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Подразделения ПсковГУ
Пн

Вт

Ср

Чт

Пт

(29.05.2017)

(30.05.2017)

(31.05.2017)

(01.06.2017)

(02.06.2017)

Филиал ПсковГУ
в г. Великие Луки

10.15
Итоги конкурса эссе по
дисциплине «Региональная
экономика» среди студентов
3 курса направления 38.03.01
Экономика
г. Великие Луки,
пл. Ленина, 24
16.00
Методическое совещание
г. Великие Луки,
ул. Новослободская наб., 24

Катченков С.А.
Тел. 8(81153) 6-89-77

Институт
непрерывного
образования
Андреянова И. В.
Тел:79-76-22

30 мая-4 июня
Участие в 10 конференции
дополнительного
профессионального образования:
«От спроса до признания»
г. Москва, РГУ нефти и газа им.
И.М. Губкина

9.30
«День здоровья»
г. Великие Луки,
ул. Новослободская наб.,
24; о. Дятлинка,
физкультурнооздоровительный
комплекс

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

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

Закрытие программы
профессиональной
переподготовки
«Педагогика дошкольного
образования»

3 июня
Поездка в Пушкинские горы
иностранных слушателей
программы

Закрытие программы
профессиональной
переподготовки
«Специалист
информационных систем»

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

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

10.15
Итоги конкурса курсовых работ по
дисциплине «Анализ финансовохозяйственной деятельности»
среди студентов 3 курса
направления 38.03.01 Экономика
г. Великие Луки,пл. Ленина, 24

Акция, приуроченная
к Всемирному Дню
без табака совместно с
молодежным отделом
Красного Креста

УПРАВЛЕНИЯ/ДЕПАРТАМЕНТ
Пн

Вт

Ср

Чт

Пт

(29.05.2017)

(30.05.2017)

(31.05.2017)

(01.06.2017)

(02.06.2017)

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

02-30 июня
Прием сотрудника из Йенского университета имени Ф. Шиллера, Сюзанне Гольц, для прохождения стажировки в УМДиМС
04-06 июня
Командирование в рамках договора о межвузовском сотрудничестве с Таллиннским техническим университетом, для оппонирования диссертации сотрудника
Таллиннского технического университета Олега Кудрявцева
04-17 июня
Командирование Обратневой О.А. в Немецкое интернациональное общество (Германия) для участия в курсах повышения квалификации
16.00
17.00
2-4 июня
Торжественная церемония
Общее собрание студенческого
Участие делегации ПсковГУ в
общественного признания
добровольческого отряда
«Пушкинский фестивале»
студентов, преподавателей,
«СДОбром»
Пушкинские горы
имеющих заслуги в научной,
ЦСИ
учебной, спортивной,
Выезд актива студентов
волонтерской и
(отряд МЧС) в Петергоф
художественно-творческой
деятельности
Пл.Ленина,2, актовый зал

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» - Андреянова И.В. (31.05.2017)
- Работа над публикацией в газете «Вузовский вестник» г. Москва
- Изготовление баннеров на фасад Приемной комиссии (Л. Толстого,4), на фасад общежития (ул. К.Маркса,1)
- Освещение мероприятий согласно общеуниверситетскому плану на 29 мая-4 июня 2017 года

Факультеты ПсковГУ
№

Факультеты/
межфакультетская кафедра

1

Физико-математический ф-т

2

Исторический ф-т

3
4
5

Финансово-экономический ф-т
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

Пн

Вт

Ср

Чт

Пт

(15.05.2017)

(16.05.2017)

(17.05.2017)

(18.05.2017)

(19.05.2017)

