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Подразделения ПсковГУ
Пн

Вт

Ср

Чт

Пт

(16.01.2017)

(17.01.2017)

(18.01.2017)

(19.01.2017)

(20.01.2017)

Филиал ПсковГУ
в г. Великие Луки

11.00
Участие в городском митинге
«Памяти павших будьте достойны!»
Воинское мемориальное захоронение
(Братское кладбище)
12.00
Участие в церемонии возложения
цветов к Вечному Огню,
мемориальному комплексу «Аллея
героев»
г. Великие Луки, наб. А. Матросова

Катченков С.А.
Тел. 8(81153) 6-89-77

Институт
непрерывного
образования

Открытие дополнительной
образовательной программы
«Разговорный английский»
ул. Льва Толстого, д.4, кор.1,ауд.1

Андреянова И. В.
Тел:79-76-22

10.00
Занятие по дополнительной
образовательной программе
«Адаптированное изучение
предметов высшей школы»
пл. Ленина 2 ауд.63

Колледж ПсковГУ
Однобоков В. В.
Тел. 29-17-90
29-18-34

Институт русского
языка и культуры
им. Е.А. Маймина
Разумовская А.Г.

Открытие программы повышения
квалификации научнопедагогических работников
«Художественный перевод)
пл. Ленина,д.2
10.00
Тестирование трудящихся мигрантов
ул. Леона Поземского, д.6, ауд.110
10.00
Занятие по
дополнительной образовательной
программе
«Адаптированное изучение
предметов высшей школы».
пл. Ленина 2 ауд.63
14.00
Встреча старшего инспектора ПДН
по г. Пскову – Солодянкина О.В., с
первокурсниками по вопросам
профилактики правонарушений
среди подростков
Ул. Я. Фабрициуса, 16, актовый зла
15.30
Посещение выставки «Венценосная
семья», организованной на базе
кафедры теологии ПсковГУ
ул. Некрасова, 7

8.30
Военно-исторический лекторий
Новослободская наб., 24
ауд. 304, музей филиала
15.30
Круглый стол «Роль
общественных организаций в
патриотическом воспитании
молодого поколения»
пр. Гагарина, 13
актовый зал Управления
образования
16.00
Занятие по дополнительной
образовательной программе
«Адаптированное изучение
предметов высшей школы».
пл. Ленина 2 ауд.96

15.30
Встреча
первокурсников
Колледжа ПсковГУ с автором
книги «Память сердца» и
участником данных событий –
Кравцова Л. Б.
Ул. Я. Фабрициуса, 16,
актовый зла

16.00
Заседание
дисциплинарной
комиссии
Новослободская наб.,
24

Закрытие программы
повышения
квалификации научнопедагогических
работников
«Художественный
перевод)
пл. Ленина,д.2

УПРАВЛЕНИЯ/ДЕПАРТАМЕНТ
Пн

Вт

Ср

Чт

Пт

(16.01.2017)

(17.01.2017)

(18.01.2017)

(19.01.2017)

(20.01.2017)

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

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

Управление
международной деятельности и
межвузовского сотрудничества

Подготовка к конкурсу для молодых ученых и аспирантов ПсковГУ в научной и научно-образовательной сфере

20-21.01.2017
Командирование преподавателей кафедры Дизайна и технологии обработки материалов (Кучеровская В.В., Мамотова Л.А.) в Резекненскую Академию
Технологий (Латвия)

Бакуменко О.А.
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)

Департамент
информационной политики и
связей с общественностью

Вальнер Н.А.
29-70-66

С 1.11.2016 по 31.05.2017
Работа с учетными карточками по «Солдатам Победы» (Городской военный комиссариат (Псков, ул. Первомайская, д.38)
20.01.2017 в 14.00
Участие хоровой капеллы ПсковГУ в Торжественном вечере, посвященном 295-летию прокуратуры России
(Псковский драматический театр)

Подготовка к Дню открытых дверей в г. Великие Луки

- Подготовка фильма о факультете инженерных и строительных технологий на «ГТРК Псков» («Россия1»), выход. 21.01.2017.
- Наполнение сайта университета: размещение приказов, новостей, общей информации.
- Подготовка журнала «Университет и деловой мир» №4
- Работа над университетским конкурсом «Лучший сайт учебного подразделения»: разработка дипломов, поощрений для победителей.
- Работа над статьёй о ПсковГУ для справочника «Аккредитованные вузы России - 2017»
- Перевод на немецкий, английский, китайский языки новых фильмов о факультетах.
- Подготовка профориенатационных материалов для поездки в г. Великие Луки и г. Опочка.
-

