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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Псковский государственный университет» (ПсковГУ)
Свидетельство о государственной аккредитации: №0216 от 04.10.2012, серия 90А01 №
0000218, срок действия до 04.10.2018).
Контактная информация: 180000, г. Псков, пл. Ленина, д.2,
Тел. 8 (8112) 75-29-46; факс 8 (8112) 75-34-90
E-mail: sekret@pskgu.ru; http://pskgu.ru
Псковский государственный университет был создан Распоряжением Председателя
Правительства Российской Федерации В.В. Путина № 2040 – р от 27.12.2010 г. и Приказом
Министерства образования и науки № 1465 от 07.04.2011 г. «О создании федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального
образования «Псковский государственный университет». Согласно указанным
документам, Псковский государственный педагогический университет имени С.М.Кирова,
Псковский государственный политехнический институт, Псковский индустриальный
техникум, Псковский колледж строительства и экономики, Великолукский строительный
колледж реорганизованы в форме слияния с образованием на их основе Псковского
государственного университета.
Миссия
университета
–
подготовка
высококвалифицированных,
конкурентноспособных, имеющих фундаментальные знания в области профессиональной
деятельности и общекультурные компетенции специалистов в интересах экономического,
политического, социального, исторического и культурного развития Псковской области
как приграничного региона, включенного в систему партнерства стран Балтийского моря,
с учетом развития наукоемких и высокотехнологичных отраслей экономики, а также
потребностей рынка труда Северо-Западного региона.
Решение стратегических задач развития вуза осуществляется в рамках концепции
создания ОТКРЫТОГО УНИВЕРСИТЕТА. Функционирование в Псковской области
современного университетского комплекса позволит обеспечить инновационность,
конкурентоспособность, качество, интернационализацию образовательных программ.
Интеграция на базе ПсковГУ образования, науки и бизнеса на основе государственночастного партнерства, в том числе путем реализации общественно значимых программ и
проектов научного и технологического характера, содействует решению важнейших
социально-экономических проблем развития региона с учетом его приграничного
положения.
По итогам конкурсного отбора, объявленного во исполнение приказа Минобрнауки
России от 17 февраля 2017 г. № 161 Псковский государственный университет получил
статус опорного университета и приступил к реализации Программы его развития.
2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
2.1. Структура подготовки и контингент обучающихся
В соответствии c лицензией на право ведения образовательной деятельности от 24
июня 2016 г. серия 90Л01 № 0009273, выданной Федеральной службой по надзору в сфере
образования и науки, университет ведет образовательную деятельность по 30
образовательным программам среднего профессионального образования и 155
образовательным программам высшего образования (бакалавриат, специалитет,
магистратура, аспирантура). Около 50 % образовательных программ, реализуемых
университетом, являются новыми. Подготовка по ним была начата в течение последних
пяти лет в соответствии с запросами работодателей и по согласованию с Наблюдательным
Советом университета.
Суммарный контингент обучающихся в отчетном году по сравнению с 2016 г.
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увеличился незначительно – на 1,2%. Однако, очень существенным был прирост числа
обучающихся по программам магистратуры – на 24 %
Контингент по программам СПО, бакалавриата, специалитета, магистратуры, аспирантуры

№
п/п

Уровень образования

1

СПО

2
3
4

Бакалавриат
Специалитет
Магистратура
Подготовка кадров
высшей квалификации
ИТОГО:

5

Форма обучения
Очно-заочная
Очная форма
форма
обучения
обучения
1151
0

Заочная
форма
обучения
208

Всего

1359

3570
606
407

28
0
56

2992
0
616

6590
606
1079

23

0

38

61

5757

84

3854

9695

2.2. Содержание подготовки выпускников
Соответствие основных профессиональных образовательных программ и
учебно-методического обеспечения требованиям ФГОС ВО и ФГОС СПО
Анализ основных профессиональных образовательных программ среднего
профессионального и высшего образования показал их соответствие Федеральным
государственным образовательным стандартам среднего профессионального, высшего
профессионального и высшего образования (далее – образовательные стандарты) в части
требований к результатам освоения образовательных программ. Основные
профессиональные образовательные программы среднего профессионального и высшего
образования, утверждены Ученым советом университета. Анализ учебных планов
образовательных программ показал: сроки получения образования по образовательным
программам соответствуют образовательным стандартам; выполняются требования к
объему образовательных программ; структура учебных планов соответствует
образовательным стандартам; объем учебной нагрузки студента составляет не более 54
часов в неделю; объем аудиторных занятий в среднем не превышает 27 часов в неделю; в
состав промежуточной аттестации по образовательным программам высшего образования
включается не более 22 аттестационных испытаний (в том числе 10 экзаменов) в течение
учебного года, по образовательным программам среднего профессионального образования
– 18 аттестационных испытаний (в том числе 8 экзаменов).
Учебные планы специальностей и направлений подготовки среднего
профессионального и высшего образования, все виды занятий обеспечены рабочими
программами дисциплин и практик, которые являются элементами основных
профессиональных образовательных программ и разрабатываются на основании
образовательных стандартов. Рабочие программы дисциплин и практик обновляются
ежегодно с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и
социальной сферы, профессиональных образовательных стандартов. Для обновления
содержания рабочих программ используются, в том числе, результаты научных
исследований преподавателей университета. Процедура обновления образовательных
программ регламентирована локальным нормативным актом «Порядок обновления
утвержденной основной профессиональной образовательной программы в ФГБОУ ВО
«Псковский государственный университет», утвержденный приказом ректора от
10.07.2015 № 166. Основные профессиональные образовательные программы разработаны
в соответствии с Требованиями к основной профессиональной образовательной
программе высшего образования в ФГБОУ ВО «Псковский государственный
университет», утвержденными приказом ректора от 06.04.2016 № 109 и Требованиями к
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компетентностно-ориентированной
основной
профессиональной
образовательной
программе среднего профессионального образования в ФГБОУ ВПО «Псковский
государственный университет», утвержденными приказом ректора от 31.05.2012.
Рабочие программы дисциплин и практик размещены в локальной компьютерной
сети и на сайте ПсковГУ и доступны для всех студентов и преподавателей университета.
Содержание рабочих программ дисциплин отражает все виды учебных занятий: лекции,
практические и лабораторные занятия, курсовое проектирование, контактную работу
обучающихся во взаимодействии с преподавателем, самостоятельную работу
обучающихся. В рабочих программах дисциплин указаны цели преподавания дисциплины
и её место в учебном процессе, компетенции, которые должны быть сформированы при
изучении дисциплины, дано распределение времени по темам и видам зан6ятий,
приведены списки основной и дополнительной литературы.
Организация учебного процесса
Руководство организацией образовательного процесса в университете возложено на
проректора по учебной работе и международной деятельности. Непосредственное
управление образовательным процессом осуществляет учебно-методическое управление.
Основными документами, определяющими организацию образовательного процесса в
университете, являются: учебные планы, графики учебного процесса, расписания учебных
занятий и экзаменационных сессий. На основе учебных планов учебно-методическое
управление разрабатывает календарные учебные графики по каждой основной
профессиональной образовательной программе и формирует объем учебных поручений
кафедр, которые утверждаются в установленном порядке. В соответствии с календарными
учебными графиками составляются расписания учебных занятий, которые строятся таким
образом, чтобы оптимизировать труд студентов и преподавателей и в целом соответствуют
нормативным требованиям. Наряду с традиционными видами аудиторных занятий
(лекции, семинарские, практические и лабораторные занятия) в университете ведется
интенсивная и планомерная работа по внедрению современных форм обучения на основе
передовых информационных технологий. В учебном процессе используются следующие
инновационные методы: электронные учебники и учебные пособия; электронные
информационные ресурсы и базы данных; интерактивные методы обучения – деловые
игры, дискуссии, круглые столы и т.д.; проектно-организационные технологии.
Аудиторные занятия при освоении профессиональных образовательных программ
сопровождаются самостоятельной работой студентов. Согласно учебным планам
специальностей, направлений подготовки по определенным дисциплинам предусмотрены
курсовые работы (проекты). Количество курсовых работ и проектов, выполняемых
студентами в процессе освоения образовательной программы, определено учебными
планами. Тематика курсовых работ (проектов) в университете определяется конкретными
задачами подготовки специалиста по каждой дисциплине. Учебно-лабораторная база
университета соответствует реализуемым образовательным программам. Имеются
специализированные лаборатории, компьютерные классы, лекционные аудитории,
аудитории с интерактивным оборудованием и мультимедийными установками. Текущий
контроль знаний студентов осуществляется с использованием разработанных на кафедрах
фондов оценочных средств и проводится в форме контрольных работ, устных опросов,
коллоквиумов, тестов, включая компьютерные. Промежуточные аттестации студентов (в
ходе зачетно-экзаменационных сессий) соответствуют требованиям к результатам
освоения образовательных программ, установленным образовательными стандартами.
Экзаменационные билеты составлены по всем дисциплинам, по которым предусмотрен
экзамен как форма промежуточной аттестации. Содержание билетов в полной мере
позволяет оценить степень освоения студентом конкретной дисциплины учебного плана.
Билеты рассматриваются и утверждаются на заседаниях соответствующих кафедр
(цикловых комиссий). При проведении промежуточной аттестации, помимо устных
опросов по билетам и подготовки специальных вопросов, используются такие формы, как
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творческие задания, круглые столы, тесты, коллективные рефераты и т.п. Объем и
структура практики в системе подготовки специалистов среднего звена, бакалавров,
магистров, специалистов в университете соответствует требованиям образовательных
стандартов. Объемы и содержание всех видов практик определяются рабочими
программами практик, которые разрабатываются выпускающими кафедрами с учетом
специфики баз практик. В соответствии с Положением о практике обучающихся,
осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего
образования в ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет», утвержденным
приказом ректора от 06.12.2016 № 324, в университете разработаны единые требования к
содержанию и оформлению рабочих программ практик. Они размещены в составе ОПОП
на сайте университета. Организация и проведение практик, предусмотренных
образовательными программами, осуществляется Университетом на основе договоров с
организациями, предприятиями, учреждениями. В 2017 г. действовало 400 долгосрочных
договоров на организацию практик.
Результаты государственной итоговой аттестации выпускников
Освоение основных профессиональных образовательных программ среднего
профессионального и высшего образования в Университете завершается обязательной
государственной итоговой аттестацией выпускников, целью которой является
установление уровня подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач и
соответствия его подготовки требованиям образовательных стандартов. Государственная
итоговая аттестация выпускников по всем специальностям и направлениям подготовки в 20162017 учебном году осуществлялась в соответствии с Порядком проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программа среднего
профессионального образования, утвержденным приказом Министерства образования
Российской Федерации от 16.08.2013 № 968, Порядком проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, утвержденным
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.06.2015 № 636
(в редакции приказов Минобрнауки России от 09.02.2016 № 86, от 28.04.2016 № 502) и
локальными нормативными актами. Государственная итоговая аттестация выпускников по
всем направлениям подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в 2016-2017
учебном году осуществлялась в соответствии с Порядком проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования – программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам
ординатуры,
программам
ассистентуры-стажировки,
утвержденным
приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.03.2016 № 227 и
локальными нормативными актами. Государственная итоговая аттестация осуществлялась
государственными экзаменационными комиссиями (ГЭК), организуемыми по каждой
образовательной программе высшего и среднего профессионального образования.
Составы Государственных экзаменационных комиссий были утверждены приказом
ректора. Составы председателей ГЭК по высшему образованию и среднему
профессиональному образованию были утверждены Министерством образования и науки
Российской Федерации. В состав председателей ГЭК в 2016-2017 учебном году входили
высококвалифицированные специалисты, работающие в соответствующей области.
Выпускные квалификационные работы обучающихся по образовательным программам
бакалавриата, специалитета и магистратуры проходили процедуру рецензирования
работниками организаций, предприятий, учреждений, осуществляющих деятельность в
соответствующей области профессиональной деятельности. Государственная итоговая
аттестация выпускников университета состояла из двух видов испытаний:
государственного
экзамена;
защиты
выпускной
квалификационной
работы.
Государственная итоговая аттестация аспирантов университета состояла из двух видов
испытаний: государственного экзамена; представления научного доклада об основных
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результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации).
В университете разработаны: программы государственной итоговой аттестации
выпускников всех специальностей и направлений подготовки; требования к выпускным
квалификационным работам всех уровней подготовки; фонды оценочных средств
(экзаменационные материалы): билеты, задачи, тексты, творческие задания по
проектированию и моделированию решения поставленных проблем. Выполнение
выпускных квалификационных работ и их защита являются основной частью
государственной итоговой аттестации. Тематика выпускных квалификационных работ
соответствует профилям специальностей и направлений подготовки. Темы выпускных
квалификационных работ предлагаются работодателями, разрабатываются выпускающими
кафедрами с учетом современных требований к уровню подготовки выпускников. Студенту
предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной работы, а также
возможность предложения своей темы с необходимым обоснованием целесообразности ее
разработки. При подготовке выпускной квалификационной работы каждому студенту
назначается руководитель. Выпускные квалификационные работы студентов и научные
докладов аспирантовразмещаются в Электронной библиотеке университета.
Государственная итоговая аттестация выпускников является заключительным
мероприятием по подготовке специалистов, результаты которого отражаются в отчетах
председателей ГЭК. Итоги государственной итоговой аттестации периодически
рассматриваются на заседаниях кафедр, ученых советов факультетов и Ученого совета
университета. Анализ результатов государственных экзаменов, защиты выпускных
квалификационных работ показал высокий уровень теоретической подготовки по
специальностям и направлениям подготовки: 82% выпускников, обучавшихся по
программам среднего профессионального образования, защитили выпускные
квалификационные работы на «хорошо» и «отлично», 70% выпускников, обучавшихся по
образовательным программам высшего образования, получили оценки «отлично» и
«хорошо» по результатам государственного экзамена; 78% - защитили выпускные
квалификационные работы на «хорошо» и «отлично». Анализ результатов
государственных экзаменов, представления научных докладов по результатам
подготовленных научно-квалификационных работ аспирантов показал высокий уровень
научно-исследовательской подготовки: 100% выпускников успешно (на «хорошо» и
«отлично») прошли государственную итоговую аттестацию.
Университет регулярно проводит анализ отчетов председателей ГЭК с целью оценки
качества подготовки выпускников, а также устранения замечаний, высказанных
председателями ГЭК. Анализ отчетов председателей ГЭК за 2016-2017 учебный год
свидетельствует о стабильном уровне знаний выпускников, достаточном уровне
сформированности компетенций, демонстрируемых в ходе государственной итоговой
аттестации.
Сведения о выпуске бакалавров, специалистов, магистров, аспирантов в 2017 г.
Форма обучения
Уровень образования
Всего
Очная форма
Очно-заочная
Заочная форма
обучения

форма обучения

обучения

СПО
277
0
28
305
Бакалавриат
651
4
413
1068
Специалитет
0
0
6
6
Магистратура
109
2
58
169
Подготовка кадров
8
0
17
25
высшей квалификации
ИТОГО
1045
6
522
1573
В 2017 г. состоялся также выпуск 83экстернов: бакалавриат – 65, магистратура – 18.
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2.3. Качество подготовки обучающихся
Внутривузовская система управления качеством подготовки обучающихся
Внутривузовская система управления качеством подготовки обучающихся,
реализуемая в ПсковГУ, основывается на требованиях Федерального закона от 29.12.2012 N
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», нормативных документов Министерства
образования и науки РФ, федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС),
рекомендациях ENQA и ГОСТ ISO 9001-2011, а также других нормативных документов. В
соответствии с Политикой ПсковГУ в области качества (приказ ректора от 06.06.2013 № 166)
в вузе разработаны информационные карты основных процессов: «Проектирование и
разработка ООП», «Реализация ООП» (приказ ректора 31.01.2014 № 31), регулярно
осуществляются процедуры мониторинга и периодической оценки образовательных
программ (включая внешнюю экспертизу). В соответствии с ФГОС и на основе локальных
нормативных актов осуществляется мониторинг успеваемости и достижений, оценка уровня
подготовки студентов, с использованием разработанных преподавателями университета
фондов оценочных средств («Положение о фонде оценочных средств промежуточной и
итоговой (государственной итоговой) аттестации ОПОП ВО», приказ ректора от 27.12.2017 №
450). В университете реализованы механизмы и критерии оценки компетентности
профессорско-преподавательского состава посредством конкурсного отбора, периодической
аттестации и повышения квалификации. В соответствии с требованиями ФГОС ВПО/ВО и
ФГОС СПО реализуемых направлений подготовки и специальностей, университет
обеспечивает обучающихся образовательными ресурсами: фонды библиотеки,
электронные читальные залы, доступ к электронным библиотекам и электронным
библиотечным системам, к электронной информационно-образовательной среде
университета, соответствующему материальному оборудованию и кадровому потенциалу.
В соответствии с требованиями Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» и в рамках оценки эффективности внутривузовской
системы управления качества в университете регулярно осуществляется процедура
самообследования. В связи с этим, решением Ученого совета ПсковГУ были приняты
программы проведения внутренних аудитов. Программы аудита охватывают следующие
направления деятельности университета: проверка готовности университета к проведению
государственной аккредитации новых образовательных программ; проверка соблюдения
лицензионных требований и анализ степени готовности к проведению постлицензионной
экспертизы; проверка соблюдения требований при осуществлении оценки уровня
подготовки студентов; проверка подготовки обучающихся посредством осуществления
процедуры независимой оценки качества образования (Интернет-экзамена); оценка
степени удовлетворенности студентов качеством обучения. На информационном портале
ПсковГУ (www.pskgu.ru) регулярно публикуется и обновляется информация о
деятельности университета, размещаются нормативные документы, сведения об
образовательных программах, реализуемых в вузе (раздел 8).
Анализ уровня требований во время промежуточных аттестаций студентов
Уровень требований, предъявляемых в ходе промежуточных аттестаций студентов,
соответствует содержанию и требованиям образовательных стандартов реализуемых в
университете направлений подготовки и специальностей среднего специального и
высшего образования. Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации
составлены в соответствии с требованиями образовательных стандартов и входят в
структуру рабочих программ всех учебных курсов (модулей) и дисциплин, по которым
предусмотрены экзамены или зачёты. Содержание контрольно-измерительных материалов
фондов оценочных средств в полной мере позволяет оценить степень владения знаниями и
умениями, сформированности компетенций студентов по дисциплинам учебного плана.
Фонды оценочных средств промежуточной аттестации рассматриваются и утверждаются
на заседаниях соответствующих кафедр. При проведении промежуточной аттестации,
помимо устных опросов по билетам, используются такие формы, как: тесты, кейсы,
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творческие задания, рефераты и т.п., помогающие раскрыть способности студентов, их
практические умения и навыки. В ходе промежуточной аттестации большинство студентов
показывают достаточный уровень знаний изученных дисциплин. Средний показатель
качественной успеваемости по университету на программах высшего образования за
зимнюю и летнюю сессии 2016–2017 учебного года составляет 48%. Средний балл – 4,0.
Средний показатель качественной успеваемости по университету на программах среднего
профессионального образования за зимнюю и летнюю сессии 2016-2017 учебного года
составляет 37%. Средний балл – 4,1. Результаты промежуточных аттестаций дают основание для
назначения и выплаты государственных академических стипендий студентам очной формы,
обучающимся за счет средств федерального бюджета. В университете действуют «Регламент
стипендиального обеспечения обучающихся», утверждённый приказом ректора № 111 от
05.04.2017, который определяет виды стипендий, выплачиваемых в университете,
регламентируют порядок их назначения и выплаты. В университете выплачиваются
следующие виды стипендий: стипендии Президента Российской Федерации; специальные
государственные стипендии Правительства Российской Федерации; государственные
академические стипендии; государственные социальные стипендии; именные стипендии;
повышенные государственные академические стипендии.
Результаты контрольных опросов по утвержденным фондам заданий.
В соответствии с требованиями к независимой оценке качества образования,
определяемыми статьями 89, 95, 95.1, 95.2 Федерального закона от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», университет участвует в процедурах
независимой оценки качества подготовки обучающихся (по инициативе университета –
общественно-профессиональная
аккредитация,
«Интернет-экзамен
в
сфере
профессионального образования (ФЭПО)», по инициативе обучающихся (выпускников) –
«Федеральный экзамен для выпускников бакалавриата (ФИЭБ)»).
ФЭПО: Контроль знаний и владения компетенциями обучающихся проводился в
рамках Федерального Интернет-экзамена в сфере профессионального образования
(ФЭПО)
на
основе
сертифицированных
аккредитационных
педагогических
измерительных материалов НИИ «Мониторинга качества образования» (ссылка:
http://fepo.i-exam.ru/). В соответствии с Положением об организации и порядке проведения
Федерального Интернет-экзамена в сфере профессионального образования в ФГБОУ ВО
«Псковский государственный университет» (приказ ректора от 31.04.2015 № 102)
основной задачей проведения ФЭПО является: «внешняя независимая оценка
соответствия
качества
подготовки
обучающихся
требованиям
Федеральных
государственных образовательных стандартов высшего образования, среднего
профессионального образования». В отчетном году университет участвовал в трех
сессиях: компетентностный подход ВО (Общее кол-во участвующих ОПОП – 92,
Количество тестируемых дисциплин – 94, Получено индивидуальных результатов – 6658,
Процент студентов ПсковГУ, на уровне обученности не ниже второго 89%);
компетентностный подход СПО (Общее кол-во участвующих ОПОП – 48, Количество
тестируемых дисциплин – 56, Получено индивидуальных результатов – 2578, Процент
студентов ПсковГУ, на уровне обученности не ниже второго 96%). Результаты участия
ПсковГУ в проекте ФЭПО подтверждаются сертификатами качества НИИ «Мониторинга
качества образования».
ФИЭБ: Университет является Интернет-площадкой для проведения добровольной
сертификации выпускников бакалавриата на соответствие требованиям ФГОС (проект
НИИ «Мониторинга качества образования» ссылка: http://bakalavr.i-exam.ru). В 2017 году в
проекте ФИЭБ приняли участие выпускники университета по девяти направлениям
подготовки. Из 105 участников 53 выпускников показали высокий уровень подготовки, что
подтверждается соответствующими сертификатами. Университет успешно прошел
независимую оценку качества подготовки выпускников бакалавриата по четырем
направлениям подготовки (38.03.01 Экономика, 38.03.02 Менеджмент, 40.03.01
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Юриспруденция, 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)),
что подтверждается Сертификатом качества № ФБ-141/2017 от 01.09.2017 Национального
аккредитационного совета (решение от 29 июня 2017 г.).
Диагностическое тестирование. С 2011 года в университете проводится
диагностическое тестирование студентов I курса, целью которого является сравнительный
анализ баллов, полученных студентами на тестировании с показателем ЕГЭ. На основе
материалов, предоставленных НИИ «Мониторинга качества образования» факультетами
было проведено диагностическое интернет-тестирование по учебным предметам
школьного курса: «Информатика», «Физика», «Химия», «Русский язык», «Математика»,
«Биология», «История», «Обществознание», «Английский язык», «География». В целом по
университету студенты I курса по большинству дисциплин подтвердили результаты ЕГЭ,
представленные при поступлении.
2.4. Дополнительное образование
Дополнительное образование в университете осуществляется по дополнительным
общеобразовательным программам для детей и взрослых и дополнительным
профессиональным программам, которые реализуются на базе Института непрерывного
образования. Общее число реализованных в 2017 г. программ – 123, по которым прошли
обучение 3 264 человека, что на 28% больше числа слушателей в прошлом году.
Дополнительные общеразвивающие программы для детей направлены преимущественно
на подготовку обучающихся к поступлению в вуз (подготовка к сдаче ЕГЭ, ОГЭ),
адаптированное изучение предметов высшей школы, изучение православных знаний
(Православная школа«Лествица»), компетенций инженера XXI века, театра мод.
Дополнительные общеразвивающие программы для взрослых в значительной степени
удовлетворяют потребности населения в межкультурной коммуникации (изучение
английского, немецкого, французского, нидерландского, шведского, испанского,
эстонского, китайского языков и культуры стран изучаемых языков, а также изучение
русского языка как иностранного, русской литературы и культуры иностранными
гражданами), базовых аспектах предпринимательской деятельности, по проблемам
энергосбережения (энергосбережение в жилом доме, энергосберегающие мероприятия при
эксплуатации зданий и сооружений), развитии творческих способностей и практических
навыков (ландшафтный дизайн, моделирование и пошив женской одежды). Активно и
успешно продолжал работать Институт непрерывного образования университета в тесном
сотрудничестве по переподготовке и повышению квалификации кадров с органами
государственной власти и муниципального самоуправления, с различными организациями
региона. Тематика программ профессиональной переподготовки связана с такими видами
профессиональной деятельности, как логопедия, дефектология, психология (практическая,
юридическая и военная психология), практическая журналистика, переводоведение,
управление персоналом, теология, педагогика профессионального образования,
педагогика дошкольного образования. В 2017 году открылись новые направления
переподготовки: управление в социально-экономических системах, государственное и
муниципальное управление, специалист по физической культуре и спорту (тренерпреподаватель), специалист информационных систем и технологий, право и современное
законодательство.
Значительная часть программ повышения квалификации была реализована для
педагогических работников образовательных организаций различного уровня (от
дошкольного до высшего образования) и связана с применением информационнокоммуникационных технологий в образовательном процессе, проблемами обучения в
условиях введения федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС)
нового поколения, современными технологиями и методикой обучения и воспитания.
Также программы повышения квалификации реализовывались по компьютерным
технологиям в бухгалтерском и налоговом учете, антикоррупционной направленности, в
области экономики и менеджмента (организация эффективного управления предприятием,
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экономический анализ финансово-хозяйственной деятельности, налоговые расчеты для
субъектов малого и среднего предпринимательства, актуальные вопросы экономики и
финансов) и др.
2.5. Кадровый состав и повышение квалификации научно-педагогических
работников
По состоянию на 01.10.2017 года профессорско-преподавательский персонал с
учетом основного штатного состава и внешних совместителей составлял 483 человека.
Учебный процесс обеспечен квалифицированными кадрами полностью. Требования
ФГОС к обеспеченности научно-педагогическими кадрами всех специальностей и
направлений подготовки выполняются полностью. Доля преподавателей, имеющих
ученые степени докторов и кандидатов наук, составляет 68% , в том числе докторов наук
10,8% от общей численности научно-педагогических работников. На постоянной основе в
университете работают 92,4 % преподавателей, доля совместителей составляет 7,6 %. В
пересчёте на целочисленные ставки соотношение штатных НПР и совместителей
составляет 97% и 3%.
Повышение квалификации научно-педагогических работников.
В 2017 г. научно-педагогическим работникам университета было выдано 975
удостоверений о повышении квалификации (некоторые работники прошли подготовку по
двум-трем программам). Повышение квалификации проводилось за счёт бюджетных, а
также за счет внебюджетных средств университета и собственных средств научнопедагогических работников. В 2014 и 2015 годах за счет средств федеральной субсидии
научно-педагогические работники университета обучались соответственно по 7 и 13
программам повышения квалификации. В 2016 году обучались по 15 программам. В 2017
году таких программ было более 50.Тематика программ повышения квалификации
связана, в первую очередь, с использованием электронной информационнообразовательной среды университета для реализации образовательных программ, с
противодействием коррупции, с преподаванием профильных дисциплин
–
дополнительные главы высшей математики (с использованием системы автоматического
проектирования
MathCAD),
актуальные
проблемы
мирового
комплексного
регионоведения, современные методы математической физики, актуальные проблемы
управления инновационным развитием предприятия.
Более 60 преподавателей прошли повышение квалификации в форме стажировки
(полностью или частично) по программам «Актуальные тенденции в финансовобанковской сфере», «Актуальные вопросы экономики и финансов», «Инженерные сети и
системы», «Развитие профессиональной компетентности преподавателя в сфере
изобразительного искусства», «Строительство, содержание и безопасность автомобильных
дорог», «Композиционные решения в живописных этюдах на пленэре»,
«Профессиональная деловая коммуникация на английском языке» и др.
Для обеспечения уровня квалификации, соответствующего требованиям ФГОС
высшего образования и профессионального стандарта 101 сотрудник университета
прошел обучение по программам профессиональной переподготовки «Педагогика
профессионального образования», «Педагогика дошкольного образования», «Управление в
социально-экономических системах», «Государственное и муниципальное управление»,
«Специалист информационных систем и технологий», «Право и современное
законодательство».
2.6. Библиотечно-информационное обеспечение образовательного процесса
и научно-исследовательской деятельности.
Библиотека Псковского государственного университета (http://lib.pskgu.ru) –
крупнейшая вузовская библиотека Псковской области. Она располагает достаточным
количеством учебной, учебно-методической и иной литературы, необходимой для
библиотечно-информационного обеспечения реализуемых образовательных программ.
Фонд библиотеки составляет 1 633 902 экз., в т.ч. 629 859 – электронных, 584 857 –
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учебной литературы, 826 288 – научной литературы. Пользователи библиотеки
обслуживаются на 9 абонементах, в 6 читальных залах и 2 электронных залах. Общая
площадь библиотеки составляет 2145,5 кв.м. Пользователями библиотеки являются более
10 тыс. чел. Фонд библиотеки универсален по содержанию, формируется в соответствии с
профилем образовательных программ, комплектование осуществляется в тесном
взаимодействии отделов библиотеки с деканатами и кафедрами. Ведется постоянный
мониторинг книгообеспеченности образовательных программ, на основании чего
определяются приоритеты в комплектовании новой литературой. В 2016–2017 учебном
году студентам и преподавателям университета был обеспечен индивидуальный
неограниченный доступ к пяти электронно-библиотечным системам: ЭБС IPRbooks, ЭБС
издательства «Лань», ЭБС «Консультант студента», ЭБС «Юрайт», ЭБС «Znanium.com». В
ЭБС доступно 26213 электронных учебных изданий по укрупненным группам
направлений подготовки/специальностей, по которым ведется обучение. Всего в ЭБС
представлено около 81000 изданий, в том числе учебная, справочная литература,
монографии, периодические издания, классические труды по истории, философии,
социологии, литературоведению, экономике, праву, психологии, педагогике и другим
наукам, художественная литература. Университет имеет электронную подписку на
коллекцию из 41 российского журнала в полнотекстовом электронном виде и свободный
доступ к 6116 журналам, размещенным на платформе Научной электронной библиотеки
eLibrary.ru. Студентам и преподавателям доступны 1218 электронных журналов,
размещенных в ЭБС IPRbooks и ЭБС издательства «Лань». Организован доступ к
изданиям Национальной электронной библиотеки (НЭБ). БД зарубежных электронных
изданий, доступные для ПсковГУ, содержат архив научных электронных журналов
ведущих зарубежных издательств, размещенных на платформе НЭИКОН, книги по
экономике и менеджменту, доступ к которым реализован через БД eBook Сollection,
электронные книги проекта Гутенберг (Project Gutenberg), художественные произведения
на английском, немецком, французском языках, размещенные в ЭБС «Лань».
Таким образом, все обучающиеся имеют доступ к печатным и электронным
изданиям по профилю образовательных программ, в том числе доступ к электроннобиблиотечным системам и другим видам электронных ресурсов. Библиотека
предоставляет возможность доступа к электронным образовательным ресурсам инвалидам
и лицам с ограниченными возможностями здоровья из числа обучающихся в университете
через сервисы электронно-библиотечных систем. ЭБС предлагают следующие адаптивные
технологии и программы для инклюзивного образования: ЭБС IPRbooks – версия сайта
ЭБС для слабовидящих; программа невизуального доступа к информации WV-Reader
IPRbooks для мобильных устройств, которая позволяет работать со специальными
книгами без визуального контакта; аудиоколлекция на сайте ЭБС; ЭБС издательства
«Лань» – мобильное приложение, позволяющее незрячим студентам работать с книгами,
размещенными в ЭБС «Лань»; ЭБС «Юрайт» – версия сайта ЭБС для слабовидящих;
ЭБС «Консультант студента» – версия сайта для слабовидящих; программа
автоматического озвучания текстовых файлов; мобильная версия сайта и мобильные
приложения. В Электронной библиотеке университета размещаются выпускные
квалификационные работы (ВКР) студентов, обучающихся по программам бакалавриата,
специалитета и магистратуры. Всего размещено 2293 ВКР, из них в 2017 году – 1211.
Электронные версии ВКР, размещенные в Электронной библиотеке, доступны из
корпоративной сети университета. Библиографическая БД ВКР представлена в сводном
электронном каталоге библиотеки, доступном из любой точки, в которой имеется доступ к
сети Интернет. В 2017 г. обслужено всеми структурными подразделениями библиотеки
свыше 30 тыс. читателей. Большой популярностью у читателей пользуется зал открытого
доступа. Использование RFID-технологий позволяет реализовать самостоятельную работу
читателей, обеспечивая при этом сохранность фонда. В зале созданы комфортные условия
для занятий: удобные столы для индивидуальной и групповой работы;
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автоматизированные рабочие места с доступом к электронным ресурсам библиотеки и
научно-образовательным ресурсам Интернета; беспроводная сеть Wi-Fi; зона,
оборудованная мультимедийным проектором для проведения тренингов и других
мероприятий. Удаленная информационно-библиотечная поддержка образовательного и
научно-исследовательского процессов осуществляется на сайте библиотеки. Здесь
реализован доступ к сводному электронному каталогу, включающему каталог книг, статей,
периодических изданий, трудов преподавателей ПсковГУ, ВКР и насчитывающему свыше
190 тыс. библиографических записей. Пользователи библиотеки имеют также доступ с
сайта к ЭБС и другим базам данных, бюллетеню новых поступлений, виртуальным
выставкам, получают всю необходимую информацию о библиотеке. Количество
посещений
сайта
ежегодно
увеличивается.
В
библиотеке
используется
автоматизированная библиотечно-информационная система «Руслан», которая позволяет
комплексно автоматизировать все направления библиотечной работы. В электронном
режиме ведется учет, каталогизация, аналитическая роспись, внедряется электронная
книговыдача. Одной из основных задач на современном этапе является не только
предоставление информации, но и обучение различных категорий пользователей работе с
электронными информационными ресурсами. В учебные планы подготовки бакалавров на
всех факультетах включается курс «Основы информационно-библиографической
культуры». В рамках повышения квалификации преподавателей проведены занятия по
дисциплине «Электронные ресурсы библиотеки в информационно-образовательной среде
университета» Для представителей всех подразделений университета на постоянной
основе библиотекой организуются тренинги с целью ознакомления с ЭБС и другими
электронными ресурсами. Библиотека использует в работе все доступные ей способы по
раскрытию информационных ресурсов: выпускает бюллетени новых поступлений,
организует экскурсии по библиотеке, проводит месячник первокурсника, дни информации,
дни магистра, дни кафедр, выставки в помощь учебному процессу, тематические
просмотры литературы, обзоры и презентации книг, виртуальные книжные выставки.
2.7. Оценка степени удовлетворенности студентов качеством обучения
В ПсковГУ, начиная с 2014 г., систематически проводится исследование, связанное с
оценкой степени удовлетворенности студентов качеством обучения. В анкетировании
ежегодно принимают участие более тысячи студентов очной формы различных курсов всех
факультетов, обучающиеся на бюджетной и платной основе. По результатам исследований в
2017 г. можно констатировать достаточно высокий уровень удовлетворенности студентов
качеством образовательного процесса в ПсковГУ. Однако по некоторым параметрам качества
жизненной среды наблюдаются отдельные проблемные зоны.
3. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
3.1. Развитие научно-инновационной инфраструктуры
В соответствии с плановыми задачами продолжалось совершенствование
различных элементов инновационной научно-образовательной среды университета: малых
инновационных предприятий, ресурсных центров коллективного пользования, базовых
кафедр, научно-образовательных центров и др. В 2017 г. новыми единицами научноинновационной инфраструктуры университета стали: Федеральный ресурсный центр
(ФРЦ) по развитию системы комплексного сопровождения детей с интеллектуальными
нарушениями, с тяжелыми множественными нарушениями развития; АНО
Инжиниринговый центр Псковской области, Центр симуляционного обучения и
аккредитации ПсковГУ, базовая юридическая кафедра. К основным видам деятельности
ФРЦ относятся: научно-методическая работа в области коррекционной педагогики по
тематике, связанной с образованием детей с интеллектуальными нарушениями и с
тяжелыми множественными нарушениями развития; разработка методических материалов
для педагогов-практиков; методическая, экспертная и информационно-аналитическая
поддержка образовательных организаций; консультативно-диагностическая работа;
повышение квалификации специалистов через практико-ориентированные курсы,
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включающие стажировку на базе ФРЦ; онлайн консультирование специалистов и
родителей и др. В 2017 году в рамках госзадания объем финансирования ФРЦ составил 7
млн. руб. Был создан учебно-методический комплекс по разработке и реализации
специальной индивидуальной программы развития. Электронная версия УМК
опубликована на сайте умксипр.рф и находится в свободном доступе для специалистов.
Проведено: 6 вебинаров, в которых приняли участие более 1000 специалистов: учителя,
дефектологи, психологи, логопеды, воспитатели, тьюторы из 20 регионов РФ; 6 курсов с
погружением специалистов в практическую работу, на которых обучено более 70
специалистов из Москвы, Санкт-Петербурга, Курской, Нижегородской, Иркутской,
Псковской и других областей; 4 выездных курса – более 200 слушателей. Приобретено
оборудование и материалы для образования детей с ТМНР, для проведения мероприятий,
направленных на повышение квалификации и масштабирование опыта ФРЦ ИН ТМНР.
Итоговым научно-практическим мероприятием работы ФРЦ явился Всероссийский
семинар-совещание (около 300 участников из различных регионов РФ) по вопросам
совершенствования процесса доступного образования и комплексного сопровождения
детей, обучающихся на основе СИПР. Предполагается, что в 2018 г. федеральное
финансирование ресурсного центра будет продолжено и основной упор будет сделан на
создание научно-методического сопровождения. Новый инжиниринговый центр
Псковской области располагается на специально отремонтированных для этого площадях
университета и в 2017 г., в первую очередь, решал вопросы развития малого и среднего
предпринимательства, включая малые инновационные предприятия ПсковГУ.
Установочная стратегическая сессия АНО «Инжиниринговый центр Псковской области»
состоялась 27.09.17 г. при участии представителей Международного центра Инжиниринга
и инноваций (г. Москва), субъектов малого и среднего предпринимательства Псковской
области, инжиниринговых компаний, сотрудников Псковского государственного
университета и Администрации Псковской области. В рамках деятельности
инжинирингового центра с участием сотрудников университета проведена целая серия
семинаров для представителей субъектов малого и среднего бизнеса Псковской области.
Наиболее продуктивным было взаимодействие АНО «ИЦ ПО» и МИП «Дельта-Т»,
созданного с участием университета. В частности, выполнены научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и опытно-технологические работы для модернизации
картофелеуборочного комбайна по заявке индивидуального предпринимателя.
Разработано, изготовлено и установлено на комбайн «Регулируемое устройство для
первичного разделения вороха картофеля для картофелеуборочного комбайна BOLKO Z643». Проведены сравнительные испытания. Применение устройства позволило успешно
завершить уборку картофеля, несмотря на неблагоприятные погодные условия, раньше
других хозяйств. На основе этого положительного опыта были проведены консультации
для других сельхозпроизводителей Псковской области по эксплуатации сельхозтехники.
Также выполнены инженерно-исследовательские работы по совершенствованию
технологических процессов, технологий, производственного оборудования для ООО
«Главмебель»: анализ имеющегося оборудования, определены временные, трудовые и
другие затраты, создана в электронном виде параметризованная таблица нормированных
операций, что помогло максимально оптимизировать рабочий процесс и повысить
производительность труда. Регулярно оказывались консультационные услуги по вопросам
модернизации производства, оптимизации технологических процессов, эксплуатации
оборудования
составления
бизнес-планов,
обучения
персонала,
экспертного
сопровождения исполнения рекомендаций по результатам проведенных технических
аудитов для различных предприятий и индивидуальных предпринимателей. В рамках
деятельности по созданию Центра инноваций для электротехнического кластера наиболее
важным результатом, достигнутым в 2017 г., является победа ПсковГУ в конкурсе
проектов по созданию инжиниринговых центров при вузах. Кроме «Дельта–Т» достаточно
продуктивно работали такие МИП как «Сота» – развитие информационных технологий в
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сфере образования и «ДЭМИСМЕД» развитие информационных технологий в области
медицины. Причем, не только для Псковской области, но для других субъектов РФ.
Например, МИП ООО «Сота» выполнило работы по контрактам для ГБОУ ДПО
«Нижегородский институт развития образования» по следующим темам: «Разработка и
внедрение программного продукта для учета динамики индивидуальных результатов
обучающихся на основе данных оценочных процедур (ЕГЭ, ОГЭ, ВПР, НИКО, олимпиады
и пр.); «Разработка и внедрение программного продукта для контекстного
анализа деятельности образовательной организации на основе беcконтактной технологии
сбора информации», «Разработка и внедрение программного продукта представления
единых форм результатов независимой оценки качества образования». Всего МИПами при
непосредственном участии сотрудников, студентов и аспирантов университета в 2017 г.
освоено около 17 млн. руб. В соответствии с письмом Минобрнауки России от 13.07.2017
№ ГТ-724/14 о мониторинге деятельности хозяйственных обществ (ХО) и хозяйственных
партнерств (ХП), созданных бюджетными и автономными научными учреждениями и
образовательными организациями высшего образования, в целях практического
применения (внедрения) результатов интеллектуальной деятельности и ) осуществлено
заполнение на сайте https://mip.extech.ru/ интерактивных форм по созданным с участием
ПсковГУ малым инновационным предприятиям: «Дельта-Т», «Сота», «Левитрон»,
«Темп», «Энергоконцепт», «Дэмисмед». Открытый институт русского языка имени
профессора Е.А.Маймина совместно с профильными кафедрами успешно реализовал
проект в рамках ФЦП «Русский язык» на 2016-2020 гг., провел ряд научнообразовательных мероприятий. Традиционно по согласованным тематическим планам
исследований работали некоторые базовые кафедры университета совместно с научноисследовательскими учреждениями региона. Например, каф. ботаники и экологии
растений с Государственным научно-исследовательским институтом озерного и речного
рыбного хозяйства (Псковское отделение-филиал) и Центрально-Лесным государственным
природным биосферным заповедником. Ресурсные центры коллективного пользования
архивными и фондовыми материалами, базами данных активно продолжали развивать
свою деятельность по сбору, систематизации первичного материала и внедрению
инновационных форм его хранения. Прежде всего, это лаборатория региональных
филологических исследований, лаборатория лексикографии и Научный гербарий ПсковГУ,
которые регулярно занимаются созданием и ведением электронных баз данных, имеющих
государственную регистрацию, как объекты интеллектуальной собственности. В
частности лабораторией региональных филологических исследований выполнена
существенная модернизация сайта «Язык и культура в коммуникативном пространстве
Псковщины» (http://nocpskoviana.pskgu.ru/index.php). Выполнен комплекс работ, связанных
с обеспечением возможности загрузки файлов различных форматов, с устранением
устаревших форм в представлении баз данных, размещенных на сайте. Ресурсным
центром Научный гербарий ПсковГУ направлена очередная заявка на регистрацию
электронной базы, подготовленной с использованием элементов ГИС-технологий, по
древесно-кустарниковым насаждениям парков и скверов центральной части г. Пскова.
Ресурсы и лаборатории, и Гербария широко привлекаются при выполнении научноисследовательских работ не только сотрудниками университета, но и различными
организациями-партнерами. С использованием ресурсов лаборатории лексикографии в
2017 г. продолжались работы по совершенствованию концепции учебной репрезентации
русской лексики и фразеологии в инновационных словарях различных типов. Важным
новым элементом инновационной научно-образовательной среды является, созданный в
2017 г. Центр симуляционного обучения и аккредитации ПсковГУ, расположенный на базе
Псковской областной клинической больницы. На оснащение симуляционного центра в
2017 году Министерство образования и науки РФ выделило университету 30 млн. рублей.
В составе Центра 5 станций для проведения ОСКЭ (объективного структурированного
клинического экзамена), зал дебрифинга для анализа допущенных ошибок, компьютерный
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класс на 10 мест, помещение для экспертов с дистанционным наблюдением и
двунаправленной аудиосвязью, кафедра клинической медицины. «Цепочка» ОСКЭ
включает станции: Сердечно-легочная реанимация; Неотложная помощь; Экстренная
помощь; Диспансеризация; Физикальное обследование пациента. Симуляционный центр
представляет собой учебно-симуляционный комплекс, оснащенный тренажерами и
компьютерными
симуляторами
с
современной
информационной
базой,
высокотехнологичным медицинским оборудованием, позволяющими многократно
отрабатывать алгоритм действий каждого обучающегося и команды в целом, выбрать
тактику лечения в различных неотложных ситуациях. Симуляционный центр – это
принципиально новый, практикоориентированный подход к медицинскому образованию,
который обеспечивает тесную связь учебного процесса с практикой и максимальную
реалистичность клинической ситуации.
3.2. Основные направления научной деятельности
В 2017 г. исследования в университете выполнялись по 30 приоритетным для вуза
научным направлениям 10 отраслей наук (физико-математические; биологические;
технические;
исторические;
юридические;
экономические;
филологические;
педагогические; психологические; науки о Земле.). Основные направления научной
деятельности:
физика наноструктур, экология, энергетика, электротехника,
машиностроение, информатика, экономика, филология, история, педагогика, психология,
регионология. Научно-исследовательская работа ориентирована на решение: актуальных
вопросов по приоритетным направлениям науки, технологий и техники РФ и
региональных задач по развитию экономики и социокультурной сферы. НИР университета
в технической сфере включает исследования в области создания энергоэффективных
автоматизированных механизмов, систем и технологий, новых высокотехнологичных
металлообрабатывающих
устройств
и
процессов,
разработку
современных
информационных систем и программного обеспечения, которые направлены на создание
инновационных продуктов и их внедрение. НИР в сфере естественных наук
осуществляются по двум основным направлениям: создание и изучение свойств
нанокомпозитных материалов для ЭВМ нового поколения; разработки экологической
направленности нацелены на создание эффективно функционирующей системы
регионального экологического мониторинга и рационального природопользования с
учетом трансграничного положения Псковской области. Социогуманитарные
исследования выполняются по широкой проблематике в рамках экономических,
исторических, филологических, педагогических, психологических наук. Их основной
задачей является сохранение и развитие социо- и историко-культурного потенциала
Псковского региона, а также содействие его социально-экономическому развитию.
3.3. Результативность научной и научно-техническая деятельности
Суммарный объем затрат на выполнение и обеспечение НИР и НИОКР в 2017 г.
составил 63,3 млн. руб. Объем финансирования научных исследований на единицу НПР
вместе с доходами МИПов – 156,6 тыс. руб. В рамках деятельности ФРЦ по развитию
системы комплексного сопровождения детей с интеллектуальными нарушениями, с
тяжелыми множественными нарушениями развития продолжалась научно-методическая
разработка комплекса по реализации СИПР и развитию системы комплексного
сопровождения детей с интеллектуальными нарушениями, с ТМНР в Российской
Федерации, направленного на их включение в активную жизнь общества Работы
выполнялись совместно с Центром лечебной педагогики Псковской области. ПсковГУ стал
победителем конкурсного отбора на предоставление в 2017 году из федерального бюджета
грантов в форме субсидий в рамках реализации мероприятий Федеральной Целевой
Программы «Русский язык» на 2016-2020 годы. Проект «Русский язык как основа
самосознания личности и поликультурного взаимодействия», подготовленный Открытым
институтом русского языка и культуры имени профессора Е. А. Маймина, включает в себя
мероприятия с участием российских и иностранных студентов, школьников, учителей,
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объединенных интересом к сохранению, изучению и укреплению русского языка как
феномена национальной культуры России. В 2017 г. 16 проектов получали поддержку
РФФИ в различных областях гуманитарных научных знаний (археология, филология,
психология, педагогика, экономика, экология) как в рамках основного (в том числе
международного), так и регионального конкурсов. Из регионально значимых с
привлечением существенного финансирования следует выделить целый ряд хоздоговоров
по исследованию, анализу и оценке различных аспектов социально-экономической и
общественно-политической ситуации в Псковской области. Эти работы выполнялись при
участии Научно-исследовательского центра социологии и региональной политики
университета. В 2017 г. НОЦ экологических исследований в тесном сотрудничестве с
региональными службами в сфере природопользования и охраны окружающей среды
выполнял госконтракт по оценке состояния региональной сети памятников природы
Псковской области, договор по комплексному дендрологическому исследованию объекта
культурного наследия регионального значения «Усадебный парк» (д. Гавры, Пыталовский
район) по заказу ГБУК «Научно-производственный центр по охране и использованию
памятников истории и культуры Псковской области». Коллективом экономистов
реализован хоздоговор по разработке Дополнений Инвестиционной стратегии Псковской
области до 2020 года. Психологами выполнен проект «Независимая оценка качества
оказываемых услуг учреждениями культуры Псковской области» по заказу Управления
культуры Псковской области. Научно-образовательная составляющая присутствовала в
финансируемом трехлетнем международном проекте 587697-EPP-1-2017-1-RU-EPPJMOPROJECT «EU governance of natural resources: geopolitics, regions and sectors» (GraSs) / Роль
ЕС в управлении природными ресурсами: геополитический, региональный и
секторальный аспекты, по которому университет является бенифициаром и получил в 2017
г. финансирование в объеме 31,5 тыс. евро. Кроме этого, после завершения процедуры
внешнего аудита Университетом получены средства баланса (30% гранта) по результатам
реализации проекта «Governance of natural resources – EU experience and challenges for
Russia» (NatRes) – «Управление природными ресурсами – перспективы в России и опыт
Европейского Союза». Традиционно также оказывался определенный объем научных
экспертных и консультационных услуг. В частности, экспертизы различных материалов по
обеспечению рационального природопользования: установлению квот изъятия охотничьепромысловй фауны, расчистки некоторых участков акватории Псковского озера, оценке
воздействия на природные комплексы при строительстве дорог в Печорском районе
Псковской области и др. По итогам прошедшего года научно-педагогическими
работниками университета всего было опубликовано 1339 научных работ. В том числе: –
59 монографий и словарей с общим объемом авторского вклада около 600 п.л.; – 1178
статей (149 – зарубежные, 829 – РИНЦ, 93 – из перечня ВАК, 52 – Web of Science,
SCOPUS; 117 – Google scholar); – 110 учебных изданий, общим объемом 717 п.л. Издано
54 сборника научных трудов, включая научные журналы ПсковГУ и материалы научных
конференций, общим объемом 800 п.л. Значительная часть монографий, учебных изданий,
сборников материалов конференции и все научные журналы были изданы на собственной
базе университета. При организации научно-исследовательской работы первостепенное
внимание уделяется изданию журналов. Работа по изданию научных журналов в 2017 г.
осуществлялась в соответствии с решениями Ученого Совета от 31.03.2015. В ПсковГУ в
настоящее время издается 10 научных журналов («Псков», «Псковский регионологический
журнал», пять серий «Вестника ПсковГУ», «Псковский военно-исторический вестник»,
альманах «Метаморфозы истории», в том числе электронный). Все научные журналы
имеют регистрационные номера международного реестра ISSN и включены в
информационно-аналитическую систему «Российский индекс научного цитирования»
(РИНЦ) с полнотекстовым размещением статей. Научно-организационным отделом в 2017
г. оперативно проводилась работа по xml-разметке электронных версий издаваемых
научных журналов и сборников материалов конференций, а также их загрузка в систему
17

«Российский индекс научного цитирования» (РИНЦ). Наибольших успехов по итогам
последних оценок добился «Псковский регионологический журнал», который увеличил
свой импакт-фактор в системе РИНЦ, а в общем рейтинге SCIENCE INDEX находится в
первой трети выборки (968 место из 3479). Место в рейтинге SCIENCE INDEX по
тематике "Комплексное изучение отдельных стран и регионов" - 8 из 32. По результатам
общественной экспертизы – 292 место из 3461.
Выявлению охраноспособных результатов и процедуре их госрегистрации в 2017 г.
уделялось повышенное организационное внимание с учетом изменившихся правил и
требований, а также в рамках выполнения соответствующего блока мероприятий
Программы развития Опорного университета. Одна из задач 2017 г. – совершенствование
нормативной базы по формированию и управлению интеллектуальной собственностью
университета и оказание соответствующей консультативной и организационной помощи
региональным партнерам. В соответствии с письмом №14-1613 Департамента науки и
технологии Минобрнауки России от 19.09.2017 и соответствующими рекомендациями
разработано Положение по управлению правами на результаты интеллектуальной
деятельности Псковского государственного университета, которое регламентирует
управление правами на результаты интеллектуальной деятельности, в частности
созданных в рамках государственного контракта, государственного задания, программ или
проектов, финансовое обеспечение которых осуществляется фондами поддержки научной,
научно-технической, инновационной деятельности в рамках соглашений о предоставлении
грантов на реализацию научных, научно-технических программ и проектов. Разработано и
утверждено «Положение о режиме коммерческой тайны в Федеральном государственном
бюджетном
образовательном
учреждении
высшего
образования
"Псковский
государственный университет"», являющееся локально-правовой основой для защиты
авторских прав на РИД в форме ноу-хау, создаваемых в ПсковГУ в рамках реализации
Программы развития опорного университета. В рамках реализации задачи по проведению
научно-методической работы в области интеллектуальной собственности совместно с
инжиниринговым центром АНО «ИЦ ПО» проведена серия тематических семинаров об
организации научно-исследовательских работ на предприятии, патентном поиске,
интеллектуальном праве для представителей субъектов малого и среднего
предпринимательства, инжиниринговых кампаний, сотрудников и студентов университета.
Университет регулярно участвовал в различных мероприятиях Роспатента и проводил
соответствующие семинары по их материалам. В целом, в ходе реализации плановой
задачи по осуществление правовой охраны объектов интеллектуальной и промышленной
собственности вуза их учета и использования интеллектуальной было получено 11
охранных документов на изобретения, полезные модели и базы данных, программы и
оформлены документы на поддержание в силе 55 патентов.
Университетом было организовано 85 научно-практических мероприятий
(конференций, совещаний, семинаров, круглых столов и др.), из которых 39 носили
международный и всероссийский характер, 39 научных конференций было проведено с
изданием материалов, значительная часть которых размещена в РИНЦ. Некоторые
конференции имели привлеченное финансовое обеспечение.
3.4. Молодежная наука и научно-исследовательская работа студентов
Один из главных факторов успешности научной деятельности – возрастная
сбалансированность творческих коллективов, воспроизводство и поддержка молодых
научных и научно-педагогических кадров. Создание условий для привлечения
талантливой молодежи в сферу научно-исследовательской и научно-инновационной
деятельности – важнейшая задача деятельности университета. Молодые научнопедагогические работники активно участвовали в выполнении не только кафедральных
тем, но и в финансируемых научных проектах. В университете проведен очередной
конкурс научно-исследовательской и образовательной деятельности для аспирантов и
молодых научно-педагогических работников вуза. В соответствии с Положением о
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конкурсе при определении победителей и призёров оценивается, в первую очередь,
участие в научных проектах и грантах, количество и уровень публикаций молодых
учёных: статьи в индексируемых научных изданиях, монографии. Кроме того, оценивается
активность участия в научных конференциях российского и международного уровня,
результативность организации научно-исследовательской работы студентов. Конкурсы
являются одним из важных механизмов выявления и стимулирования талантливых и
активно работающих молодых ученых. Все финалисты, прежде всего, победители и
призеры, в зависимости от рейтинга достижений получают существенную финансовую
поддержку, дипломы и памятные нагрудные знаки. Помимо материального
стимулирования весьма важна и моральная поддержка. Эту роль выполняют:
торжественный прием, как правило, с участием руководителей региона для молодых
ученых-победителей конкурсов; активное освещение их достижений в СМИ разного
уровня, что носит регулярный характер. Основные показатели НИР молодых научнопедагогических работников имеют явную положительную динамику. В среднем, около
30% всех научных достижений вуза связаны с непосредственным участием молодых НПР.
При этом, следует отметить, что постоянно активно работающие молодые ученые есть
практически на всех факультетах. В 2017 г. состоялось семь защит кандидатских
диссертаций в различных отраслях науки: история, экономика, педагогика, психология. К
числу важных показателей деятельности вузов при оценке качества подготовки относится
уровень организации и эффективность научно-исследовательской работы студентов. Всего
в 2017 г. в НИРС принимали участие 67% студентов очной формы обучения.
Университетом было проведено 16 молодежных научных конференций (в т.ч. 7
международных, 2 - всероссийских). В рамках данных конференций была организована
работа 138 секций. Общее количество участников – 1725, из которых 166 – зарубежных и
111 российских из других вузов. Студентами ПсковГУ было подготовлено 1488 докладов,
из них 916 – на конференциях международного, всероссийского, регионального уровней;
опубликовано 1024 научных работы, из них 64 – в рубежных изданиях. Весьма успешным
было очередное проведение, на базе университета совместно с МИП «Дельта-Т»
полуфинала конкурса УМНИК. Причем, в 2017 г, в нем принимали участие только
студенты.
Подводя краткий итог, следует отметить, что основные запланированные комплексы
мероприятий и научные проекты были реализованы. Необходимая отчетная документация
предоставлялась в нужные сроки и с необходимым качеством. По большинству позиций
наблюдалась определенная тенденция роста результативности НИР и НИРС, как в
абсолютных значениях, так и в нормированных на 1 НПР. Благодаря реализации плановых
задач в рамках направления «Модернизация научно-исследовательской и инновационной
деятельности» Программы развития опорного университета более совершенной и
устойчиво работающей стала научно-инновационная среда. Появление новых значимых
подразделений научно-инновационной инфраструктуры обеспечило поступление
дополнительного финансирования и развитие взаимодействия с региональными
партнерами. В целом, число НИР и НИОКР, выполняемых для решения актуальных задач
региона и число РИД, а также число совместных с региональными и зарубежными (в
рамках приграничного сотрудничества) партнерами научных и научно-методических
публикаций и мероприятий по отношению к началу реализации проекта «Опорный
университет» – возросло. Кроме этого, деятельность подразделений научноинновационной инфраструктуры обеспечила достаточно высокую заявочную активность,
что позволило в определенной степени сформировать по некоторым позициям
определенный задел финансовой устойчивости на 2018-2019 г.г. Основные
запланированные комплексы мероприятий в рамках Программы развития Опорного
университета были реализованы. Все целевые показатели Программы выполнены,
некоторые из них с существенным превышением запланированных значений. Причем, в
первую очередь, это касается публикаций Web of Science и SCOPUS.
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4. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Миссией Псковского государственного университета в сфере международной
деятельности является интернационализация Псковской области как приграничной
территории Российской Федерации через внедрение международного измерения в
образовательный процесс, подготовку кадров для нужд международного бизнессообщества, создание имиджа Университета как центра международной научной и
образовательной деятельности в регионе Балтийского моря и пространстве СНГ, экспорт
образовательных услуг. Основными направлениями международной деятельности
ПсковГУ являются: академическая мобильность студентов и преподавателей,
межвузовское сотрудничество, развитие международных образовательных программ,
реализуемых совместно с зарубежными партнерами, рекрутинг иностранных
абитуриентов, работа с иностранными студентами, международная проектная
деятельность, сотрудничество в рамках международных партнерских сетей. Развитие
академической мобильности университета способствует повышению доступности,
качества и эффективности образования. В основном университет реализует программы
академической мобильности на английском. При этом наиболее популярными
направлениями мобильности остаются страны Балтии (определяется приграничным
положением региона), а также Белоруссия, Германия и Нидерланды (определяется
устойчивыми партнерскими связями с университетами этих стран). Въездная мобильность
студентов за 2017/2018 учебный год составила 114 человек, преподавателей – 73 чел.
Выездная мобильность студентов составила 66 чел., преподавателей – 72 чел. Активно
развиваются программы студенческой семестровой академической мобильности.
Реализация таких программ позволяет студентам пройти период обучения в зарубежном
вузе с последующим перезачетом изученных дисциплин в ПсковГУ. Обучение студентов
зарубежных вузов-партнеров в ПсковГУ способствует созданию интернациональной
атмосферы в университете, расширению перечня курсов, преподаваемых на иностранных
языках. В отчетном учебном году 6 студентов университета прошли включенное обучение
в течение осеннего семестра в вузах Германии, Литвы, Словакии, США, Финляндии и
Швеции. В ПсковГУ проходили включенное обучение в осеннем семестре 13 студентов из
Китая, Финляндии, Нидерландов и Таджикистана, в весеннем семестре 16 студентов из
Таджикистана и Китая.
Одним из важнейших инструментов интернационализации университета является
развитие межвузовского сотрудничества. В настоящее время ПсковГУ имеет 94
соглашения о сотрудничестве с зарубежными организациями-партнерами из 23 стран
мира, среди которых Германия, США, Нидерланды, Финляндия, Китай, страны Балтии,
страны СНГ и др. В отчетном периоде было заключено 15 соглашений о сотрудничестве с
организациями-партнерами из Республики Беларусь, Германии, Латвии, Китая, Польши,
Эстонии, Финляндии и России. В отчетном периоде началась активная фаза реализации
международных образовательных программ совместно с зарубежными партнерами. Число
таких программ в указанном году достигло 9, общее количество участников – 108 чел. (из
них иностранных студентов – 17 чел.). В том числе программа магистратуры «Бизнес в
регионе Балтийского моря (на английском языке)». В 2017/2018 учебном году 5
зарубежных профессоров осуществляли трудовую деятельность в университете. За
отчетный период в университете выдано 3 Европейских Приложений к диплому, 2
документа в настоящее время находятся в работе.
ПсковГУ активно занимается рекрутингом иностранных абитуриентов. в странах с
исторически сложившимся спросом на образовательные услуги университета.
Представители ПсковГУ участвовали в презентациях образовательных услуг в г. Ташкент
(Узбекистан), г. Рига (Латвия), г. Душанбе (Таджикистан), г. Кишинев (Молдова) и др. В
2017 году на обучение в ПсковГУ был принят 335 иностранный студент и слушатель.
Таким образом, в отчетном периоде в университете обучалось более 1100 иностранных
студентов из 40 стран мира. Обучение в интернациональной среде дает студентам
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университета возможность получить компетенции межкультурной коммуникации и
познать различную ментальность и образ жизни. В национальном рейтинге университетов
в блоке «Интернационализация» – ПсковГУ поднялся на 45 позицию по сравнению со 191
местом в 2014 г.
На системной основе в ПсковГУ проводится целый ряд мероприятий социальнопсихологического характера, включая специальные обучающие мероприятия,
психологические консультации, социально-психологические тренинги, активно ведут
работу по адаптации иностранных студентов подготовленные тьюторы. В университете
создаются сообщества иностранных студентов, систематически проводятся такие
социально-культурные мероприятия, как Вечер встречи культур, Дни национальной
культуры, Форум иностранных студентов, День родного языка и другие. Впервые был
проведен Торжественный прием ректора для иностранных выпускников. Особое внимание
уделялось работе по администрированию и развитию сообществ иностранных студентов
ПсковГУ в социальных сетях. Так, за отчетный период количество пользователей,
увидевших ключевое сообщение группы Вконтакте «Иностранные студенты ПсковГУ»
возросло с 522 до 7383. С мая 2017 года создана страница иностранных студентов в
«Instagram», имеющая около 500 подписчиков.
В 2017 году в ПсковГУ велась активная работа, направленная на
интернационализацию не только университетской, но и городской среды (благодаря
участию студентов в общегородских и общеобластных мероприятиях и мероприятиях,
проводимых национальными диаспорами Псковской области, приглашению к участию в
общеуниверситетских мероприятиях с участием иностранных студентов жителей и гостей
города, а так же освещению данных мероприятий в городских и региональных СМИ).
В отчетном периоде на базе ПсковГУ было проведено порядка 40 крупных научных
международных мероприятий, включая: «Актуальные проблемы исследования
коммуникационных аспектов PR-деятельности и журналистики», XVI Мухинские чтения,
III Международная научно-практическая конференция «Язык и культура в билингвальном
образовательном пространстве», Седьмые Лозинские чтения. Международная научнометодическая конференция «Общество и образование в XXI веке: опыт, традиции,
перспективы», III Международная научная конференция «Конкурентоспособность
регионов» и др. Также на базе университета реализованы мероприятия по различным
аспектам развития международной деятельности. Например, семинар-совещание по
работе с иностранными студентами в Северо-Западном федеральном округе, в работе
которого приняли участие представители 23 университетов России, среди которых
Новосибирский национальный исследовательский государственный университет,
Белгородский государственный национальный исследовательский университет, СанктПетербургский государственный политехнический университет, Балтийский федеральный
университет им. И. Канта, Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В.
Ломоносова и другие ведущие университеты России и Северо-Запада.
ПсковГУ развивает международную проектную деятельность и активно участвует в
реализации образовательных и научно-исследовательских проектов с зарубежными
партнерами: развитие академической мобильности с Университетом г. Йена (Германия) и г.
Тарту (Эстония) (в рамках программы Эразмус +), «Управление природными ресурсами –
перспективы в России и опыт Европейского Союза» (в рамках программы Эразмус +, Жан
Моне) (см. выше), развитие академической мобильности с Университетом г. Турку и
Университетом прикладных наук Савония (Финляндия) (в рамках финско-российской
программы студенческой мобильности FIRST), «Устойчивое развитие и социальная
ответственность бизнеса в Арктическом регионе» (при поддержке Министерства науки,
технологий и инноваций Дании) и ряде других. ПсковГУ принимал активное участие в
работе четырех крупных международных сетей: Университета Арктики, Программы
Балтийского Университета, Партнерской сети Университетов стран региона Балтийского
моря, Ганзейского экономического союза. ПсковГУ были поданы новые проектные заявки:
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по программе FIRST (финско-российской программы студенческой мобильности)
совместно с Университетом г. Турку (Финляндия), Университетом прикладных наук г.
Турку (Финляндия), Университетом прикладных наук Савония (Финляндия); по программе
ЭРАЗМУС+ с Университетом г. Йена (Германия), Университетом г. Тарту (Эстония),
Университетом Витаутаса Магнуса (Литва) и др.; по программам приграничного
сотрудничества «Россия-Эстония» и «Россия-Латвия» 2014-2020 с университетами,
научно-исследовательскими организациями, органами местного самоуправления восемь
заявок различной тематики и др.
5. ВНЕУЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
5.1. Наличие условий для внеучебной работы
Приоритетным направлением деятельности является создание социокультурной
(воспитательной) среды вуза, способствующей: развитию общекультурных и социальноличностных компетенций обучающихся; формированию сообщества студентов и
преподавателей, ориентированного на ценности гражданского общества, межкультурную
толерантность, сотрудничество, стремление к непрерывному развитию профессиональной
компетентности, современной организационной культуре, традициям, открытости. К
числу основных документов, определяющих направления внеучебной деятельности и
регламентирующих воспитательную работу в ПсковГУ относятся: Федеральные
государственные образовательные стандарты высшего образования, Основы
государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года,
Стратегия воспитательной работы и развития студенческого самоуправления ПсковГУ
2013-2017 г.г., Программа развития деятельности студенческих объединений Псковского
государственного университета на 2017 год, нормативные документы, регламентирующих
воспитательную деятельность в вузе. Для продуктивного управления воспитательной
деятельностью в университете сформированы административные структуры, необходимые
для выполнения конкретных функций. Существует многоуровневая система студенческого
самоуправления в разных организационных формах: Конференция обучающихся
Псковского государственного университета – высший орган студенческого
самоуправления университета; Объединенный совет обучающихся ПсковГУ является
коллегиальным представительным органом; Профсоюзная организация студентов – самая
многочисленная общественная организация региона (более 4500 членов, что составляет
81% обучающихся очной формы ВО и СПО); Студенческие советы факультетов; Комитет
общежитий. Ведущую роль при решении проблем, связанных с личностными
потребностями и интересами студентов во внеучебное время играют студенческие
объединения (сообщества). В состав научных объединений входят: студенческое научное
общество
Псковского
государственного
университета,
студенческий
учебноисследовательский центр алгоритмического программирования, математических и
логических игр «Алгоритм», студенческий бизнес-инкубатор «Старт в бизнес». В составе
творческих объединений: студенческая хоровая капелла, студенческий театр «АХТеатр»,
Театральная студия "Nostos", Ансамбль народных инструментов «Лад», студия танца
«Аллегория», Танцевальный коллектив "InternationaL", студия танца «Что-то новое»,
Танцевальный коллектив "3FStep", студия эстрадного вокала, фольклорный ансамбль
«Плескава», редакции студенческих стенных газет, печатных газет «Муха», «Фиеста»,
«СКИФ», студенческое телевидение «ТВ ПсковГУ» и др. В общей сложности в
университете действует 15 творческих коллективов. Клубные объединения: студенческий
спортивный клуб, насчитывающий 15 спортивных секций, в которых занимается 10 %
обучающихся университета, клубы по интересам и др. В составе общественных студенческих
объединений: студенческий строительный отряд, студенческий педагогический отряд,
студенческий волонтерский отряд «СДобром», студенческий поисковый отряд, военнопатриотический клуб «Новый рассвет», студенческая социально-психологическая служба и др.
Значительное внимание уделяется информационному обеспечению организации и
проведения внеучебной работы. Действует официальный сайт Псковского
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государственного университета (http://www.pskgu.ru), где в разделе молодежная политика
представлена информация об объединенном совете обучающихся, управлении по
молодежной политике и их деятельности, о социальной и воспитательной работе в целом
по университету. На сайте своевременно представляется информация о планируемых и
реализуемых проектах, конкурсах, и других мероприятиях, в которых могут принять
участие студенты, размещены методические рекомендации к участию в них,
рассказывается о достижениях участников и т.д. Разработан и запущен портал ЦСИ
(Центр студенческих инициатив) ПсковГУ http://csipsk.ru/. В социальных сетях созданы
группы: Студенческое сообщество ПсковГУ, в Контакте – https://vk.com/pgumedia,
https://vk.com/oso_pskgu, в Instagram https://www.instagram.com/tv_pskovgu/, в социальных
сетях отряда с «СДобром» – https://vk.com/sdobromgu, социально-психологическая служба
– https://vk.com/club101574057. На каждом факультете имеются информационные стенды
студенческого совета, студенческой профсоюзной организации, студенческого научного
общества и др. В организации воспитательной работы широко используется электронная и
мобильная рассылка информации о внеучебной работе. На базе университета действует
студенческое телевидение «ТВПсковГУ», которое является востребованным на
университетском, городском и областном уровне. Новостные проекты студенческого
телевидения: передача #новостиТВПсковГУ@tvpskovgu, информация о событиях в
университете, городе произошедших за неделю. В фойе главного корпуса установлен
телемонитор для беспрерывного транслирования последних новостей, рекламы о
предстоящих мероприятиях, подготовленные студентами. По итогам мероприятий,
проводимых в университете, регулярно организуются фотовыставки.
Особую роль при организации внеучебной работы выполняла «Программа
развития деятельности студенческих объединений Псковского государственного
университета в 2017 году» реализованная при поддержке Министерства образования
и науки РФ. Цель Программы – создание условий для развития системы студенческих
объединений университета, реализация государственных приоритетных направлений
работы с молодежью, вовлечение обучающихся в процесс обеспечения модернизации
высшего образования, в активное участие по решению социально – экономических
проблем г. Пскова, Псковской области, России. Программа выполнялась по следующим
направлениям: «Спорт и здоровый образ жизни», «Волонтерство и социальное
проектирование», «Межкультурный диалог», «Историко-патриотическое воспитание».
Размер субсидии на данные направления составил 3 млн. руб. В рамках реализации
Программы Псковский государственный университет усилил роль студенческих
объединений в организации и проведении внеучебных мероприятий, обеспечил
возможность участия студентов в мероприятиях обучающего и конкурсного характера
разного уровня, увеличил спектр направлений деятельности студенческих объединений,
количество партнеров для сотрудничества. Финансовое обеспечение воспитательной
деятельности является многоканальным и осуществляется за счет средств субсидий на
выполнения государственного задания, средств софинансирования по Программе развития
студенческих объединений, средств от приносящей доход деятельности и привлеченных
средств различных организаций.
5.2. Результативность воспитательной работы
Профессиональное развитие обучающихся
Итогом деятельности студенческих научных сообществ и объединений, студенческого
бизнес-инкубатора является участие студентов в выездных олимпиадах, конкурсах,
форумах. В 2017 году в университете продолжали деятельность студенческая швейная
мастерская, студенческий центр психологический помощи, студенческая юридическая
клиника, студенческие отряды, студенческий бизнес-инкубатор «Старт в Бизнес».
Студенты-психологи совместно с сотрудниками социально-психологической службы
разрабатывают и реализуют программу адаптационных тренингов для студентов первых
курсов всех факультетов, оказывают индивидуальные консультационные услуги
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психологического характера. В среднем в месяц проводилось 35 консультаций.
Студенческий строительный отряд осуществлял свою деятельность в течение всего
учебного года, производя ремонт объектов вуза (общежитие, аудитории и т.д.).
Педагогический отряд осуществлял деятельность в летний период. В 2017 году вожатые
работали в 9 детских загородных оздоровительных лагерях Псковской области и в
оздоровительных лагерях с дневным пребыванием. В 2017 году в университете действовал
профильный студенческий отряд «Энергетик». Для успешного трудоустройства
выпускников разработана программа профориентационных мероприятий, включающая в
себя: «День Карьеры», мастер-классы, учебные экскурсии на предприятия по профилю
обучения, встречи с работодателями, информирование на сайте университета о
возможных вакансиях, школа вожатского мастерства и другое. Продолжал
совершенствоваться комплекс мероприятий, способствующих формированию и развитию
компетенций, обучающихся в области студенческого самоуправления: ежемесячно
проводились заседания ОСО, раз в семестр отчетные конференции студенческого актива
факультетов с участием заместителей деканов по воспитательной работе, осуществлялось
систематическое информирование о деятельности ОСО на сайте университета, "В
Контакте». Студенты участвовали в школах и форумах всероссийского уровня: в
молодежном образовательном форуме Северо-Западного федерального округа «Ладога»,
Всероссийской школе лидеров студенческого самоуправления "Лидер XXI века", в работе
Всероссийского молодёжного образовательного форума «Территория смыслов». Студенты
ПсковГУ приняли участие в качестве представителей от региона и волонтеров в
XIX Всемирном фестивале молодёжи и студентов в г. Сочи.
Одна из традиционных форм работы со студентами, которая направлена на
формирование умения управлять студенческими объединениями – школа студенческого
актива. На базе ПсковГУ 15-17 сентября 2017 г. прошла «Межрегиональная студенческая
школа «Мы за здоровье!». В организации и работе Школы приняло участие 300 человек, в
том числе 15 студентов очной формы обучения других вузов. В программу школы были
включены лечебные процедуры на базе санатория «Череха», образовательные мастерские,
квест в Старом Изборске, капустник, рефлексия. В 2017 году продолжалась подготовка
представителей студенческих профсоюзов в области стипендиального обеспечения.
Социокультурное развитие обучающихся
В ПсковГУ разработан студенческий бренд и заложены корпоративные традиции,
которые способствуют творческой самореализации, позитивному развитию, пропаганде
здорового образа жизни, формированию духовно-нравственных ценностей и гражданской
культуры молодежи. Традиционные мероприятия, проводимые в университете: День знаний,
День рождения университета, межвузовский фестиваль студенческого творчества
«Университет звезд», межвузовский студенческий зимний бал, Форум иностранных
студентов, студенческая акция «Вахта Памяти», «Поклонимся великим тем годам»,
приуроченная к празднованию очередной годовщины Победы, студенческая акция
«Университет городу и региону», Торжественный прием Псковского государственного
университета в честь выпускников, получивших диплом с отличием. В 2017 году
представители университета приняли участие в юбилейном 25 - том Всероссийском
фестивале «Российская студенческая весна». На гала-концерте в Кремле выступала
выпускница Псковского государственного университета, призер Российской студенческой
весны 2014 года. В университете созданы условия для занятий физической культурой и
спортом: бассейн «Универсант», спортивные и тренажерные залы. В 15 секциях (волейбола,
баскетбола, легкой атлетики, мини-футбола, настольного тенниса, пулевой стрельбы,
плавания, аэробики, спортивного ориентирования, атлетической гимнастики и др.)
занимается 10% студентов очной формы обучения. Студенты университета принимают
активное участие в региональных чемпионатах, в чемпионатах и первенствах России, в
массовых Всероссийских соревнованиях. Студенты, активно занимающиеся спортом до
поступления в университет и имеющие разряды, могут совершенствовать спортивное
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мастерство в сборных командах Университета по различным видам спорта. Большое
внимание уделяется расширению календаря соревнований, совершенствованию
организации и проведения физкультурно-оздоровительных, спортивных мероприятий,
сдаче норм ГТО. Ведется целенаправленная работа по формированию положительного
отношения к здоровому образу жизни. Студенты университета проходят обучение в Школе
волонтеров ЗОЖ на базе Центра медицинской профилактики в рамках проекта «Усиление
инновационной профилактической работы среди молодежи и поддержка волонтерского
движения». По итогам обучения проводят занятия по профилактике ВИЧ-инфекции в
образовательных организациях Псковской области, в т.ч. выездные. В университете
систематически проходят студенческие акции по тематике ЗОЖ, конференции, открытые
лекции, тематические кураторские часы, флешмобы. Студенты университета активно
участвуют в городских, областных и всероссийских мероприятиях по пропаганде
здорового образа жизни. Студенты ПсковГУ приняли активное участие во Всероссийской
акции по борьбе с ВИЧ-инфекцией. В университете активно развивается волонтерское
движение студентов. На базе Псковского государственного университета действует
студенческий добровольческий отряд «СДобром», инициативные студенческие группы,
занимающиеся добровольческой деятельностью. Сегодня волонтёры ПсковГУ – первые, кто
помогает в проведении акций, мероприятий разной направленности города и области.
Волонтеры университета выходят на всероссийский уровень, участвуют в международных
проектах. Численный состав студенческого добровольческого отряда «СДобром» в 2017 г.
насчитывал 130 студентов. Основные мероприятия в 2017 году традиционно
осуществлялись по 9 направлениям: помощь ветеранам, пожилым людям, инвалидам и
лицам с ограниченными возможностями здоровья, помощь детям «группы риска» и детям
с ОВЗ, экологическое волонтёрство, зоозащита, донорство, спортивное волонтёрство,
помощь в проведении массовых мероприятиях, пропаганда ЗОЖ. Особое внимание в 2017
году было уделено работе с инвалидами и людьми с ОВЗ. Центральным мероприятием в
2017 году был годовой «Межрегиональный волонтёрский марафон «Одной дорогой». В
рамках Марафона проводились обучающие семинары, круглые столы для студентовволонтеров по работе с людьми с ОВЗ, событийные мероприятия Марафона: выставка
«Мастерская талантов» для людей с ОВЗ и конференция «Лучшие практики волонтёрской
деятельности, направленной на оказание помощи людям с ОВЗ и инвалидностью (в сфере
создания условий доступной среды)» в которой приняли участие ГБОУ «Центр лечебной
педагогики и дифференцированного обучения», Псковское областное отделение
«Всероссийского общества инвалидов», представители вузов других регионов России. В
2017г. продолжалась подготовка студентов-волонтеров для участия в 39-х Международных
Ганзейских дней нового времени в г. Пскове. В первую неделю сентября для студентов 1
традиционно проводится адаптационная неделя «Станция "Универ"». В рамках данного
мероприятия организуются тренинги, психологические консультации, презентации о
деятельности студенческих объединений и организаций экскурсии по университету и г.
Пскову, спортивные мероприятия. В адаптационной неделе 2017 г. приняли участие более
1800 студентов. Реализация мероприятий историко-патриотического воспитания студентов
была в первую очередь связана с историей Великой Победы. Была проведена ежегодная
широкомасштабная акция «Поклонимся великим тем годам», приведены в порядок
братские могилы и военные захоронения, памятники г. Пскова, студенты университета
активно участвовали в сборе материала для книги «Солдаты Победы». 8 мая 2017 года
состоялся традиционный концерт творческих коллективов университета «На волнах
памяти». В праздничные дни была проведена акция «Цветы Победы» для жителей года.
Университет традиционно принял активное участие в акции «Бессмертный полк».
Впервые в колонне университета прошли иностранные студенты с портретами своих
родных и близких, участвовавших в Великой отечественной войне. В отчетный период
активизировал свою деятельность «Межвузовский патриотический клуб «Новый рассвет».
Военно-патриотическое и гражданское воспитание в 2017 г. проводилось при активном
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сотрудничестве с представителями ВС РФ, прокуратурой области. На базе университета
были проведены «День спецназа», круглый стол «Диалоги с прокурором».
В 2017 году социальная работа с обучающимися Псковского государственного
университета традиционно проводилась по следующим направлениям: социальная защита
и поддержка обучающихся, включающая в себя подготовку документов и организацию
выплат материальной поддержки нуждающимся студентам, социальных стипендий,
поощрений, организацию и контроль работы санатория-профилактория, организацию
работы комиссии общественного контроля пунктов питания в университете, организацию
социальной работы со студентами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, социально-психологическое консультирование студентов. Особое
внимание уделено созданию доступной среды для студентов с ограниченными
возможностями и их вовлечению в деятельность студенческого сообщества. Все
нуждающиеся студенты и аспиранты очной формы обучения были обеспечены местами в
общежитиях университета, где проживало 3015 чел. Регулярно во всех общежитиях
проводились ремонтные работы, в том числе силами студентов, закупалась мебель,
бытовое оборудование и мягкий инвентарь. Продуктивно работал медикореабилитационный центр, ведомственная поликлиника, обеспечивая профилактический
осмотр студентов для проживания в общежитиях и посещения бассейна,
диспансеризацию, вакцинацию, лечение студентов и сотрудников университета и членов
их семей. Получили лечение (студенты и сотрудники) - 3697 чел., что на 8% больше по
сравнению с предыдущим годом. Профилактический осмотр прошло 11300 чел., что на
77% больше показателя предыдущего года.
В целом, внеучебная работа, носит системный характер, осуществляется в тесной
взаимосвязи с обучением, строится в соответствии с современными нормативными
документами и требованиями. В университете созданы необходимые условия для
приобщения обучающихся к гуманистическим ценностям, формирования положительных
личностных качеств и развития общекультурных и профессиональных компетенций.
Необходимо продолжить поиск и внедрение инновационных технологий организации
воспитательной работы, развивать материально-техническую базу для ее проведения,
учитывая при этом интересы студентов с ограниченными возможностями.
6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Материально-техническую базу университета (без учета филиала в городе Великие
Луки Псковской области) составляют 75 зданий, строений и сооружений общей площадью
105977,5 кв.м., в которых располагаются учебные аудитории и лаборатории,
производственные помещения и помещения администрации университета, спортивные и
актовые залы, бассейн, библиотеки. Кроме того, университет имеет собственный
профилакторий, здравпункт, типографию, общежития для проживания студентов в черте
города. Из них 28 зданий общей площадью 57 829,30 кв.м. предназначены для
осуществления учебного процесса. В постоянном (бессрочном) пользовании университета
находится (без учета филиала) 22 земельных участка общей площадью 38,66 га. Право
постоянного (бессрочного) пользования на земельные участки зарегистрировано
Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии
по Псковской области, о чем выданы свидетельства о государственной регистрации права.
Университет расположен в центральной части города Пскова. В составе имущественного
комплекса университета находятся 3 объекта культурного наследия, которые имеют
особый статус использования и содержания. В составе имущественного комплекса
находятся также два загородных объекта, которые используются не только для
образовательных целей, но и для осуществления научной деятельности университета. Это
научная станция в д. Пнево Гдовского района и база в д. Крупевицы Невельского района
Псковской области, в состав которой входят здания и сооружения, обеспечивающие
функционирование по назначению, а также столовая и спальные корпуса для временного
размещения студентов на время практики. На все объекты недвижимого имущества
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зарегистрировано право собственности РФ и право оперативного управления
университета. Объекты внесены в реестр федерального недвижимого имущества.
В 2017 году в университете выполнен определенный объем работ по
формированию, ремонту и переоснащению материально-технической базы. Произведен
ремонт помещений Псковской областной клинической больницы для размещения там
Центра симуляционного обучения и аккредитации ПсковГУ, продолжен комплекс мер для
адаптации объектов университета для лиц с ОВЗ – оборудование санузлов и установка
пандусов для обеспечения доступа в здания университета. Также, проводились работы по
косметическому ремонту учебных аудиторий, жилых помещений, санитарных блоков и
мест общего пользования, фасадные и кровельные работы, замена оконных блоков и
многое другое. Часть ремонтных работ выполнена силами студенческого строительного
отряда «Универсант». Проведен комплекс мероприятий по обеспечению и усилению
безопасности студентов и сотрудников ПсковГУ, который позволяет поддерживать
необходимые параметры эксплуатационного, противопожарного, санитарного состояния
учебных корпусов и общежитий, обеспечивать должный уровень антитеррористической
защищенности – монтаж систем видеонаблюдения, пожарных сигнализаций, установка
турникетов, техническое обслуживание уже имеющихся систем – систем пожарной
безопасности, видеонаблюдения, повысительных насосных станций. В соответствии с
распоряжением Правительства РФ от 26.02.2016 г. для университета было приобретено
недостроенное здание гостиницы «Интурист» и земельный участок под ним на
Ольгинской набережной г. Пскова с целью его реконструкции под устройство
студенческого городка. В 2017 году получено положительное заключение экспертизы №
140-17/СПЭ-4246/02 от 28 апреля 2017 г., положительное заключение экспертизы № 15917/СПЭ-4246/05 от 29 мая 2017 г. со стороны ФАУ «Главгосэкспертиза России» на
проектную документацию по объекту, а также о достоверности определения сметной
стоимости объекта. Также, получено разрешение на строительство № 60-RU60302000-332017 от 20 сентября 2017 г., срок действия разрешения – до 20 мая 2019 г. В отчетном
периоде производилась закупка оборудования для обеспечения учебного процесса и
научной деятельности. В частности, оборудования для специальности «Лечебное дело»
(система трехмерной визуализации анатомии человека с сенсорным экраном,
анатомический препарат, портативная ультразвуковая диагностическая система, манекены
для обучения сердечно-легочной реанимации, для спасательных мероприятий, модули,
различные тренажеры и др.); оборудования для Федерального ресурсного центра (в том
числе,
интерактивный
стол,
термотрансформаторное
оборудование,
видеоконференционный комплекс и др.); сетевое оборудование, в т.ч. для организации
доступа к сети «Интернет», более ста персональных компьютеров в сборе для
компьютерных классов и оснащения учебных подразделений, программное обеспечение,
комплекты презентационного оборудования, иная оргтехника.
Социально-бытовые условия
Для размещения всех категорий обучающихся ПсковГУ проводит регулярные
работы по увеличению количества мест и улучшению условий проживания в общежитиях.
На сегодняшний день университет располагает двенадцатью благоустроенными
общежитиями, рассчитанными на более чем 3000 мест. Для повышения комфортности
ежегодно проводится ремонт комнат и мест общего пользования, в том числе и силами
студенческого строительного отряда «Универсант». На постоянной основе обновляются
мебель, постельные принадлежности, приобретается необходимое оборудование. Есть
читальные залы, комнаты отдыха, тренажерные залы, спортивные площадки, центр
досуга. Для создания современных условий обучения студенческие общежития
подключены к сети Интернет. Для организации питания в каждом общежитии имеются
кухни со всем необходимым оборудованием. Также, обустроены специализированные
помещения, оснащенные современной техникой для стирки личных вещей проживающих.
Студенческие комнаты общежитий предназначены для комфортного проживания 2 или 3
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человек. Для временного размещения иногородних родителей и родственников
обучающихся
имеются «гостевые» комнаты. Питание сотрудников и студентов
университета организовано в столовых и кафе университета. Режим работы столовой и
буфетов составляется ступенчато с учетом графика учебного процесса.
Медицинское обслуживание сотрудников и студентов организовано в Медикореабилитационном центре, включающем в свой состав поликлинику и санаторийпрофилакторий и в здравпунктах. В них осуществляется оказание первичной врачебной
медико-санитарной помощи по терапии, общей врачебной практике (семейной медицине),
педиатрии; специализированной медико-санитарной помощи по неврологии,
физиотерапии, оториноларингология и офтальмологии; медицинской помощи при
санаторно-курортном лечении по терапии; проведение экспертизы временной
нетрудоспособности, вакцинация и
плановые профилактические мероприятия.
Функционируют оснащенные кабинеты врачебного приема, процедурные, кабинеты
физиотерапии, лечебного массажа, зал ЛФК, социально-психологический центр и др.
Имеющаяся в университете база позволяет на должном уровне осуществлять спортивнооздоровительную работу. Студенты и сотрудники имеют возможность заниматься в
спортивных, тренажерных залах и в бассейне университета. Кроме залов и бассейна,
которые расположены в учебных корпусах, на территории университета есть спортивная
площадка для проведения занятий по физической культуре и спорту.
7. УСЛОВИЯ ДОСТУПНОСТИ И ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
Приказом ректора от 30.03.2016 № 96 утвержден «План мероприятий («дорожная
карта») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и
предоставляемых на них услуг на период до 2030 года». В соответствии с приказом
ректора от 19.02.2016 № 51 создана комиссия по проведению обследования и
паспортизации объектов и предоставляемых услуг ФГБОУ ВО «Псковский
государственный университет» и утверждён план-график проведения обследования и
паспортизации объектов университета. Проведена паспортизация 15 объектов
университета (10 общежитий и 15 учебных корпусов). Разработан комплекс нормативноправовых локальных актов, регламентирующих работу с инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья: «Положение о порядке организации и
осуществления образовательной деятельности для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья, обучающихся по образовательным программам среднего
профессионального, высшего и дополнительного образования в ФГБОУ ВО «Псковский
государственный университет» (приказ от 30.11.2017 № 392); «Порядок освоения
дисциплин «Физическая культура и спорт» и элективных дисциплин по физической
культуре и спорту при реализации основных профессиональных образовательных
программ высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры, в ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет»
(приказ ректора от 20.03.2015 № 65, в ред. приказа т 30.11.2017 № 392); «Положение о
режиме занятий студентов, обучающихся по образовательным программам бакалавриата,
специалитета, магистратуры в ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет»
(приказ от 09.12.2016 № 328) и др. В рамках утвержденной Программы по созданию
доступной среды университетом ведется планомерная работа по организации и
совершенствованию инфраструктуры, обеспечивающей специальные условия образования
студентов-инвалидов и лиц с ОВЗ. В 2017 году было произведено строительство пандусов
у 4-х зданий, установка кнопки вызова дежурного на входных группах 2-х зданий. Для
людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата оборудованы санитарногигиенические помещения (туалетная кабина, откидные опорные поручни, достаточная
ширина дверных проемов) в учебных корпусах по адресам: пл. Ленина, д. 2, ул.
Поземского, д. 6, ул. Советская, д. 21. В 6 учебных корпусах обеспечен доступный вход в
здания инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья: пандусы, поручни.
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В аудиторном фонде ПсковГУ 10 учебных аудиторий оборудованы стационарными
мультимедийными комплексами с аудиосистемами, что позволяет использовать их для
обучения людей с нарушениями зрения и слуха. Центр студенческих инициатив доступен
для людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья: группа пандусов,
расширенные дверные проемы. На всех факультетах обозначены учебные аудитории,
расположенные и адаптированные максимально комфортно для разных категорий
инвалидов (первый этаж, широкие дверные проемы, низкие пороги, мультимедийное
оборудование и др.). В учебном помещении, в котором обучается студент с инвалидностью
или с ограниченными возможностями здоровья (в лекционных аудиториях, кабинетах для
практических занятий, библиотеке и т.д.) при необходимости выделяются по 1-2 места для
обучающихся-инвалидов по конкретному виду нарушений здоровья – зрения, слуха,
опорно-двигательного аппарата. В стандартных учебных аудиториях первые столы в ряду
у окна и в среднем ряду предусмотрены для обучающихся с нарушениями слуха и зрения.
Имеются специальные технические средства обучения коллективного и индивидуального
пользования – интерактивная доска, телевизионная аппаратура, видеоаппаратура,
мультимедийное оборудование (ноутбук, проектор, экран на штативе). Обеспечен доступ к
электронно-библиотечным системам (ЭБС), к учебно-методическим материалам,
разрабатываемым научно-педагогическим составом университета. На первом этаже
учебного корпуса № 1 (пл. Ленина, д. 2) находится абонемент библиотеки. На каждом
факультете есть волонтеры, осуществляющие сопровождение в необходимые помещения
на всем пути следования инвалида. Большинство работников университета
проинструктировано по вопросам, связанным с обеспечением доступности объектов и
услуг для инвалидов. Для обеспечения сопровождения студентов с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидностью в 2017 году 24 сотрудника университета
прошли курсы повышения квалификации по программе «Инклюзивное образование в
вузе», организованные ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный университет». В
Университете возможно проживание обучающихся с инвалидностью и лиц с
ограниченными возможностями здоровья в общежитии по адресу ул. Инженерная, д.8.
Медицинское облуживание инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
осуществляется Медико-реабилитационным центром университета по адресу г. Псков, ул.
Р. Люксембург, д.6. Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья пользуются преимущественным правом для направления в
санаторий-профилакторий, который предоставляет возможность бесплатного горячего
питания, получения медикаментов и оказания лечебно-профилактической помощи для
студентов очной формы обучения, обучающихся за счёт средств федерального бюджета.
Питание по талонам санатория-профилактория осуществляется в столовой университета.
На период праздничных и выходных дней, других перерывах в работе столовой питание
по талонам санатория-профилактория осуществляется продуктовыми наборами
соответствующей энергетической ценности и согласно утверждённым нормам
финансирования. В учебных корпусах работают буфеты. На сайте университета в разделе
«Сведения об образовательной организации» размещены подразделы «Материальнотехническое обеспечение и оснащённость образовательного процесса для людей с
инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья», «Стипендии и иные виды
материальной поддержки», включающие информацию об образовательных условиях,
созданных для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья,
архитектурной доступности, условиях проживания в общежитиях и предоставления
стипендий, материальной поддержки. Особенности проведения вступительных испытаний
для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов также изложены на сайте.
Адаптирована версия сайта для слабовидящих. На сайте размещёна «Информация для
студентов с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья» в подразделе
«Социальная зашита» - «Молодёжная политика».
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8. КОМПЬЮТЕРИЗАЦИЯ, ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА
Предметом особого внимания при развитии материально-технической базы
университета является информатизация. Единая корпоративная сеть университета
построена с использованием волоконно-оптических линий связи и объединяет 9 учебных
корпусов. Выход в сеть Интернет обеспечивается по двум независимым каналам связи на
достаточно высокой скорости 100 Мбит/сек. В настоящее время около 2000 персональных
компьютеров в университете объединены в сеть. Единое адресное пространство
университета позволяет организовать более оперативное взаимодействие между разными
корпусами и подразделениями, упрощает контроль за всеми компьютерами и сетевым
оборудованием. Доступ к базам данным, отчетности и документации осуществляется по
быстрым и закрытым каналам связи. В 2017 г. закуплено 2 новых современных сервера и
сетевая система хранения данных, 118 персональных компьютеров, 22 проектора, 14
мультифункциональных устройств, 6 принтеров, 1 интерактивная доска. Пять аудиторий
полностью оснащены мультимедийным оборудованием для проведения учебных занятий.
Расширена зона покрытия беспроводной сети WiFi: установлено 12 новых точек доступа в
различных учебных корпусах университета. Уделялось внимание развитию
информационных систем. Созданы новые сайты и разделы Портала ПсковГУ. В
частности, Сайт Ресурсного центра rc.pskgu.ru, Сайт международного проекта GRaSs
grass.pskgu.ru; Карта форума иностранных студентов vpskovedu.pskgu.ru; Адаптационная
карта для иностранных студентов find.pskgu.ru; Раздел it.pskgu.ru управления
информационных технологий; Раздел sport.pskgu.ru; Онлайн-анкета по академической
мобильности и др. Произведена модернизация ЕИС ПсковГУ в части работы с
Абитуриентами: добавлена генерация писем при заполнении онлайн формы
Абитуриентом; создан прикладной модуль «Иностранные студенты (приемная комиссия)»;
реализована возможность пакетной выгрузки документов иностранных абитуриентов
приемной комиссией; модернизирован Личный кабинет Абитуриента (в том числе
добавлена возможность вывода личных и частных сообщений); произведена интеграция
ЛК Абитуриента с системой онлайн тестирования на abit.pskgu.ru создан раздел «Задайте
свой вопрос о поступлении». Произведена доработка Системы ЛК Студента st.pskgu.ru,
pskgu.ru. Разработана и внедрена Система учета кадров erp.pskgu.ru «Учет кадров».
Выполнена модернизация системы Документооборота (добавлены быстрый просмотр
согласования / рассылки; дополнительная цветовая идентификация в зависимости от
состояния документа; быстрые фильтры для поиска документов по группе, типу,
состоянию; формирование номеров документов по одному шаблону; возможность
редактирования рассылок после создания её по шаблону; возможность отправки
уведомлений на электронную почту).
Университет проводит регулярную информационную и просветительскую работу,
используя для этого различные формы. Подробная и оперативная информация о жизни
университета регулярно размещается на официальном сайте ПсковГУ, функционирование
которого регламентируется Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации». Адрес сайта в сети Интернет: http://pskgu.ru/. Сайт
создает целостное представление об университете, осуществляет оперативное
ознакомление пользователей с различными аспектами его деятельности, решает
образовательные и научные задачи с использованием современных информационных
технологий. Сайт содержит разделы: новостные, справочные, коммуникационные,
учебные, научные материалы, ссылки на полезные ресурсы и др. Структурно сайт
университета представлен в виде портала, который также включает в себя сайты
факультетов и некоторых структурных подразделений, удобную систему поиска. С целью
повышение конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности университета
за рубежом сайт ПсковГУ имеет англоязычную версию (http://en.pskgu.ru/). В 2017 г. на
сайте создана вкладка «Опорный вуз», в которой размещается необходимая информация в
рамках реализации Программы развития опорного университета. Число пользователей и
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посещаемость сайта постоянно увеличиваются. В мировом рейтинге сайт ПсковГУ входит
в первую треть выборки из 25 тысяч вузов и занимает 204 место среди 1223 вузов
Российской Федерации, представленных в информационной системе Вебометрикс.
Динамика посещаемость сайта ПсковГУ
Показатель
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
Сеансы
4 915
350 578
418 125
487 344
558 008
Пользователи
529
130 555
176 827
201 174
230 344
Просмотры страниц
64 505
1 086 387
1 260 437
1 383 480
1 584 465
Информирование населения о деятельности университета как инновационного,
образовательно-научного комплекса, ориентированного на потребности рынка труда и
запросы экономического, социального и культурного развития региона – важная
составляющая информационного пространства Псковской области. ПсковГУ регулярно
издает газету «Универсанты». В 2017 г. было выпущено 2 номера журнала «Университет и
деловой мир» (зарегистрирован в средствах массовой информации). Университет активно
сотрудничает со средствами массовой информации региона (газеты «Псковская правда»,
«Великолукская правда», «Псковские новости», ЭПИ «Псковская Лента Новостей», ЭПИ
«Псковское агентство информации»), которые регулярно освещают университетские
мероприятия. На радиостанции «Эхо Москвы в Пскове» в проекте «Разговор с деканом» проведено 13 прямых эфиров-интервью с проректорами и деканами университета. В
рамках проекта «Открытый университет» вышло 9 фильмов о деятельности факультетов
ПсковГУ на телеканале ГТРК «Псков» (РОССИЯ 1). Статьи о деятельности Псковского
государственного университета публиковались во Всероссийских журналах и
справочниках: «Аккредитованные высшие учебные заведения России-2017»,
«Образование XIX века. Северо-Запад», «Вузы России – 2017», «Лучшие образовательные
программы инновационной России», «Вузовский вестник» и др. Предоставление
информации об образовательно-научном потенциале ПсковГУ и перспективах его
развития, регулярное освещение социально значимых мероприятий и достижений
университета способствует росту доверия к нему.
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