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Приложение
Мероприятия Международного молодежного
Междисциплинарного конгресса «Интернациональное содружество»
16-19 мая

17 мая
18 мая
18 мая

19 мая

21 мая

22 мая

23 мая
24 мая

Международная молодежная научно-практическая конференция
«Социально-экономическое развитие: проблемы и решения» (русский,
английский)
ул. Л. Толстого, 4, финансово-экономический факультет ПсковГУ
Презентация серии книг «Библиотека дипломата»
Олег Давтян, главный редактор журнала «Консул» (Россия)
Актовый зал, пл. Ленина, 2, главный корпус ПсковГУ
Участие в Форуме приграничных регионов России и Экономическом
Ганзейском форуме
Открытая лекция «Развитие проектной деятельности и российсколатвийского международного сотрудничества»
Юрис Асарс (Латвия, RISEBA)
ул. Л. Толстого, 4, финансово-экономический факультет ПсковГУ
Круглый стол "Форум приграничного региона как площадка для
развития взаимодействия между Россией и Латвией"
Е.В. Лукьянов, посол РФ в Латвии
центр студенческих инициатив ПсковГУ
Открытие международного семинара «Международные стратегии
бизнеса» (английский)
ауд. 71 А, пл. Ленина, 2, главный корпус ПсковГУ
Работа в интернациональных командах (английский)
центр студенческих инициатив ПсковГУ
Диалог с деканом (английский)
Михаил Николаев, декан финансово-экономического факультета
ул. Л. Толстого, 4, финансово-экономический факультет ПсковГУ
Лекция «Международные стратегии бизнеса» (английский)
ул. Л. Толстого, 4, финансово-экономический факультет ПсковГУ
Знакомство с туристическим потенциалом Псковской области:
Изборск-Печоры
Посещение универсальной выставки «ПсковЭКСПО-2017»
Посещение Торгово-промышленной палаты Псковской области (по
согласованию)

25 мая

Работа в интернациональных командах (английский)
ул. Л. Толстого, 4, финансово-экономический факультет ПсковГУ
Посещение предприятий г. Пскова (Танн-Невский)
Экономический квест
Презентация проектов интернациональных команд.
итогов международного семинара (английский)
центр студенческих инициатив ПсковГУ

26 мая

Закрытие Конгресса (английский)
центр студенческих инициатив ПсковГУ
Отъезд участников Конгресса

Подведение

Подразделения ПсковГУ
Пн

Вт

Ср

Чт

Пт

(22.05.2017)

(23.05.2017)

(24.05.2017)

(25.05.2017)

(26.05.2017)

XVII студенческая научнопрактическая конференция
г. Великие Луки,
пл. Ленина, 24
9.00
ЗАО «Геодезические
приборы», г. СанктПетербург – мастер-класс по
применению современного
спутникового геодезического
оборудования
г. Великие Луки,
ул. Новослободская наб., 24

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

Институт
непрерывного
образования

Направление на стажировку
«Развитие профессиональной
компетентности в сфере
изобразительного искусства»

Андреянова И. В.
Тел:79-76-22

Направление на повышение
квалификации в форме стажировки
«Современные системы
электроснабжения»

10.15
Олимпиада по
дисциплине
«Иностранный язык
(Английский)»
г. Великие Луки,
пл. Ленина, 24
12.00
Олимпиада по
дисциплине «Налоги и
налогообложение»
г. Великие Луки,
пл. Ленина, 24

10.00
Тестирование трудящихся
мигрантов
ул. Л. Поземского, д.6,
ауд.110

14.15
Заседание совета по
профилактике правонарушений
г. Великие Луки,
ул. Новослободская наб., 24
14.15
Заседание «Школы
профессиональнопедагогического мастерства»
г. Великие Луки,
ул. Новослободская наб., 24

10.00
Тестирование трудящихся
мигрантов
ул. Л. Поземского, д.6,
ауд.110
Закрытие программы
повышения квалификации
«Технологии построения,
сопровождения и
мониторинга Web-сайтов»
ул. Гоголя, д.19
Участие в заслушивании
проектов программ стратегии
развития
пл. Ленина, д.2
16.00
Бесплатные открытые уроки
по "Летним школам
ПсковГУ" для учащихся 8, 9
и 10 классов
ул.Льва Толстого

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

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

11.45
«Разговор с деканом
на «Эхо Москвы»:
Однобоков В.В.

09.00
Итоговый экзамен по
направлению подготовки 38.03.01
Экономика
г. Великие Луки,
ул. Новослободская наб., 24

УПРАВЛЕНИЯ/ДЕПАРТАМЕНТ
Пн

Вт

Ср

Чт

Пт

(22.05.2017)

(23.05.2017)

(24.05.2017)

(25.05.2017)

(26.05.2017)

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

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

Управление
международной деятельности и
межвузовского сотрудничества

Бакуменко О.А.
79-76-42, 75-26-42

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

Подведение итогов конкурса на
лучшую студенческую
научную работу
21-26 мая
Командирование и.о. декана ФЕНМИПО Прокофьева В.В. для участия в участие в научных мероприятиях Сумгаитского государственного университета
22-25 мая
С целью оказания преподавательских услуг по психиатрии студентам IV курса специальность Медицинская кибернетика, факультет естественных наук, медицинского и
психологического образования прием профессора из Республики Беларусь Копытова А.В. (ФЕНМИПО)
22-28 мая
Прием делегации в рамках совместного финско-русского семинара «Международные стратегии бизнеса: Интернационализация российской экономики и компаний
внутренние и внешние перспективы» (ФЭФ)
24-28 мая
Направление в рамках договора о межвузовском сотрудничестве с Резекненской технологической академией, для участия в Международной научной конференции
«Общество, интеграция, образование»
24-28 мая
Направление в рамках договора о межвузовском сотрудничестве с Резекненской технологической академией, для участия в Международной научной конференции
«Общество, интеграция, образование»
16.00
Вечер общественного признания
(вручение студентам грамот и
благодарностей за разные
мероприятия за полугодие)
Актовый зал
С 1.11.2016 по 31.05.2017
Работа с учетными карточками по «Солдатам Победы» (15.05 – 28.05.2017 ИФ)
22-26 мая Участие в X Международном научно-спортивно-творческом фестивале «Псковское вече» (Филиал Академии ФСИН РФ Зональное шоссе, 28)
22-27 мая Art-проект "Весеннее изобразие"

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 фильма в рамках проекта «Открытый университет» на «ГТРК Псков» («Россия1») – ФРФиЯ
- Наполнение сайта университета: размещение приказов, новостей, общей информации.
- Подготовка журнала «Университет и деловой мир» №4
- Подготовка материалов для зарубежных выставок; подготовка экспортно-ориентированных программ
- Проект «Гости ПсковГУ: иностранные и российские»
- «Разговор с деканом на «Эхо Москвы» -Однобоков В.В. (24.05.2017)
- Изготовление баннеров на фасад Приемной комиссии (Л. Толстого,4), на фасад общежития (ул. К.Маркса,1)
- Изготовление баннера «Летние школы ПсковГУ»
- Освещение мероприятий согласно общеуниверситетскому плану на 22-28 мая 2017 года

Ресурсный центр

24 мая в 14.15
Встреча ген. директора ГК
«ЛУГ» Лузина Я.В. с
руководством и студентами
ПсковГУ.
Подписание договора о
сотрудничестве.
пл. Ленина, д.2, ауд. 63

Лобарев Д.С.
29-70-10

Факультеты ПсковГУ
№

Факультеты/
межфакультетская кафедра

1

Физико-математический ф-т

2

Исторический ф-т

3
4
5

Финансово-экономический ф-т

Пн

Вт

Ср

Чт

Пт

(22.05.2017)

(23.05.2017)

(24.05.2017)

(25.05.2017)

(26.05.2017)

Международный молодежный междисциплинарный конгресс «Интернациональное содружество»

Ф-т образовательных технологий и дизайна

6

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

7

Ф-т вычислительной техники и электроэнергетики

8
9

Ф-т инженерных и строительных технологий

10

Юридический ф-т

11

Кафедра физической культуры

Ф-т менеджмента

Участие СБИ «Старт в бизнес» Выставке с международным
участием "ПсковЭКСПО-2017"

