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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
19-31 марта 2018 года
Наименование
мероприятия

Дата
мероприятия
(время, место)

День открытых дверей
ПсковГУ в г. Опочка

20.03.2017
13.00
Дом культуры
г. Опочка

Презентация
Международного центра
нейтронных исследований
(Национальный
исследовательский центр
«Курчатовский институт»

21.03.2017
16.00
Пл. Ленина,2,
ауд.63

Участие студентов ПсковГУ
в региональном этапе
Всероссийских
соревнований
"Человеческий фактор
2018"

27.03.2018
СанктПетербург в
"СанктПетербургский
университет
Государственн

Информация о значении
мероприятия для региона
(с указанием
финансирования)

Информация о
контактном лице,
которое сможет дать
комментарий о
мероприятии

ПсковГУ познакомит гостей с
учебной структурой вуза,
деканами факультетов,
правилами приёма.
В программе мероприятия:
презентация образовательных
программ, информация о
правилах приема в
университет в 2018 году,
встреча с руководством вуза,
деканами и студентами
университета
Сотрудничество между
Институтом и ПсковГУ по
вопросам целевой подготовки,
отбора и трудоустройства
выпускников в качестве
молодых специалистов в
Институт.

Попов В.А, проректор
по общим вопросам
Тел. 29-70-08

Развитие волонтерского
движения, популяризация
психологических знаний и
умений оказывать первую
мед.помощь

Смирнова Н.А.,
начальник
управления по
молодежной
политике
Т. 29-80-47

Микушев В.М.,
проректор по учебной
работе и
стратегическому
развитию
образовательной
деятельности
Тел. 29-70-05

Предложения по
экспертам,
которые могли бы
дать комментарий
по мероприятию

Лобарев Д.С.,
директор
Ресурсного центра
подготовки кадров
для
промышленности и
социальной сферы
Псковской области
Тел. 29-70-10

Предложения по
участникам
мероприятия,
которые могли
бы дать
комментарий для
СМИ
Смирнова Н.А.,
начальник
управления по
молодежной
политике
Т. 29-80-47

Примечание
(дополнительная
информация)

Научная всероссийская
конференция «Музей и
дети»

ой
противопожарн
ой службы
МЧС РФ"
23 – 25.03.2018
исторический
факультет
ул. Льва
Толстого, д. 6

Начальник управления информационной политики
и связей с общественностью
Тел. 29-70-66
09.03.2018

Зайцева Т. А., доцент
кафедры
культурологии и
музеологии,
тел.:
+7 (8112) 79-76-96,

Зайцева Т. А.,
доцент кафедры
культурологии и
музеологии,
Голышев А. И., зав.
кафедрой
культурологии и
музеологии

Зайцева Т. А.,
доцент кафедры
культурологии и
музеологии

Вальнер Н.А.

