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Ter.29-70-66

Banrnep H.A.

Подразделения ПсковГУ

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

Пн

Вт

Ср

Чт

Пт

(23.10.2017)

(24.10.2017)

(25.10.2017)

(26.10.2017)

(27.10.2017)

12.00
Заседание кафедры
экономики и гуманитарных
наук
г. Великие Луки, пл. Ленина,
24
12.00
Семинар кураторов
г. Великие Луки,
Новослободская наб., 24,
ауд. 234

Колледж ПсковГУ

18.00
Уборка территории
г. Великие Луки,
ул. Зеленая, д. 3
ул. Энгельса, д. 11

14.15
Классные часы по планам кураторов
г. Великие Луки,
Новослободская наб., 24

24-28.10

Соревнования по волейболу
среди ССУЗов

Однобоков В. В. (Тел. 29-17-90)
Неделя специалиста,
День автомобилиста.

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

(23.10.2017)

(24.10.2017)

(25.10.2017)

(26.10.2017)

(27.10.2017)

18.00
Собрание с родителями
учащихся университетских
профильных классов
пл. Ленина, д.2, ауд. 69

16.00
Открытое занятие
Центра логопедии и
дефектологии

УПРАВЛЕНИЯ
Пн

Вт

Ср

Чт

Пт

(23.10.2017)

(24.10.2017)

(25.10.2017)

(26.10.2017)

(27.10.2017)

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

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

- Формирование плана научных мероприятий на 2018 год
- Формирование плана научных изданий на 2018 год

25-28.10.2017
Прием делегации из университета прикладных наук Яде, г. Вильгельмсхафен, Германия, для проведения лекций и обсуждения форм сотрудничества с ПсковГУ
25-27.10.2017
Направление делегации ПсковГУ в Белоруссию для участия в Международной научно-практической конференции (Витебский государственный технологический
университет)
24-28.10.2017
Командирование заместителя декана по международной деятельности ФЕНМиПО Лихачевой О.В. в Италию, для участия в партнерской встрече по проекту «Smart Urban
Green: Управление конфликтами при трансформациях городской периферии» (Школа архитектуры и дизайна Университета Камерино, г. Асколи-Пичено)
25-27.10.2017
Проведение на базе ПсковГУ семинара-совещания по работе с иностранными студентами в СЗФО
25-27.10.2017
Прием студентов из Белорусского государственного экономического университета, Белоруссия, для участия в III Международной научно-практической конференции

01.10. – 31.10.2017
Акция «Университет – региону» (ко Дню рождения университета) По планам факультетов и Колледжа
23-29.10.2017
Проведение профилактических занятий студентами-волонтерами «Школы ЗОЖ» по профилактике ВИЧ-инфекции (Факультеты и Колледж ПсковГУ)
23-24.10.2017 8.00 – 22.00
Работа волонтеров ПсковГУ на постоянно действующем семинаре при Парламентском Собрании Союза Беларуси и России по вопросам строительства
Союзного государства «Обеспечение равных прав граждан Союзного государства»
25 октября 2017 в 17.00
Образовательная мастерская «Правила общения со слабослышащими и глухими людьми» в рамках Межрегионального волонтерского марафона
«Одной дорогой»
26 октября 2017 в. 17.00
Форсайт-сессия «Разработка эффективных технологий оказания помощи и поддержки людям с ОВЗ и инвалидностью» в рамках Межрегионального
волонтерского марафона «Одной дорогой»
- Подготовка к фестивалю «Университет звезд» ;Подготовка к Зимнему студенческому балу; Подготовка к Зимнему студенческому балу

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)

- Подготовка материалов в справочник «Национальные исследовательские университеты и ведущие вузы ЕАЭС»
- Подготовка стенда, значков, флага к юбилею физико-математического факультета
- Рекламная кампания бассейна «Универсант»
- Рекламная компания Института непрерывного образования (реклама в автобусах г. Пскова)
- Наполнение сайта университета: размещение приказов, новостей, общей информации.
- Подготовка материалов для зарубежных выставок; подготовка экспортно-ориентированных программ
- Проект «Гости ПсковГУ: иностранные и российские»
- Освещение мероприятий согласно общеуниверситетскому плану

Факультеты ПсковГУ
№

Факультеты/
межфакультетская
кафедра

1

Физико-математический ф-т

2

Исторический ф-т

3

Финансово-экономический фт

4

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

5

6
7

Ф-т вычислительной техники
и электроэнергетики

8
9

Ф-т инженерных и
строительных технологий
Ф-т менеджмента

10

Юридический ф-т

11

Кафедра физической
культуры

Пн

Вт

Ср

Чт

Пт

(23.10.2017)

(24.10.2017)

(25.10.2017)

(26.10.2017)

(27.10.2017)

Мероприятие,
посвящённое 85летию физмата

10.15
встреча с работодателями:
УФК по Псковской области,
Л.Толстого, 4 Ауд. 403, 4
курс

III Международная научно-практическая конференция
«Конкурентоспособность регионов. Стратегия устойчивого развития»

Межвузовский фестиваль
«Университет Звезд». Отборочный
тур на факультете.

25-27 октября в 16-00
Визит делегации Яде университета прикладных наук (Германия) с целью
проведения лекций по информационным технологиям для студентов ФВТЭ
24-27 октября
Визит делегации преподавателей ФВТЭ в Витебский государственный
технологический университет

