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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
5-25 февраля 2018 года
Наименование
мероприятия

Открытие
профориентационной
площадки для школьников
«Территория твоей
профессии»

Дата
мероприятия
(время, место)

Информация о значении
мероприятия для региона
(с указанием
финансирования)

Информация о
контактном лице,
которое сможет дать
комментарий о
мероприятии

08.02.2018
г. Псков, ул.
Ленина, д.17,
управление
ОЭЗ ППТ
«Моглино»

Цель – создание условий для
профессионального
погружения школьников в
содержание востребованных
профессий в
промышленности и
социальной сфере Псковской
области, оказание помощи в
планировании траектории
обучения и карьеры
Торжественный прием
победителей и призеров
конкурса для молодых
научно-педагогических
работников ПсковГУ
в области научноисследовательской
деятельности в 2017 году

Андреянова Инна
Валерьевна директор
института
непрерывного
образования ПсковГУ

Прием ректора молодых
ученых ПсковГУ

8.02.2018
16.00
Пл. Ленина,2,
актовый зал

Литературная композиция,
посвящённая Дню памяти
А.С. Пушкина

12.02.2018
15.30
пл. Ленина, 2,
ауд. 63

Просветительское и
воспитательное мероприятие
для студентов, направленное
на внимание к личности и
творчеству великого поэта.
Имеет целью воспитание
патриотических чувств,
расширение знаний о чужой

Предложения по
экспертам,
которые могли бы
дать комментарий
по мероприятию

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

Примечание
(дополнительная
информация)

7 (8112) 79-76-22

Истомин Анатолий
Владимирович,
проректор по научной
работе
Тел. 29-70-07

Дмитриев
Владимир
Алексеевич,
начальник научноорганизационного
отдела
Тел. 29-70-64

Разумовская Аида
Геннадьевна,
профессор кафедры
литературы ПсковГУ,
директор Открытого
института русского
языка и культуры им.
Е.А. Маймина,

Цветкова Нина
Викторовна,
доцент кафедры
литературы

11 победителей

Пикалёва
Светлана,
Тихомирова
Диана,
студенты 4 курса
ФРФиИЯ
ПсковГУ

.

культуре для иностранных
студентов.

Встреча
благотворительного фонда
«Старость в радость» с
волонтерами ПсковГУ «Час добра»

III Молодежный форум
православной молодежи
«Молодежь за мир»

15.02.18
16.00
Пл.Ленина,2
Центр
студенческих
инициатив
15-17.02.
2018
Открытие 15
февраля в 14.30
Паломнически
й центр СвятоУспенского
ПсковоПечерского
монастыря

Конкурс эссе,
посвященного
Международному дню
родного языка (21 февраля)

17.01-17.02
2018

Историко-культурный квест
«Масленица у стен

17.02.18
Изборск

Развитие волонтерского
движения университета и
города, создание
коммуникативной площадки
для взаимодействия
волонтеров различных
поколений
Форум проводится в рамках
реализации стратегического
проекта опорного ПсковГУ
«Россия начинается здесь»:
поддержка и развитие русской
идентичности на основе
уникального историкокультурного наследия с
учетом приграничного
положения Псковского
региона»
Конкурс призван
популяризировать идею
значимости родного языка в
жизни молодого поколения;
содействовать развитию
духовно-нравственных
ориентиров молодёжи;
способствовать развитию
самостоятельного творческого
мышления и письменной речи

Формирование позитивного
имиджа области как региона,

руководитель ПООО
«Ассоциация
гуманитарной
культуры»;
Иванова Наталья
Петровна, доцент
кафедры литературы
ПсковГУ, 8-953-25451-64
Специалист
управления по
молодежной
политике
Москаленко Т.А.
29-70-47
Манойлова М.А.,
зав. кафедрой
теологии ПсковГУ

Разумовская Аида
Геннадьевна,
профессор кафедры
литературы, директор
Открытого института
русского языка и
культуры им. Е.А.
Маймина,
руководитель ПООО
«Ассоциация
гуманитарной
культуры»;
Иванова Наталья
Петровна, доцент
кафедры литературы,
8-953-254-51-64
Нач. управления по
молодежной

Прокофьев В.В.,
декан факультета
естественных
наук,
естественного и
психологического
образования
ПсковГУ

Лукьянова Светлана
Викторовна, доцент,
зав. кафедрой
русского языка и
РКИ

Специалист
управления по

Изборской крепости»

Учебно-практическая
конференция «Молодой
педагог: адаптация и
социальнопрофессиональное
становление».

Предвыборные дебаты
кандидатов на должность
председателя
Объединенного Совета
обучающихся

12.00 – 19.00

15.02.2018
12:00-17:00
ПсковГУ

19.02.18
Ориентировоч
но 16.00
Пл.Ленина,2
Центр
студенческих
инициатив

привлекательного для
туризма, историкопросветительская
деятельность, развитие
творческого потенциала
молодежи, предоставление
возможности для
самореализации

политике Смирнова
Н.А.

Обсуждение проблем
становления и развития
деятельности молодых
педагогов региона как
нового поколения
профессионалов в
образовании, их
социализация и адаптация
к рынку труда
Развитие активной
гражданской позиции
молодежи РФ
(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)

Лобарёв Дмитрий
Сергеевич, директор
центра подготовки
кадров для
промышленности и
социальной сферы
Псковской области

Начальник управления информационной политики
и связей с общественностью
Тел. 29-70-66
06.02.2018

29-70-48

молодежной
политике
Никифоров О.В.
29-70-34

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

Вальнер Н.А.

Подразделения ПсковГУ

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

Колледж ПсковГУ

Пн

Вт

Ср

Чт

Пт

(05.02.2018)

(06.02.2018)

(07.02.2018)

(08.02.2018)

(09.02.2018)

Митинг у Вечного огня,
посвященный 75-ой
годовщине освобождения г.
Великие Луки от немецкофашистских захватчиков
г. Великие Луки,
наб. имени А. Матросова

Профессиональный конкурс
«1С: Бухгалтерия»
г. Великие Луки,
г. Великие Луки,
пл. Ленина, 24

22.01-11.02.2018

31.01-14.02.2018

Продолжение прохождения
ежегодного медицинского
осмотра обучающихся групп
II – IV курсов Колледжа
Псков ГУ

Участие обучающихся
Колледжа ПсковГУ в
профориентационной смене
«Город мастеров»
Всероссийского детского
центра «Смена» (10 человек)

Однобоков В. В. (Тел. 29-17-90)

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

Мероприятия,
приуроченные к
Всемирному дню радио.
Неделя специалиста

Институты и центры
Пн

Вт

Ср

Чт

Пт

(05.02.2018)

(06.02.2018)

(07.02.2018)

(08.02.2018)

(09.02.2018)

Институт непрерывного
образования

11.00
Профориентационная
площадка «Территория
твоей профессии»
ул. Ленина, д.17

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

1-18 февраля 2018 года
Профориентационные
мероприятия в городе Пскове
1-18 февраля 2018 года
Формирование собственного
банка вакансий

06.02.2018
16:00
Презентация программы
профессиональной переподготовки
экскурсоводов «Внутренний туризм
и экскурсионная деятельность»
ЦСИ

Стажировка обучающихся
ПсковГУ в компании
«Quattroservices OY»

Стажировка обучающихся
ПсковГУ в компании
«Quattroservices OY»
11.00
Открытие
профориентационной
площадки «Территория
твоей профессии»

УПРАВЛЕНИЯ
Пн

Вт

Ср

Чт

Пт

(05.02.2018)

(06.02.2018)

(07.02.2018)

(08.02.2018)

(09.02.2018)

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

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

Управление

- Формирование плана научных мероприятий на 2018 год
- Формирование плана научных изданий на 2018 год
- Научные конференции на факультетах
08-09.02.2018 Прием преподавателя из Таллинского университета

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

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)

- 06.02.2018 видеосъемка ГТРК «Псков» строящегося студенческого городка на наб. Великой
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»
- 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

5

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

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

(15.01.2018)

(16.01.2018)

(17.01.2018)

(18.01.2018)

(19.01.2018)

17.00
Молодежный
капустник
Экскурсия в «Центр
временного содержания
несовершеннолетних
правонарушителей
управление Внутренних Дел
(УВД) по Псковской области»

«Факультетская елка»

25.01.2018
Четвёртый зимний этап
Студенческой гребной лиги на гребных тренажёрах

