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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
15-28 января 2018 года
Наименование
мероприятия

Дата
мероприяти
я
(время,
место)

Информация о значении
мероприятия для региона
(с указанием
финансирования)

Татьянин день –
день студента

25 января
15.00
Пл.Ленина,2,
актовый зал

Создание коммуникативной
площадки для взаимодействия
молодежи и руководства вуза,
города, области; развитие
творческого потенциала
молодежи, предоставление
возможности для
самореализации

Информация о
контактном лице,
которое сможет дать
комментарий о
мероприятии
Нач. управления по
молодежной
политике Смирнова
Н.А.
29-70-48

Предложения по
экспертам,
которые могли бы
дать комментарий
по мероприятию

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

Примечание
(дополнительная
информация)

.

Вальнер Н.А.

Начальник управления информационной политики
и связей с общественностью
Тел. 29-70-66
10.01.2018

Подразделения ПсковГУ

Филиал ПсковГУ

Пн

Вт

Ср

Чт

Пт

(22.01.2018)

(23.01.2018)

(24.01.2018)

(25.01.2018)

(26.01.2018)

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

22.01-25.01.2018
Уроки мужества
в группах I курса СПО
г. Великие Луки,
Новослободская наб., 24

Колледж ПсковГУ

Участие в открытии недели
образования

23-25.01.2018

С 22.01.2018

Татьянин день – День студент,
игра по станциям
«Универсанты»

Однобоков В. В. (Тел. 29-17-90)

14.15
Литературная гостиная
г. Великие Луки,
Новослободская наб., 24

Участие в торжественных
общеуниверситетских
мероприятиях,
посвященных Дню
российского студента

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

Классный час «74
годовщина снятия
блокады
Ленинграда»

- Участие студентов
Колледжа Псков ГУ в
конкурсе МБУ
«Псковский молодежный
центр», для любителей
кулинарного искусства,
посвященного Дню
студента «СЫТЫЙ
СТУДЕНТ»

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

(22.01.2018)

(23.01.2018)

(24.01.2018)

(25.01.2018)

(26.01.2018)

УПРАВЛЕНИЯ
Пн

Вт

Ср

Чт

Пт

(22.01.2018)

(23.01.2018)

(24.01.2018)

(25.01.2018)

(26.01.2018)

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

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

- Формирование плана научных мероприятий на 2018 год
- Формирование плана научных изданий на 2018 год
- Научные конференции на факультетах

Управление
международной деятельности и
межвузовского сотрудничества

Варламов Г.В.
79-76-42, 75-26-42

Управление по
молодежной политике

1

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)

- Подготовка материалов в справочник «Национальные исследовательские университеты и ведущие вузы ЕАЭС»
- 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

