институт русского языка
и культуры
им. Е.А. Маймина
Разумовская А.Г. Тел. 29-70-92

Ресурсный центр
Лобарев Д.С. Тел. 29-70-10

Пн

Вт

Ср

Чт

Пт

(19.02.2018)

(20.02.2018)

(21.02.2018)

(22.02.2018)

(23.02.2018)

16.00
Интеллектуальная игра «Что?
Где? Когда?» на юридическом
факультете
ул. Красноармейская, д.1,
ауд.67
16.00
Ознакомление с новыми
медицинскими технологиями
«Anatomas table» (изучение
глаза)

УПРАВЛЕНИЯ
Пн

Вт

Ср

Чт

Пт

(19.02.2018)

(20.02.2018)

(21.02.2018)

(22.02.2018)

(23.02.2018)

Учебно-методическое
управление
Белов В.С. 75-23-61

Управление
научно-исследовательской
деятельности
Плохов И.В. Тел.: 89113530309

Управление
международной деятельности и
межвузовского сотрудничества

Варламов Г.В.
79-76-42, 75-26-42

16-19.02.2018
Проведение лекционных и практических занятий по курсу «Микро- и нанотехнологии» магистрантам направления «Лазерные
технологии» инженерного факультета Резекненской технологической академии
20-24.02.2018
Международная научно-практическая конференция «Корпоративные стратегические коммуникации: новые тренды в профессиональной
деятельности»

Управление по
молодежной политике
Смирнова Н.А.
75-23-49, 29-70-78

Управление по приему в
университет, проф. ориентации и
содействию в трудоустройстве
выпускников
Камезина С. М. (79-78-57; 79-78-59)

Управление
информационной политики и
связей с общественностью

Вальнер Н.А. (29-70-66)

16.00
Предвыборные дебаты
кандидатов на должность
председателя
Объединенного Совета
обучающихся
ЦСИ
-Работа над новым номером журнала «Университет и деловой мир»
- Наполнение сайта университета: размещение приказов, новостей, общей информации.
- Подготовка материалов для зарубежных выставок; подготовка экспортно-ориентированных программ
- Проект «Гости ПсковГУ: иностранные и российские»
- Подготовка материалов для профориентацонных справочников для абитуриентов
- Освещение мероприятий согласно общеуниверситетскому плану

Факультеты ПсковГУ
№

Факультеты/
межфакультетская
кафедра

1

Физико-математический ф-т

2

Исторический ф-т

3

Финансово-экономический фт
Ф-т образовательных
технологий и дизайна
Ф-т естественных наук,
медицинского и
психологического
образования
Ф-т русской филологии и
иностранных языков

4
5

6

9

Ф-т вычислительной техники
и электроэнергетики
Ф-т инженерных и
строительных технологий
Ф-т менеджмента

10

Юридический ф-т

11

Кафедра физической
культуры

7
8

Пн

Вт

Ср

Чт

Пт

(19.02.2018)

(20.02.2018)

(21.02.2018)

(22.02.2018)

(23.02.2018)

