«Территория смыслов 2017»

Валентина Матвиенко: Регионы должны стать локомотивами
интеграционных процессов с соседними странами
18 мая 2017 года председатель Совета Федерации Валентина
Матвиенко приняла участие в III Международном форуме
приграничных регионов в Пскове.
Главная цель Форума – обсуждение актуальных проблем и направлений развития приграничных регионов России и стран ближнего
зарубежья, содействие социально-экономическому развитию приграничных территорий при помощи интеграционных проектов в
сфере бизнеса, развития гражданского общества и взаимодействия
органов власти всех уровней.
«Форум востребован и авторитет его растет. Форум заявил о себе
как об эффективной площадке по развитию интеграционных проектов в сфере бизнеса, созданию комфортной экономической среды
для инвестора. Псковская область — регион удобный для рассмотрения проектов приграничного сотрудничества благодаря уникальности географического положения», – отметила Валентина
Матвиенко.
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ПсковГУ

В ФОКУСЕ

Вектор развития ПсковГУ —

ИНТЕРЕСЫ РЕГИОНА

Псковская область — это лесопромышленный комплекс, энергетика, пищевая
промышленность, лёгкая промышленность, сырьевые ресурсы и огромный
туристический потенциал. Регион опережает среднероссийские показатели по
росту промышленности и уверенно держит лидерство в сфере АПК.

18 апреля 2017 года
Министерство образования и науки
Российской Федерации
объявило 22 региональных университета,
ставших победителями
конкурса опорных вузов в России.
В министерство поступило 80 заявок
от региональных вузов.
По итогам конкурсного отбора определены
22 университета-победителя,
в том числе Псковский государственный университет.
В России 33 опорных университета:
к 11 действующим добавилось ещё
22 вуза-победителя.

С

оздание в Псковской
области
современного
классического
университета позволяет решать
важнейшие социально-экономические проблемы развития
региона. Необходимо признать,
что процесс развития современной системы образования
характеризуется динамизмом,
творческим поиском новых моделей, содержания, технологий, форм и методов обучения.
Это в полной мере соответствует и нашему университету. В
университете реализуется 140
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Юрий Анатольевич,
ДЕМЬЯНЕНКО
ректор Псковского государственного
университета

основных
профессиональных
образовательных программ высшего образования (ОПОП ВО)
различного уровня по 60-ти направлениям и специальностям
подготовки, из них:
• 37 ОПОП ВО по 4 педагогическим направлениям подготовки;
• 26 ОПОП ВО по 14 направлениям подготовки инженеров.
Следует отметить, что
стратегия Псковского государ-

ственного университета направлена на создание условий для
высокого качества образования
и дальнейшей успешной карьеры выпускников. Мы с уверенностью можем говорить о повышении качества подготовки
специалистов через качество
осуществляемых образовательных и научно-исследовательских услуг. Университет стал
центром
интеллектуальной,
экономической, культурной и
духовной жизни региона.

В ФОКУСЕ

Учебный комплекс металлообрабатывающих станков
с числовым программным управлением в ПсковГУ

«Учитывая потребность региональной экономики в высококвалифицированных
кадрах,
профильные ведомства региона
рассматривают возможные варианты поддержки инициатив
ПсковГУ. Акцент необходимо сделать на сохранение и дальнейшее развитие системы подготовки специалистов, востребованных в регионе и важных для
его экономики», — подчёркивает губернатор, председатель
Наблюдательного (Попечительского) совета ПсковГУ Андрей
Анатольевич Турчак.
Деятельность университета синхронизирована с инвестиционными проектами и государственными программами
Псковской области, с Государственными комитетами Псковской области и региональными
Институтами развития, с такими
объединениями работодателей,
как региональные отделения
Российского союза промышленников и предпринимателей и
Деловой России, с Торгово-промышленной палатой Псковской
области и др. ПсковГУ в качестве ядра регионального образовательного кластера, имею-

щий тесные связи с научными и
образовательными организациями Псковской области, ставит
задачу внедрить в регион свои
научные разработки, методики
и технологии, а также открывает широкие возможности профессионального карьерного роста для молодежи.
В ПсковГУ создана комфортная среда для исследований в разных областях научных
знаний. Это научные лаборатории, базовые кафедры, центры

ПсковГУ

коллективного пользования с
современным научным оборудованием в области технических,
физических и биологических
наук, малые инновационные
предприятия, студенческий бизнес-инкубатор. За пять лет получено более 70 патентов и
свидетельств на изобретения,
полезные модели, базы данных
и программы для ЭВМ.
ПсковГУ
ориентируется на интеграцию образования, науки и бизнеса на основе
государственно-частного
партнёрства, содействующего
развитию региона, в том числе
путем реализации общественно
значимых программ и проектов
научного и технологического
характера. Университет обеспечивает интернационализацию научно-образовательных
программ и интеграцию их в
европейское университетское
сообщество. Тем самым университет достигает эффективной конкурентоспособности и
узнаваемости на рынке образовательных, научно-исследовательских и социально-экономических услуг.

Студенты ПсковГУ посетили 18-ую Международную выставку —
конгресс «СВАРКА/Welding 2017», Санкт-Петербург
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В ФОКУСЕ

На производственной практике
Псковский государственный университет стал равноправным партнёром российских
и общеевропейских университетских сообществ.
Псковская область —
единственный регион России,
который граничит сразу с тремя государствами (Беларусь,
Латвия, Эстония) и расположен
между Санкт-Петербургом и
Москвой. Географическое положение определяет высокую мобильность населения, в первую
очередь отток из региона молодежи.
Университет
обязан
это исправить и исправляет.
Проекты ПсковГУ, направленные на повышение качества
жизни студентов (повышенные стипендии, улучшение
условий проживания и т. д.),
а также привлечение иностранных студентов и разработка
программ, востребованных на
международном рынке, способствуют преобразованию университета, и является основой
для развития инновационной
экономики региона. Экспорт образовательных услуг повышает
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конкурентоспособность вуза как
на национальном, так и на международном уровне. Ориентация деятельности университета
на региональную проблематику,
социализация молодежи внутри
регионального
пространства
способствует
выстраиванию
востребованного образа региона для экономически активного
числа соотечественников и мигрантов.
В университете реализуются или уже реализованы значительные для Псковского региона и вуза проекты:
• Оснащение
современным

оборудованием
учебнонаучного лабораторного комплекса.
• Создание новых образовательных программ подготовки по таким востребованным в
регионе областям деятельности, как: медицина, теология,
туризм, таможенное дело.
• Открытие программ высшего образования в филиале
ПсковГУ в г. Великие Луки.
• Открытие университетских
профильных классов, создание при участии Псковского
государственного университета областного Академического лицея.
• Строительство нового студенческого городка на берегу
реки Великой.
• Открытие культурно-досугового центра «Центр студенческих инициатив», Дома
студентов,
современной
университетской
типографии, спортивного комплекса,
включающего бассейн, стадионы, тренажерные залы.
• Открытие медико-реабилитационного центра с университетской поликлиникой.
• Создание ресурсного центра
подготовки кадров для промышленности и социальной
сферы Псковской области.

Студенты из Индии на занятиях в ПсковГУ

В ФОКУСЕ

ПсковГУ

Встреча делегации Белорусского государственного университета во главе с ректором С. В. Абламейко с
руководством ПсковГУ во главе с ректором Ю. А. Демьяненко. 24 апреля 2017 года
В Университете создана
современная система непрерывного образования, отвечающая
требованиям, предъявляемым
к классическим университетам,
реальным потребностям СевероЗападного региона и Псковской
области и удовлетворяющая
спрос населения на образовательные услуги. Псковская область является историческим
ядром Российской цивилизации и государственности. Обилие
памятных
мест
и
исторических памятников
со времен Киевской Руси,
Александра Невского, Александра
Сергеевича Пушкина
до событий первой мировой и
Великой Отечественной войн,
православные святые места и
монастыри создают уникальное пространство, требующее

особого
профессионального
сопровождения.
Выполняют
ее высококвалифицированные
специалисты-выпускники университета.
Становление
в
Псковской
области
современного многопрофильного университетского комплекса, в
том числе за счет создания
университетских центров инновационного,
технологического и социального
развития Псковской
области, позволяет
решать важнейшие социальноэкономические
проблемы региона.
Предприятия Псковского
региона — в основном предприятия-комплектаторы
для крупных производств соседних мегаполисов. Недостаток крупных
производств лишает регион дополнительных налоговых поступлений, определяет дотационный характер территории.

При этом Псковская область является регионом России
с дисперсной системой расселения. Количество населённых
пунктов здесь больше, чем в
любом другом регионе России,
но количество жителей в них —
минимально.
Это даёт дополнительную
нагрузку на социальную инфраструктуру, в том числе систему
дошкольного и школьного образования, предопределяет развитие сети малокомплектных сельских школ и подготовку для них
специалистов.
Псковский государственный университет ориентируется на создание в регионе в форме образовательного кластера
целостной системы образования и подготовки профессиональных кадров в интересах его
развития, развития экономики,
роста его социальной и инвестиционной привлекательности.
Благодаря
огромной
созидательной энергии и высокому
профессионализму,
коллектив вуза
неизменно
добивается успехов по развитию университета.
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ПСКОВ – ЦЕНТР СОБЫТИЙ,
ОБЪЕДИНЯЮЩИХ ЕВРОПУ И РОССИЮ
III МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ ПРИГРАНИЧНЫХ РЕГИОНОВ СОСТОЯЛСЯ
В ПСКОВЕ С 17 ПО 19 МАЯ 2017 ГОДА ПРИ ПОДДЕРЖКЕ МИНИСТЕРСТВА
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Валентина Ивановна
МАТВИЕНКО,
председатель Совета Федерации
Федерального Собрания Российской
Федерации

Т

ретий ежегодный
международ ный
Форум приграничных регионов состоялся 17-19 мая в г. Пскове.
Организаторами форума выступили Агентство инвестиционного развития Псковской области и Государственный комитет
Псковской области по экономическому развитию и инвестиционной политике при поддержке
Министерства экономического
развития Российской Федерации.
В форуме приняли участие представители бизнес-сообщества, общественных организаций, федеральных и
региональных ведомств России,
Белоруссии, Эстонии, Латвии,
Литвы, Германии, Польши, Финляндии, Швеции. Всего порядка
450 участников.
Торжественное открытие
форума состоялось 18 мая и началось с пленарного заседания

«Раскрывая потенциал приграничного сотрудничества», где
с приветственным словом к аудитории обратились губернатор Псковской области Андрей
Анатольевич Турчак и председатель Совета Федерации
Федерального Собрания РФ
Валентина Ивановна Матвиенко.
«Форум уверенно заявил о себе
как об эффективной площадке для обсуждения актуальных

вопросов взаимодействия приграничных регионов России и европейских стран, развития интеграционных проектов в сфере
бизнеса, создания комфортной
деловой среды для инвесторов»,
— отметила В. И. Матвиенко.
Основные задачи мероприятия — выработка решений
по формированию благоприятного инвестиционного климата
в приграничных регионах РФ,
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Рабочая встреча В. И. Матвиенко и губернатора Псковской области А. А. Турчака

использование
возможно- граничного
сотрудничества.
стей приграничного положе- Основным инструментом приния территорий, обмен опы- граничного
сотрудничества
том по реализации проектов сегодня
стал
программномеждународного и межреги- целевой подход. Программы
онального сотрудничества в позволяют не только решать
различных сферах экономики. наиболее острые проблемы
Опыт зарубежных стран пока- приграничных территорий, но
зывает, что именно развитие и налаживать взаимовыгодное
приграничного сотрудничества сотрудничество и добрососедявляется наиболее предпочти- ские отношения с европейскительным направлением госу- ми партнерами. Успешным продарственной поддержки таких ектом является реконструкция
территорий. «Поэтому перед пунктов пропуска и прилегаюнами стоит задача сделать так, щих автодорог на границах с
чтобы наши приграничные
регионы стали действительно локомотивами интеграционных процессов
с сопредельными государствами, вносили свой вклад
в обеспечение достойного
качества жизни населения
за счет повышения качества экономического пространства», — отметила
В. И. Матвиенко. В связи с этим, по ее мнению,
необходимо
совершенствование
законодательства в сфере при- Экскурсия в музей-заповедник «Изборск»
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Эстонией, Латвией, Финляндией, развитие возобновляемой
энергетики на приграничных
территориях Заполярья, строительство очистных сооружений и систем водоснабжения.
С участием Псковской области
реализован значимый проект
по улучшению экологической
обстановки в ареале Чудского
озера.
«Псковский регион остается активным участником
программ приграничного сотрудничества. Регулярные проекты,
как правило, направлены на развитие малого и среднего предпринимательства,
поддержку
местных культур и обычаев,
повышение уровня жизни населения приграничных регионов», отметил губернатор А. А. Турчак.
Специфика
приграничного сотрудничества в том, что
независимо от того, как складываются международные отношения, у людей, которые живут
по обе стороны границы, сохраняется потребность в общении.
И смысл программ в том, чтобы
помочь решить их общие задачи.

В ФОКУСЕ

Во время работы форума
соглашения о сотрудничестве
подписали правительства РФ
и Эстонии, муниципалитеты
Псковской области и Латвии,
администрация Псковской области и Рижский регион планирования. Участники форума
посетили инвестиционные площадки Псковской области, промышленные объекты и предприятия, ОЭЗ «Моглино», проекты
Туристско-рекреационного кластера «Псковский», площадки
проектов программ приграничного сотрудничества. На форуме
состоялись заседания и круглые
столы, ориентированные на
обсуждение актуальных вопросов – от программ приграничного сотрудничества, вопросов
развития экспорта регионов
России, логистики, туризма до
взаимодействия при чрезвычайных ситуациях.
Форум показал стремление регионов России и ее соседей к развитию сотрудничества.
По словам Государственного
секретаря Союзного государства
Григория Алексеевича Рапоты, важно, что взаимодействие
России и Беларуси с третьими
странами широко раскрывается,
в том числе и в рамках Форума регионов. Государственный
секретарь Министерства экономики Латвийской Республи-

ки Юрис Стинка отметил, что
Латвийская сторона заинтересована в развитиии сотрудничества в сфере машиностроения,
туризма,
металлообработки,
взаимодействия в рамках имеющихся свободных экономических зон, а также в снабжении
российских партнеров транспортными услугами для организации материального потока
в страны не только Балтии, но и
Европейского союза.
В ходе заседаний и круглых столов выступили заместитель министра экономического развития РФ Александр
Цыбульский, министр государственного управления Эстонской Республики Михаил Корб,
чрезвычайный и полномочный
посол РФ в Латвийской Респу-

ПсковГУ

блике Евгений Лукьянов.
«Замечательно, что представители городов Европейской
и Русской Ганзы поддерживают
наш форум...», - отметил глава
города Пскова И. Н. Цецерский.
Псковская область оказалась той самой площадкой, где
совпали желание региональных
властей привлечь внимание к
возможностям своих территорий, практический опыт уже
реализованных проектов, возможности для появления новых. Так Псков и стал особой
площадкой для объединения
всех приграничных территорий,
местом встречи руководителей министерств России, стран
ближнего зарубежья, лидеров
местного самоуправления и региональных властей и бизнеса.

В. И. Матвиенко в Центре лечебной педагогики и
дифференцированного обучения. г. Псков
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ÃÀÍÇÅÉÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄ
Иван Николаевич ЦЕЦЕРСКИЙ,
Глава города Пскова

Е

жегодно в одном
из городов Союза
проходит фестиваль
Международные
Ганзейские дни. В 2009 году
Международная Ганза впервые
проходила в России, в Великом
Новгороде. Спустя ровно 10 лет
— в 2019 году Псков станет вторым таким российским городом.
39-е Ганзейские дни в Пскове
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должны продемонстрировать
растущий туристический, инвестиционный и культурный
потенциал города. Их миссия
— развитие международного и
межмуниципального сотрудничества в сферах торговли, культуры и туризма.
В декабре 2014 года
Президент РФ Владимир Путин подписал Указ о при-

дании федерального статуса
празднованию
Международных Ганзейских дней в Пскове
в 2019 году. 19 марта 2015 года
Правительство РФ утвердило
состав федерального организационного комитета по подготовке и проведению фестиваля
под председательством вицепремьера Ольги Голодец. После
рабочих совещаний и встреч на
федеральном уровне с Губернатором региона Андреем Турчаком и Главой Пскова Иваном
Цецерским 26 февраля 2016
года была утверждена Правительством РФ и Программа 39-х
Международных
Ганзейских
дней Нового времени.
Предполагаемые
даты
проведения 39-х Международных Ганзейских дней Нового
времени в Пскове: с 27 по 30
июня 2019 года, с четверга по
воскресенье. Праздничное пространство будет организовано в
центральной части города.

В ФОКУСЕ

ИНТЕРЕСНО

Слово Hansa (Ганза) в немецком языке эпохи средневековья имело несколько
значений, но все они первоначально обозначали сообщество купцов, гильдию. В
XII–XIII вв. в Северной Европе
впервые в ее истории возникли прочные торговые связи в
пределах огромного региона
— от Англии до русских земель и Финляндии.
Значение Ганзы состояло в
том, что в эпоху повсеместного господства натурального хозяйства немецкие купцы
организовали посредническую торговлю между Западной и Восточной Европой.
Псков с первых веков своего
существования играл особую роль в торговле русских
земель с Западом. И сегодня
пути, способствующие развитию экономических связей
многих регионов Российской
Федерации с зарубежными
странами, проходят здесь.

ПсковГУ

Ганзейский союз Нового времени — символ предпринимательства и
успеха — создан для стимулирования торговли и туризма.
В 1993 году Псков вновь стал членом Ганзейского союза и активно
участвует в событиях Русской и Международной Ганзы.
В июле 2013 года в Пскове состоялись III Русские Ганзейские дни. В
2014 году Пскову было торжественно вручено свидетельство о вступлении в Экономический Ганзейский союз.
Теперь проведение Ганзейских мероприятий в Дни города стало
традицией Пскова.
Ганзейский Союз объединяет 181 город из 16 стран мира и является
влиятельной культурно-экономической общественной организацией.
Ежегодно в одном из городов Новой Ганзы проходит международный
фестиваль «Ганзейские дни Нового времени».
Очередь на проведение этих Дней расписана на много лет вперёд.

Первое заседание федерального оргкомитета по подготовке
XXXIX Международных Ганзейских дней в Пскове в 2019 году.
Псковские рестораторы представили аутентичные закуски в стиле Ганзы
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Основное отличие Международных Ганзейских дней
от других фестивалей в том,
что оно затрагивает абсолютно
все сферы жизнедеятельности
города. К 2019 году для Пскова необходимо: строительство
новых гостиниц, обновление
псковского аэропорта и расширение авиасообщения, строительство дорожного северного
обхода вокруг города, завершение реконструкции исторической части города, создание новых туристических маршрутов,
обучение работников сервисных
и специализированных служб
иностранным языкам, обновление городских территорий.
О ПРОГРАММЕ
МЕЖДУНАРОДНЫХ
ГАНЗЕЙСКИХ ДНЕЙ
Программа
Международных Ганзейских дней выстраивается вокруг строго определенных Ганзейским союзом
обязательных
мероприятий.
1-й день праздника начинается

с шествия делегаций, которое
проходит по центральным улицам города и направляется к
месту, где идёт основное торжество — церемония открытия
Ганзейских дней. Скорее всего,
в Пскове она пройдет на стадионе «Машиностроитель» или на
Октябрьской площади.
На 2-й день планируется
открытие ярмарки ганзейских
городов наших дней, а также ярмарки ремесел, которые будут
основным действием до закрытия фестиваля.
3-й день — собрание делегатов городов Ганзы (планируется, что это мероприятие состоится в студенческом кампусе,
строительство которого должно
завершиться к Ганзейским дням
2019 года) и ганзейская вечеринка — интерактивные и концертные площадки, зона дегустации разных блюд.
В 4-й день состоится шествие делегаций, а также торжественное закрытие праздника
и передача флага Ганзы следующему городу — Брилону (Герма-

ния), который примет фестиваль
в 2020 году.
Наряду с обязательными
мероприятиями все дни идет
работа форумов по направлениям: Экономическая Ганза,
Молодёжная Ганза, Молодая
Ганза, Медиа-Ганза. Кроме того,
практически каждый городучастник (а их ожидается около
100) привозит свои творческие
коллективы. Должна быть организована одновременная работа и техническое оснащение 6–7
концертных площадок.
НА ЭТАПЕ ПОДГОТОВКИ
К 2019 ГОДУ

Псков как столица 39-х
Международных
Ганзейских
дней был представлен на 36-х
Международных
Ганзейских
днях в Бергене (Норвегия) и на
6-х Русских Ганзейских днях в
Твери. В 2016 году Псковской
городской думой был организован 4-ый Международный конкурс СМИ «Ганза — связь времен», а в этом году стартовал

Ансамбль «Сказ» (г. Псков) и Президент Ганзейского союза Нового времени Бернд Загсе.
Международные Ганзейские дни в Герфорде
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5-й. В настоящее время ведется
работа по подготовке участия
города Пскова в 37-х Международных Ганзейских днях в Кампене (Нидерланды) и в 7-х Русских Ганзейских днях в Тихвине,
которые станут очередной презентационной площадкой Пскова.
Полным ходом идет реализация Программы, утверждённой Правительством России:
началось строительство автомобильной дороги общего пользования регионального значения
Северный обход вокруг Пскова,
запущены процедуры по реконструкции стадиона «Машиностроитель», ул. Свердлова.
Инфраструктура города
в целом обновлена: отремонтирован мост «50-летия Октября», реконструирована улица
Калинина, завершён комплексный ремонт набережных двух
рек Великой и Псковы, Финского парка, открыты новые отели,
строятся дополнительные места
размещения.
В 2016 году прошла паспортизация дворовых терри-

торий Пскова, а также территорий в центре города, где будут
происходить основные мероприятия Ганзейского фестиваля.
Было осмотрено 1520 объектов,
среди них 1300 дворовых территорий. Составлены протоколы и
определен объем необходимых
работ.
В кооперации с ПсковГУ
ведётся подготовка волонтеров
для проведения Ганзейского фестиваля: по итогам заседаний
рабочих групп разрабатываются образовательные программы спецкурсов для студентов,
включающие обучение иностранным языкам, краеведению,
коммуникации. Также подготовка волонтеров осуществляется
МБУ «Псковский городской молодежный центр».
Международные Ганзейские дни получат свою символику. Так, на логотипе будут изображены три элемента, которые
по замыслу создателей легко
запоминаются, — Храм Святой
Троицы, русская ладья и волны.
Они символизируют движение Пскова по волнам истории.

ПсковГУ

Кстати, девиз псковской Ганзы
тоже связан с движением и звучит как «Путь навстречу».
Цвета для атрибутики
подобраны с учётом исторических нюансов. Например, цвет
фона — муравлёный, то есть зелёно-оливковый, часто использовали псковские мастера с XVI
века. Охровые оттенки должны
ассоциироваться с богатством
и золотыми куполами, а светло-песочные цвета напоминать о белокаменных церквях.
Шрифт отсылает к печати древней грамоты.
Глава Пскова Иван Цецерский: «В 2019 году в Пскове
будут широко представлены не
только города Русской Ганзы,
но и всё многообразие культуры
России.
Люди должны знать и
хотеть увидеть Псков — город
Древней Руси, туристический
город с богатой историей и
духовностью. Мы гостеприимные и радушные хозяева — о нас
должны говорить на всех уровнях:
и в России, и за рубежом».

Псковские коллективы на 36-х Международных Ганзейских днях в Бергене (Норвегия). 2016 год
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Институт США и Канады
Российской академии наук
в Псковском университете
Валерий Николаевич ГАРБУЗОВ,

директор
Института
и Канады РАН,
доктор исторических
профессор

В

Псковском
государственном университете прошел
семинар «Россия
и США в меняющемся мире».
Инициаторами его проведения
выступили Институт США и Канады РАН (Российская академия
наук) и Управление образования администрации Псковской
области.
Семинар затронул темы:
«Президентская гонка в США и
гендерный фактор», «Контуры
политики США на постсоветском пространстве» и «Канада в
зеркале президентских выборов
в США» и др.
Делегацию
Института
США и Канады возглавил Гарбузов Валерий Николаевич —
директор института, доктор
исторических наук, профессор,
специалист в области американистики и современных международных отношений.
Валерий Гарбузов родился в 1960 году в Пскове. Окончил Псковский государствен-
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США
наук,

ный педагогический институт
и аспирантуру Ленинградского
гос ударственного педагогического института имени А. И.
Герцена.
В 1982-1985 работал учителем истории средней школы
№ 1 г. Пскова, возродил работу
школьного музея, получил для
него уникальные материалы у
писателя В. А. Каверина, академика А. А. Летавета, родственников академика И. К. Кикоина.
В 1985-2000 работал в
Псковском государственном пе-

дагогическом институте (ассистент, старший преподаватель,
доцент, старший научный сотрудник, с 1993 по 2000 — заведующий кафедрой всеобщей
истории).
По его инициативе и при
активном участии стал издаваться
научно-практический
историко-краеведческий журнал «Псков». В 1997 благодаря
международным научным связям Валерия Гарбузова и финансовой поддержке Министерства образования и культуры

В ФОКУСЕ
Австрии вышел первый выпуск
альманаха «Метаморфозы истории».
В 1997-1998 стажировался
в Университете Теннесси (США)
как стипендиат программы
«Фулбрайт», с 2000 — в Институте США и Канады РАН, заведующий отделом внутриполитических исследований.
С 2001 г. одновременно
работает в должности профессора факультета мировой политики Государственного университета гуманитарных наук,
читает курс лекций «Новейшая
история стран Европы и Америки». С января 2003 — первый заместитель декана этого факультета, заведующий кафедрой
регионоведения.
В июле 2000 года Валерий
Гарбузов перешел на работу в

информационно-аналитических
материалов для федеральных
органов государственной власти: Администрации Президента России, Совета безопасности
Российской Федерации, Государственной Думы и Совета Федерации Федерального собрания, МИД России и других ведомств.
В Пскове В. Н. Гарбузов представил доклад по теме
«Президентские выборы 2016
года в США и победа Дональда
Трампа: итоги и перспективы». В
частности, он рассказал, почему
так важно знать, что происходит
в Штатах или в любой другой
стране, в чем специфика проведения президентских выборов в
США и уникальность последней
кампании. Также он пояснил, что
«Такое мероприятие, поддер-
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не всегда там появляются, но в
тиши научных кабинетов пытаются анализировать политику
действующей
администрации
США».
Валерий Гарбузов прогнозирует, что с течением времени
позиции антитрамповских сил в
США будут только укрепляться.
«Если он будет продолжать
действовать при помощи директив, не опираясь на Конгресс, и
если он не будет инициировать
законопроекты в Конгрессе,
сколько он сможет продержаться
- месяц, три месяца, полгода? В
конце концов Конгресс взбунтуется», - полагает политолог.
По его словам, уже сейчас
Трампа обвиняют в «авторитетных особенностях», «а это хуже
всего для Америки - когда такие
обвинения сыпятся на человека

Встреча в кабинете ректора ПсковГУ

Институт Соединенных Штатов
Америки и Канады Российской
академии наук, на должность заведующего отделом внутриполитических исследований. В 2006 г.
Избран заместителем директора
ИСКРАН. С 24 февраля 2016 года
- директор ИСКРАН.
В. Н. Гарбузов принимает
активное участие в подготовке

жанное Псковским университетом, в частности – историческим
факультетом, полезно для всех.
Для псковичей оно полезно тем,
что позволяет расширить видение проблемы, которая транслируется по телевидению и радио в
одном ключе.
Важно в этом смысле послушать экспертов, которые

в самом начале его президентства».
«Это значит, что уже с
самого начала президент слаб,
хотя он вроде демонстрирует
свою решительность, силу и взялся при помощи своих указов реализовывать то, что обещал в ходе
избирательной кампании», —
заметил Валерий Гарбузов.
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«Как же тебя не любить,
любезный, далекий Псков?..»

В

апреле
2017
года
исполнилось
115
лет
со дня рождения
двух
писателей-уроженцев Пскова и Острова —
Вениамина
Александровича
Каверина
(1902–1989)
и
Леонида Фёдоровича Зурова
(1902–1971). В Псковском государственном
университете
к этой дате были приурочены Международные научные
чтения «Рождённые в 1902-м.
Л. Ф. Зуров, В. А. Каверин»,
состоявшиеся 30 марта в рамках
проекта № 16-14-60002 «Образ
псковича в контексте национальной литературы», поддержанного РФФИ.
Организованные Открытым институтом русского языка
и культуры имени профессора
Е. А. Маймина совместно с
ПООО «Ассоциация гуманитарной культуры», чтения объединили филологов и краеведов
из Пскова, Москвы, Санкт-Петербурга, Острова, Таллина и
Даугавпилса. Были представлены архивные документы, неизвестные материалы периодической печати; исследования,
посвященные биографиям и
творчеству Л. Зурова и В. Каверина; рассказано о библиотечных проектах.
Имя Каверина хорошо
известно псковскому читателю, его популяризацией давно
занимаются учреждения образования и культуры: средняя
школа № 1 (расположенная
в здании мужской гимназии,
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Леонид Фёдорович Зуров. Забытый в России писатель-эмигрант

ИНТЕРЕСНО

«Заря румянила башни Детинца. Уронив искры от крестов
в седую утреннюю воду, лебединым стадом выплывал из туманов Псков. Пахарь, вышедший
на пригорок, княжеская, разбившая на холмах свой стан рать и
возвращающийся с ловли рыбак
видели над озером белый, словно отлетающий, град».
Л. Ф. Зуров. «Отчина»

где учился будущий писатель)
и музей романа «Два капитана», созданный в областной
библиотеке для детей и юношества. Писательская судьба
Каверина сложилась благополучно: он стал автором многих
увлекательных романов — о
мореплавателях, лётчиках, деятелях науки и искусства, прежде всего – известного романа
«Два капитана» (1936–1944),
за который был удостоен Государственной премии СССР.
При этом Каверин признавался: «Я никогда не забывал о
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Пскове…». «Старый город» с
узнаваемыми чертами Пскова
всегда является местом физического и духовного взросления любимых героев писателя,
их «стартовой площадкой».
В отличие от Каверина,
жизненный путь его сверстника
Зурова сложился драматично.
В раннем детстве будущий писатель потерял мать, воспитывался бабушкой отца, обучался
в Островском реальном училище. Шестнадцатилетним юношей вместе с отцом отправился
воевать в рядах Белой армии.
Вместе с отступающими войсками оказался в Эстонии, где
от тифа умер его отец и чудом
выжил он сам. Поселившись в
Риге, начал свою литературную
деятельность в качестве автора
газетных очерков и рассказов.
Осенью 1922 года поступил в
Пражский политехнический институт на факультет архитектуры и наземных сооружений.
Одновременно с этим
посещал археологический факультет Карлова университета
и семинары известного историка и археолога академика Н.П. Кондакова. Но вскоре
возвратился в Латвию, чтобы
быть ближе к родной земле: это
было одним из факторов его
душевного равновесия и творческого настроения. На пограничных территориях Латгалии
писатель занимался изучением
жизни старообрядческих деревень, в 1928 году составлял
опись древностей библиотеки
и ризницы Псково-Печерского Свято-Успенского мужского
монастыря. Впоследствии Зуров
дважды приезжал из Парижа в
Печорский край как реставратор, археолог, этнограф.
Статьи и письма Зурова
по археологии и этнографии
Печорского края свидетельствуют не только о его жадном,
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«Дом Святой Троицы — сердце Пскова. Славные
боевые дни — жемчуг его риз.<…> Не кичливыми
днями раздоров и междуусобиц он славен, а
стройкой, хранением древляго православия,
обороной от лихих людей, славен воинским
подвигом за Дом Святыя Троицы, за святыя церкви,
за свое отечество. <…> Не было в Пскове желания
войны ради войны, псковичи улюбили в мире со
всеми жить добре. В договорах были искренни,
чистосердечны и просты, сказывали правду.
И славна всегда была в Пскове крепкая любовь к
своему родному, политому кровью краю. Любовь
возвела без усилий чудный град, окруженный
стенами, довершенный Детинцем и увенчанный
златыми соборными куполами» («Младший брат Великого
Новгорода — Псков» // Слово. 1927. № 512)

Основные публикации Л.Ф. Зурова:
• Кадет. Рига: Саламандра, 1928.
• Отчина. Сказание о Псково-Печерском монастыре. Рига:
Саламандра, 1928.
• Древний путь. Париж: Современные записки, 1934.
• Поле. Париж: Дом книги, 1938.
• Марьянка. Париж: б/и, 1958.
• Отчина. Повесть о древнем Пскове. Париж: YMCA-press, 1970.
• Обитель. Повести, рассказы, очерки, воспоминания (сост. А. Н.
Стрижев). Москва: Паломникъ, 1999.
• Статьи и письма (ред.-сост. А. Ю. Пономарев). Серия
«Археология и этнография Печорского края (Сетумаа) в
наследии Л. Ф. Зурова»; Вып. I. М.: б/и, 2014.
• Иван-да-марья. Роман. СПб.: Лимбус Пресс, ООО
«Издательство К. Тублина», 2015.
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Здание бывшего реального училища в Острове, где учился Зуров

неотступном интересе к изучению истории древней Псковской земли, но и о серьёзном
вкладе в археологическую и
этнографическую науку.
Известность
принесла ему вышедшая в 1928 году
«Отчина» — книга об истории
Псково-Печерского монастыря
в XVI веке, сразу получившая
высокую оценку К. Б. Зайцева,
И. С. Шмелева, А. И. Куприна и
особенно – И. А. Бунина, который заинтересовался судьбой
молодого писателя и пригласил его переехать во Францию.
В 1930-е годы появились романы «Древний путь» и «Поле»,
в которых повествуется о
Псковской земле в эпоху революции и гражданской войны.
В эмигрантской среде Зуров
отличался тем, что не утратил своих русских корней —
представ на Монпарнасе «как
добрый русский молодец — высокий, румяный, сероглазый,
русый, как бы прямо вступивший из древнего Пскова на
парижский асфальт», и сохраняя
неизменную любовь к России,
её полям и озерам, к её народу,
который отнюдь не идеализи-
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ровал. Немногие, но превосходные книги Зурова о России, ее
дыхании и ритме, о ее «непостижимой, светоносной глубине» завораживают повышенным
лиризмом, ассоциативностью,
живой поэтической речью.
Прекрасный образ Пскова, хотя и неназванного («губернский город») создан в
незавершенном романе «Иванда-марья» (1956–1971), который
был реконструирован по архивным материалам и опубликован
профессором Таллинского уни-

верситета И.З. Белобровцевой в
2005 году.
В книге рассказана пронзительная история великой
любви, которая сильнее смерти
и которая сродни преданиям о
Тристане и Изольде, о Ромео и
Джульетте, только на русский
лад: Иван-да-марья (в романе —
Кира). Особая ревностность, с
которой Зуров относился к этой
книге, объясняется не только глубоко личной историей
любви, случившейся у автора в
Печорах и положенной в основу
романа, но и яркими переживаниями детства и отрочества.
Зуров топографически точен,
описывая «раскинувшийся при
слиянии двух рек город», «вознесенный на высоком мысу, над
рассыпавшимися местами серыми крепостными стенами белый
собор». Покровская башня, «от
Батория пролом», Мирожский
монастырь, Соборная горка,
Анастасьевский сквер — вот
далеко не полный список называемых в романе псковских
топонимов. «А город наш раскинулся при соединении рек и
в языческие времена был священным, потому что здесь была
дубовая священная роща, а
наша река была одним из малых

Участники Международных научных чтений «Рожденные в 1902-м.
Л. Ф. Зуров, В. А. Каверин». 2017 год
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водных янтарных путей из варяг
в греки. В глубокой древности
город был вольный, и арабские
купцы здесь лён, и меха, и воск
покупали, и мы не только диргамы серебряные находили в
земле, когда во время половодья вода берега подмывала, но
и англо-саксонские денежки.
Сюда приходили чужие ладьи
из чужих морских городов, а
по реке нашей когда-то поднимались в Ганзейский союз».
Неспешное повествование погружает читателя в атмосферу древнего русского города,
величаемого когда-то «господин Псков», передаёт его
вольный дух и седую красоту.
Писатель подчеркивает
естественность и простоту обитания среди «обилия листвы и
некошеных трав», рисуя безмятежный, спокойный ход жизни.
От города у него веет идиллией:
«Живём у реки, за садом сад, по
утрам, как в лесу, птицы поют.
Домов каменных мало, а зелени
много». Это место осенено благодатью и потому сопоставимо с Эдемом. Так и В. Каверин,
изображая Энск, прототипом
которого является Псков, упоминал о его садах: «Там чудесно. Какие сады! Я потом уже не

бывала в садах, как уехала из
Энска». Безотчетно привязан
к своему городу и рассказчик
у Зурова: «Всё было тут подомашнему».
Но разразившаяся Первая
Мировая война принесла «помрачение жизни и величайшее
горе». Праздничный, солнечный и радостный колорит города сменился тревогой: от гари
«в лёгкой дымке просыпался
город», «в нашем саду солнце
мутновато светило через паленый легкий туман», «даже лица
людей казались восковыми».
Изменился и сам стиль авторского письма: лиризм в нем был
вытеснен эпической манерой повествования. Гибель Ивана и его
взвода знаменовал конец прежней жизни: «И я знал: что-то в
мире кончилось, что-то навсегда
изменилось в истории России,
и в нашем городе, и на фронте,
и везде». Идиллия оказалась
взорвана всеобщей бедой.
Зловещие события войны
предельно обострили чувства
героев, и Кира ушла вслед за
своим любимым. В ее поступке
обнаружила себя убежденность
Зурова, что жизнь без любви
невозможна, настоящая любовь
преодолевает даже смерть.
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Город в романе «Иван-дамарья» вписан в картину патриархальной и счастливой жизни
миролюбивого русского народа.
Такое представление о родной
земле обострилось, когда все
ушло безвозвратно: молодость,
счастье, любовь. Земной рай,
нарисованный Зуровым, напоминает сказочное пространство,
это прекрасный сон, утешающий человека в его скорбях: «В
изгнании, в горечи и обидах поседела моя голова. И вот, когда
в парижской церкви, маленькой
и бедной, читают псалмы царя
Давида, я закрываю глаза и
вижу поле, чистый бор и под
лесом тот пестрый травный цвет
и всех живших и уже отошедших, и повторяю слова псалмопевца:
- Жизнь человека яко цвет
травный. Тако отцветет: яко дух
пройдет в нем и не познает человек пути своего». Эти слова
звучат из глубины веков торжественным аккордом, внушая
мысль о мимолетности земного
существования. Но в них есть и
доверие к загадке жизни, которое спасало от отчаяния в трудные годы изгнанничества:
«Это тепло, исходящее от
земли, и дуновение ветерка, и
солнце сильное, и золотистый
цвет спелой ржи, и свет облаков — вот все, что и сейчас, как и
течение наших рек, таинственно
живет в моей благодарной памяти и крови, ибо и кровь мою
воспитывала наша земля и речное течение. Вот за что всегда
сердце мое благодарило родную
землю в самые тяжелые дни».

А. Г. Разумовская,

Храм св. Николая, г. Остров

профессор кафедры литературы, директор Открытого института русского языка и культуры
имени профессора Е. А. Маймина
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КОНСОЛИДАЦИЯ

НАУЧНОЙ ЭЛИТЫ

Центральный дом учёных РАН, г. Москва
1 ноября 2016 г. в Москве,
в Центральном доме учёных
Российской академии наук
прошла Учредительная конференция Российского профессорского собрания. Участие в
конференции приняли более
500 представителей Московского, Сибирского, Северного,
Санкт-Петербургского и ряда
других региональных профессорских собраний. Присутствовали профессора и доктора
наук большинства научных
специальностей, представители вузов России, в том числе
Псковского государственного
университета.
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Перед собравшимися выступили организаторы Учредительной конференции председатель
Высшей аттестационной комиссии при Министерстве образования и науки Российской Федерации, ректор РУДН, академик
В. М. Филиппов и вице-президент Федеральной палаты адвокатов России, профессор,
заведующий кафедрой гражданского общества факультета
политологии МГИМО В. В. Гриб,
а также член Президиума ВАК И.
М. Мацкевич, Главный ученый
секретарь ВАК Н. И. Аристер,
член-корреспондент РАН В. М.
Захаров, заместитель директо-

ра Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» Г. В. Тихомиров,
представители региональных
профессорских собраний, избранные в состав руководящих
органов Организации.
На конференции было принято решение о создании Организации, одобрен Устав, избраны
руководящие органы, в состав
которых вошли также представители РАН, МГУ имени М. В.
Ломоносова, СПбГУ, Высшей
школы экономики, МГИМО (У)
МИД РФ, МГЮА имени О. Е. Кутафина, РЭУ имени Г. В. Плеханова, РГГУ, РУДН и других вузов.

РЕТРОСПЕКТИВА

ПсковГУ

Сергей Михайлович ВЕРТЕШЕВ,

доктор технических наук,
профессор,
президент Псковского
государственного университета

Российское профессорское
собрание должно продолжить
традиции существовавшего в
России до революции подобного общества, у которого в настоящее время имеются зарубежные аналоги.
По мнению выступавших
потенциал российской научной элиты используется крайне
слабо. Необходимо менять подходы к деятельности профессуры, и в этом плане надо взять
все лучшее, что было в СССР и
что есть у зарубежных коллег.
Профессора, которые являются
высочайшими специалистами в
своей области — в технике, экономике, экологии, медицине и
других сферах, — не играют той
роли, которую могли бы.
Это неправильно, потому что
решение всех сложных вопросов, возникающих перед обществом и государством, опирается на научные достижения.
Речь идет не только об обмене
опытом и профессиональными
наработками, но также и об общественно-политических процессах, о защите гражданской
позиции и интересов научной
элиты.

Целями деятельности
Российского
профессорского
собрания в соответствии с Уставом являются:
•
Развитие российской науки, российского образования в
соответствии с запросами государства и общества.
•
Развитие и содействие
использованию фундаментальных и прикладных наук, современных и опережающих высоких технологий.
•
Консолидация наиболее
авторитетной части научно-педагогических работников России.
•
Формирование профессионально-общественного мнения и конструктивных предложений по основным вопросам
развития науки и высшего образования, политических, экономических и социальных преобразований в регионе и стране,
ценностных ориентаций учащихся и научной молодёжи.

•
Поддержание высокого профессионального и нравственного уровня и социальной
защиты педагогических и научных работников.
•
Представление и защита
прав и законных интересов членов Организации.
•
Участие в развитии и
осуществлении общественного
контроля в Российской Федерации.
•
Развитие всестороннего
сотрудничества между представителями различных научных
сообществ, содействие укреплению связей между представителями бизнес-сообщества и
представителями науки.
Учредительная конференция
Российского профессорского собрания сформулировала ряд рекомендаций в адрес Министерства образования и науки РФ,
Высшей аттестационной комиссии, руководителей научных организаций и вузов, в том числе:
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1. разработать дорожную
карту по возращению должного статуса учёного и преподавателя; повышению престижа и
значимости его труда; возвращению социального пакета гарантий; определению полезной
учебно-педагогической нагрузки;
2. пересмотреть принятую
Министерством образования и
науки РФ систему оценки эффективности работы учёных на
основе индексов цитируемости
в целях придания разумного сочетания публикационной активности за рубежом и в России;
3. принять меры к разбюрократизации работы учёного и
преподавателя;
4. провести повсеместный
мониторинг отчётной документации как самого министерства,
так и подведомственных вузов;
и другие рекомендации.
Российское профессорское
собрание является общероссийской общественной организацией, поэтому в субъектах Российской Федерации создаются
региональные отделения
7 февраля 2017 года, накануне Дня российской науки, в
Псковском
государственном
университете состоялась Учредительная конференция Псков-

Председатель ВАК, академик
В. М. Филиппов
ского регионального отделения
Российского
профессорского
собрания (ПРО РПС).
В ней приняли участие представители Псковского государственного университета, Великолукской государственной
сельскохозяйственной акаде-

мии, Великолукской академии
физической культуры и спорта,
Псковского юридического института — филиала Российской
академии Федеральной службы
исполнения наказаний (ФСИН).
На Учредительной конференции были избраны прези-

Рабочий президиум учредительной конференции в Пскове
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диум, ревизионная комиссия и
совет ПРО РПС. Председателем
Псковского регионального отделения Российского профессорского собрания участники
конференции избрали президента ПсковГУ, доктора технических наук, профессора С. М.
Вертешева.
В состав президиума Псковского регионального отделения
Российского
профессорского
собрания вошли:
1. Вертешев Сергей Михайлович, д.т.н., профессор,
президент ПсковГУ (председатель ПРО РПС).
2. Демьяненко Юрий Анатольевич, к.с.н., доцент, ректор
ПсковГУ.
3. Истомин Анатолий Владимирович, д.б.н., профессор,
проректор ПсковГУ по научной
работе (заместитель председателя ПРО РПС).
4. Морозов Владимир Васильевич, д.т.н., профессор,
ректор Великолукской государственной сельскохозяйственной
академии.
5. Панин Юрий Иванович,
к.ю.н., доцент, начальник Псковского филиала Академии ФСИН
России.
6. Плохов Игорь Владимирович, д.т.н., доцент, заведующий Кафедрой электропривода
и систем автоматизации ПсковГУ (ученый секретарь ПРО РПС).
7. Разумовская Аида Геннадьевна, д.ф.н., профессор Кафедры литературы ПсковГУ.
8. Шляхтов Вячеслав Николаевич, к.п.н., доцент, ректор
Великолукской государственной академии физической культуры и спорта.
В состав ревизионной комиссии ПРО РПС вошли:
•
Махотаева
Марина
Юрьевна, д.э.н., профессор,
проректор ПсковГУ по учебной
работе и международной деятельности (председатель реви-
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Участники конференции в Пскове
зионной комиссии).
•
Кужанова Наталья Ивановна, д.п.н., доцент, декан Факультета инженерных и строительных технологий ПсковГУ.
•
Егорова Светлана Евгеньевна, д.э.н., профессор, заведующая Кафедрой учета, анализа и налогообложения ПсковГУ.
Совет ПРО РПС избран в количестве 25 человек.
Общая численность Псковского регионального отделения
Российского
профессорского
собрания в настоящее время —
61 человек.
Российское профессорское
собрание определяет основные

ИНТЕРЕСНО

«РПС также должно стать инструментом обратной связи
для власти, с помощью которого госструктуры смогут получать экспертную помощь по самому широкому кругу вопросов»
Газета «Коммерсант»

направления своей деятельности и продолжает создание
региональных отделений. Формируются Комиссии и Научные
советы РПС. Для участия в работе Научных советов РПС рекомендованы 10 профессоров
— членов Псковского регионального отделения. Планируется издание Вестника РПС по
широкому спектру научных направлений (8 серий).
Ежегодные премии Российского профессорского собрания
будут присуждаться по 23 номинациям, в том числе по 3 номинациям — молодым учёным в
возрасте до 35 лет.
Российское профессорское
собрание должно стать инструментом обратной связи для
власти, с помощью которого
госструктуры смогут получать
экспертную помощь по широкому кругу вопросов.
Вместе с тем, Российское
профессорское собрание должно быть открыто для взаимодействия и диалога со всеми
российскими и зарубежными
учёными.
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Альфа-Банк — один из
крупнейших частных банков России — стал надёжным финансовым партнёром Псковского государственного университета.
Благодаря
участию
ПсковГУ в зарплатном
проекте Банка, у преподавателей и студентов ВУЗа
появилась возможность
войти в число миллионов клиентов «Альфы» и
пользоваться передовыми
банковскими услугами и
технологиями.

Светлана Александровна ЩУРОВА
Директор по розничному бизнесу г. Псков АО «Альфа-Банк»

В

торой год Альфа-Банк сотрудничает с ПсковГУ
в рамках зарплатного проекта. Наша команда
каждый день работает для того, чтобы вы могли
пользоваться всеми преимуществами Альфа-Банка —
одного из ведущих и технологически развитых банков страны. Мы совершенствуем действующие продукты и услуги,
придумываем новые и стремимся помочь вам эффективно и
просто решать самые разные финансовые вопросы.
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Понимая, что наших клиентов в Пскове становится с
каждым месяцем все больше,
в 2016 году мы переехали
в просторное помещение на
улице Яна Фабрициуса, 27,
а также открыли дополнительный консультационный пункт
на улице Киселева, 16.
При этом мы ценим ваше
время и развиваем услуги,
связанные
с
управлением
денежными средствами в режиме онлайн. Наши клиенты могут пользоваться передовыми
дистанционными
сервисами:
интернет- и мобильным банком,
— и управлять своими счетами,
картами,
депозитами, кредитами и другими платежами (и даже обменивать валюту) из любого удобного места, не посещая офисы
Банка. В Альфа-Клике и АльфаМобайле студентам удобно
осуществлять оплату за учебу,
общежитие, получать денеж-

ПАРТНЕРСТВО
ные переводы от родных. Также
сервисы
оснащены
рядом
полезных функций для накоплений и автоплатежей.
Будучи
одним
из
лидеров банковской розницы
Альфа-Банк
предоставляет
своим клиентам широкий выбор кредитных программ и
выгодные условия кредитования. Среди наиболее интересных предложений — кредитные
карты с 100-дневным льготным
периодом на покупки и снятие наличных. Те, кто получает
зарплату на карты Банка, могут
не только пользоваться заёмными средствами без уплаты
процентов на протяжении длительного времени, но и рассчитывать на льготную ставку и
увеличенный предварительно
одобренный лимит. Процедура
оформления карты предельно
проста — заказать её можно по
телефону, а забрать в наиболее удобном отделении Банка.
Как
зарплатные
клиенты
Альфа-Банка вы можете оформить кредит наличными на
особых условиях. При выборе
данных видов кредитования
зарплатная карта будет являться веским аргументом при
одобрении.

При оплате товаров и услуг картами Альфа-Банка вы
можете воспользоваться дополнительными преимуществами.
Например, получать Cash Back
в ресторанах, кафе, на автозаправках. В период отпусков и
каникул вам пригодятся наши
кобрендинговые карты с РЖД
и Аэрофлотом — с ними можно
сэкономить на железнодорожных и авиа-билетах, бронировании отелей. Кроме этого,
владельцы карт становятся
участниками промо-акций с
призами от платёжных систем
Visa и МasterCard.
Студентам с 2016 года
Банк предлагает особенную
карту Next с одним из шести
дизайнов на выбор (в том числе
и модную «прозрачную» карту).
Дополнительно к ней можно
приобрести стильный браслет
PayPass для бесконтактных платежей и получить привилегии
при покупке билетов на крупнейший фестиваль современной
музыки и технологий Alfa Future
People, куда молодежь со всей
страны приедет 7–9 июля 2017
года.
Владельцы карт «Альфы»
могут пользоваться недавно
запущенными в России серви-

Новый офис Альфа-Банка
на ул. Яна Фабрициуса, 27
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сами Apple Pay и Samsung Pay.
Привязав к ним «пластик»,
клиенты всегда смогут иметь
«кошелёк» под рукой и использовать гаджеты Apple и смартфоны Samsung в качестве платёжного средства вместо карт. Даже
при утере карты и заблокировав
ее, клиент сможет продолжить
совершать покупки.
У
держателей
карт
Альфа-Банка есть возможность
без дополнительных комиссий
снимать наличные и проводить
операции в широкой банкоматной сети Альфа-Банка и его
банков-партнеров по всей России, в том числе в 129 устройствах в Пскове и Псковской
области. Для Вашего удобства
два банкомата «Альфы» размещены на территории ВУЗа.
Зарплатные клиенты Банка могут бесплатно получить
ряд услуг в сфере карточного
сервиса, позволяющих контролировать семейные финансы,
совершать покупки, используя
ресурсы нескольких счетов на
выбор, избежать конвертации
и оптимизировать затраты во
время путешествий. Так, к своему зарплатному счёту вы можете оформить на себя или
родственников три дополнительные дебетовые карты, открыть три текущих счёта в разных валютах и привязать их к
уже имеющейся зарплатной
карте. Очень удобно и то, что в
случае утраты зарплатной карты, временная будет выпущена
моментально в любом отделении Альфа-Банка.
В ряду привлекательных
предложений Банка — накопительные счета, помогающие
клиентам не только сохранить,
но и приумножить свой доход.
Тем, кто предпочитает и копить,
и пользоваться деньгами одновременно подойдёт счёт «Накопилка». Открыть его можно
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бесплатно, а пополнять автоматически — установленная вами
сумма будет направляться на
него с зарплаты или с каждой
покупки. На любой месячный
остаток «Накопилки» будет
начисляться повышенный доход
— 7 % годовых, при этом накопленные средства без потери
процентов всегда можно перевести на обычный банковский
счет.
Забота Банка о клиентах
не ограничивается только финансовыми услугами. В наших
офисах вы можете приобрести страховые полисы ведущих страховщиков российского
рынка, а также услуги компаний,
специализирующихся на охране
личных вещей. Так, у нас можно застраховать жизнь, здоровье, имущество, в том числе во
время зарубежных поездок,
банковские карты, доход, а
также защитить в случае утраты мобильный телефон, ключи
от квартиры или автомобиля,
паспорт и водительские документы.
Для нас сотрудничество
в рамках зарплатного проекта
— это партнёрство на всех уровнях. Мы стремимся не только
предлагать актуальные банковские продукты и услуги, но и с
удовольствием принимаем участие в насыщенной событиями
жизни Университета.
В октябре прошлого года
мы разделили с вами значимое
торжество — пятилетие ВУЗА.
Представители Банка провели этот радостный день вместе
с сотрудниками и студентами
Университета и постарались
добавить позитива в праздничную атмосферу — с самого утра
у входов в корпуса учебного
заведения всех приветствовали тёплыми словами и угощали фирменными шоколадками
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Представители Альфа-Банка поздравили Университет с 5-летием.
14 октября 2016 год
Банка, а также украсили помещения поздравительными баннерами. Для нас встреча стала
прекрасным шансом поближе
познакомиться и пообщаться с
клиентами, рассказать о банковских новинках и возможностях.
На территории Университета
работали наши консультанты и
с удовольствием
отвечали
на вопросы, связанные с обслуживанием в Альфа-Банке.
Такой живой диалог всегда продуктивен — каждый участник
зарплатного проекта смог получить подробную консультацию
и выбрать оптимальное для себя
финансовое решение.
Альфа-Банк всегда готов
обсуждать и поддерживать научные инициативы Университета. Так, в декабре 2016 года мы
вошли в состав организаторов
Олимпиады по банковскому
делу, прошедшей на финансовоэкономическом факультете в
рамках IIмеждународной научнопрактической
конференции.
Банк принял участие в подготовке задач для олимпийцев.
Мы были приятно удивлены,
что, несмотря на повышенную
сложность заданий, студенты
ВУЗА успешно справились с их
решением. Участнику, пока-

завшему наилучший результат
и ответившему на все вопросы
от Альфа-Банка, заместитель
руководителя ККО «Псков-ПКЛетний сад» Анна Богатырёва
вручила поощрительный приз —
чайный подарочный набор.
Надеемся, что дружеские отношения Альфа-Банка и
Университета станут ещё крепче, а сотрудничество откроет новые перспективы развития. Безусловно, репутация и
уверенная позиция на рынке,
возможности
и
ресурсы
Альфа-Банка будут тому способствовать и позволят его клиентам пользоваться лучшими
финансовыми инструментами.

Всегда рады видеть вас
в наших отделениях:
• ул. Яна Фабрициуса, 27
• ул. Киселёва, 16.
Подробности о продуктах
и услугах Альфа-Банка
на сайте alfabank.ru.

РЕТРОСПЕКТИВА

Алтунское
озеро,
Усадьба
Мусоргских,
Новоржевский
район
Куньинский
район
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На службе Псковской земли

НОВОРЖЕВ
Герб
города Новоржева

Михаил Александрович ПАШКОВ,
Глава Новоржевского района

В

1777 году Указом императрицы
Екатерины
на перекрестке
4–х дорог между
двумя озерами был основан г.
Новоржев, давший одноименное название и Новоржевскому
уезду. Тем самым был положен
конец многочисленным перемещениям из далеких веков Ржевы
Пустой, подвергавшейся неоднократному разорению от вражеских набегов, как форпоста
российских земель на западных
окраинах.
Новоржевский уезд стал
одним из восьми других уездов,
составляющих Псковскую губернию в те времена.
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Спасибо, Екатерина!
За то, что в глуши лесной
Средь низких озер и лесов
Построила город мой.
Сам Пушкин, любя,
О нем отозвался, и вдруг
Стал Новоржев известен
Не меньше, чем Петербург.
Сегодня, уже Новоржевский район относится к многочисленному составу административно–территориальных
единиц необъятной России.
Несмотря на небольшую
численность народонаселения,
район живет своей размеренной
жизнью, где есть место всему,
что необходимо для благополучной жизни и что присуще

За основу герба муниципального образования «Новоржевский район» города Новоржева взят исторический герб
города Новоржева, Псковского
Наместничества утвержденный
28 мая 1781 года, подлинное
описание которого гласит: «В
верхней части щита герб Псковский. В нижней — в золотом
поле, три волокна пеньки, связанныя, означающая изобилие
сего произростания в окресностях онаго города».
Золото в геральдике символизирует прочность, величие,
интеллект, великодушие, богатство.
Серебро в геральдике —
символ чистоты, мудрости, благородства, мира, взаимосотрудничества.
Черный цвет в геральдике
символизирует благоразумие,
мудрость, скромность, честность
и вечность бытия.

крупным городам и развитым
территориям.
Как-то один персонаж
Евгения Евстигнеева из кинокартины «Старый Новый год»
на вопрос «Что тебе надо?»

ПАРТНЁРСТВО
ответил: «Мне ничего не надо,
у меня все есть», «А что у тебя
есть?» спросили, «У меня есть
то, что мне надо» - ответил он.
Конечно, это не великое достижение обходиться малым, но
все-таки.
У Новоржевцев имеется все необходимое, чтобы не
чувствовать себя в чем-то обездоленными. Находясь в самом
центре Псковской области Новоржев связан дорожным сообщением практически во всех
направлениях, что представляет собой перспективную транспортную развязку.
Наличие сосновых, еловых боров, смешанные леса богатые дичью, ягодами, орехами
и грибами, множество водоемов
и рек с отличной рыбалкой прекрасно подходят для сельского
и эко туризма.
На территории района
берет начало совершенно уникальный водный сплав от Святого озера по р. Сороть к Пушкинским местам, в оз. Кучане, на
берегу которого расположено
с. Михайловское и с. Петровское, и дальше по р. Великой.
Уже по ней мимо Острова, Пскова, через Псковское, Теплое и
Чудское озеро, затем по р. Нарве в Балтийское море. Наконец,
расположение в единственном
числе в регионе так называемых
Ругодевских, Дубковских гор на
севере, гор Лобно, Стипулиха,
Липня, Караульня на юге с удивительной достопримечательностью — озерами Алё и Лобно,
расстояние между которыми составляет не более 500 метров, а
разница в горизонте поверхности воды почти 10 метров, с глубиной последнего до 30 метров.
Такие вот причуды ледникового
периода не случайно привлекают сюда все больше и больше
людей отдохнуть душой и сердцем, поправить здоровье. Почти

ПсковГУ

Памятник Екатерине II — основательнице города Новоржева,
скульптор — заслуженный художник России В. Э. Горевой

Новоржевцами стали многие
деятели искусства, писатели,
художники, ученые и просто хорошие люди, которым приглянулась наша природа, наша атмосфера бытия.
Конечно же мы не претендуем на исключительность и в
других районах области достаточно замечательных и знаменательных мест, и безусловно,
отрадно констатировать тот
факт, что с каждым годом число людей, любящих активный
отдых, ищущих спокойствие и
единение с природой становится все больше.

Новоржев - неотъемлемая
часть Псковщины. Город, который славится своей историей,
у которого есть свой неповторимый облик, свои традиции и
достижения. В тихом провинциальном городке уживаются символы разных эпох. Это и памятник вождю пролетариата В.И.
Ленину, и бюст герою Великой
Отечественной войны, защищавшему Бородинскую высоту
на подступе к городу – Павлу
Дубовому, и ставший украшением города памятник Екатерине
II скульптора Владимира Эмильевича Горевого.
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Учимся жить по-христиански,
славя Господа – восстанавливаем церкви и часовни; помня
ушедших – ставим памятные
мемориальные доски; собираем предметы прошлого в музей
и комнаты крестьянского быта
– сохраняем историю, благоустраивая свой маленький городок, почитаем живущих в нем.
Земляками город мой богат,
Здесь родятся песни и стихи,
Здесь прохожим «здравствуй»
говорят
И не прячут за спиной руки…
Новоржевская
земля,
г. Новоржев неразрывно связаны с А. С. Пушкиным. В те далекие времена здесь была единственная дорога к месту ссылки
в село Михайловское. Здесь же
находились родовые гнезда его
друзей и знакомых: П. Пущина
в д. Жадрицы, Рокотовых в д.
Стехново, Бороздиных в д. Ладино, Н. Кожевникова в д. Бородино. В имении Алтон – ныне
д. Алтун проживал известный
помещик Львов, которому было
высочайше велено присматривать за опальным поэтом.
Касаясь тех далеких лет
нельзя не упомянуть нашествие
войск Наполеона в 1812 году.
Более тридцати дворян Новор-

В Новоржеве А. С. Пушкин был частым гостем

жевского уезда принимали непосредственное участие в боевых
действиях в период Отечественной войны 1812 года и во время
заграничных походов. Одиннадцать из них принимали участие
в Бородинской битве! Среди
них П. С. Пущин, В. М. Бороздин,
Н. М. Бороздин, С. И. Ганнибал,
А. П. Клокачев и другие.
Навечно вписаны в историю России имена военных,
общественных деятелей, исследователей, писателей, художников, музыкантов, число
которых насчитывает многие
сотни фамилий и чья жизнь
неразрывно связана с Новоржевской землей. В их числе
В. Н. Татищев – государственный
деятель Петровских времен,
автор первого капитального

Спектакль театрльной студии Детской школы искусств
города Новоржева по мотивам повести Б. Васильева «А зори здесь тихие»
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труда «История Российская»;
соратник Петра I, первый русский солдат С. Л. Бухвостов; сенаторы С. С. Ланской, Н. А. Буцковский, А. П. Елагин; морской
министр Чихачев Н. М.; депутаты Государственной Думы второго и третьего созывов Львов
А. Я., Рокотов Н. Н.; художник
А. А. Агин – первый иллюстратор
«Мертвых душ»; философ и публицист М. О. Меньшиков, виртуоз-балалаечник, композитор,
артист Его Императорского величества Б. С. Трояновский.
Навсегда в истории Флота
Российского останется Подвиг
экипажа броненосца «Император Александр III» и прямого
потомка того самого первого
русского солдата, капитана первого ранга Николая Михайло-

Победители турниров
по бальным танцам

ПАРТНЁРСТВО
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Земля новоржевская: вид с горы Лобно на горы Липня, Караульня, Стипулиха

вича Бухвостова, геройски сражавшихся в битве с японцами
при Цусиме 27 мая 1905 года.
В центре Петербурга возле Николо-Богоявленского
собора
погибшему броненосцу, его командиру и команде поставлен
величественный памятник.
Без поражений воевал в
Первую мировую 269-й Новоржевский полк. В сентябре 1915
года новоржевцы проявили чудеса храбрости при взятии города
Сморгонь в Белоруссии. В честь
этого события в местах тех боев
в 2014 году возведён мемориалиальный комплекс.
О славных делах многих
поколений новоржевцев, живших в 17-ом – начале 20-х веков
готовится к изданию книга, написанная М. М. Пахоменковой –
заведующей музеем «История
Новоржевского края».

Безусловно,
история,
историческая память — тема деликатная, и здесь в очередной
раз не лишне повторить хотя бы
в качестве нравоучения: не зная
прошлого — нет будущего.
Есть в этом еще один глубинный смысл: все, что сегодня
мы есть – это наше прошлое и
ему мы обязаны своим существованием. Впереди нас шли
наши далекие предки и совсем
еще нам близкие бабушки и дедушки. Каков вывод? Жизнь
надо прожить так, чтобы не
было обидно, горько за бесцельно прожитые годы и добавить, и
оставить нужно хоть малую толику дел, за которые было бы не
стыдно перед потомками.
Здесь уместно сказать,
что несмотря на скромный
бюджет, Новоржевский район

достойно достигает заметных
успехов в области образования,
культуры, спорта. Так, нужно отметить, что Новоржевская средняя школа уже на протяжении
длительного ряда лет является
областной экспериментальной
площадкой и сетевым центром
повышения квалификации педагогов. Большим спросом пользуются в районе учреждения: Дом
детского творчества, Детская
школа искусств. И конечно увлеченно занимающиеся здесь
дети, а их более 1000, занимают
призовые места во всякого рода
областных конкурсах и соревнованиях, радуя своим умением
и искусством окружающих. 18
марта сего года 26 детей приняли участие в Международных
соревнованиях в г. Пскове по
бальным танцам, а четыре пары
наших юных исполнителей просто блистали на танцполе.
Успехи не случайны, поскольку в районе с большой
ответственностью относятся к
выражению: «Состояние всякого общества оценивается состоянием культуры».
В районе сохранились
практически все учреждения
культуры и библиотеки. Примечательно, что везде имеется свой небольшой музей
истории данной местности.
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Младшая хоккейная команда Новоржева

В каждом учреждении есть своя
художественная самодеятельность, свои театральные постановки и все на весьма высоком
уровне.
Результатом этой работы
является тот факт, что три возрастных состава Новоржевского народного театра, народный
коллектив «Скобари», наши
исполнители с огромным интересом принимались в Москве,
Ленинградской области, Новгороде, Белорусии, во многих районах Псковщины. О Новоржеве,
его примечательных местах, интересных людях снято немало
талантливых фильмов.
Улицы Новоржева украшают мемориальные доски, посвященные Новоржевцам – Героям
Советского Союза, командиру
броненосца «Александр III», капитану 1 ранга Н. М. Бухвостову,
артисту и музыканту Б. С. Трояновскому, общественному деятелю – знаменитому философу
и писателю, современнику и
другу Л. Н. Толстого, А. П. Чехова – М. О. Меньшикову, в память которого ежегодно в районе проводятся Меньшиковские
чтения, местному поэту и писателю – А. А. Болдину.
Особо ярким явлением в
культурной жизни Новоржева
являются ежегодные литера-
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турно-художественные чтения,
посвященные произведениям
местных авторов, новым выпускам литературно-поэтического
альманаха «Костер у Сороти»,
которых уже издано 10 и готовится 11-й к 240-летию образования Новоржева.
Безусловно, значимое место в жизни Новоржевцев занимает спорт. «Здоровое государство не там, где лечат, а где
живут здоровые люди».
Следуя этому принципу,
почти все более или менее пригодные места на территории города и сельских поселений приспособлены под спортивные
площадки. Не достигая особых
вершин, тем не менее команды
Новоржевцев по футболу, хоккею, стрельбе в трех возрастных категориях, волейболу,
баскетболу прочно завоевали
уважение соперников.

Новоржевская «золотая» танцевальная пара на турнире в Пскове

Динамично развиваются
и другие виды спорта: легкая
атлетика, шахматы, настольный теннис, борьба. Ежегодно
с большой увлеченностью проводятся фестивали спортивных игр, Спартакиады «Спорт
– наше здоровье», «Мои года
– моё богатство», состязания
среди поселений. Набирает
обороты сдача нормативов ГТО.
Визитной карточкой района стали Открытые соревнования внедорожников класса 4х4
«Кудяевские озера», ночное
автоориентирование с участием
квадроциклов «Глухой Бор». В
них с большим удовольствием и
интересом участвуют спортсмены из Эстонии, Латвии, Белоруссии, и количество участников
этих соревнований дает фору
многим состязаниям федерального уровня.
Общую картину сегодняш-

Народный коллектив «Скобари»

ПАРТНЁРСТВО

В. В. Путин и Н. Я. Калистратов

Сыры фермерского хозяйства «Гальдикене»

Книги новоржевских авторов популярны у читателей

Соревнования внедорожников «Кудяевские озера»

ПсковГУ

ней жизни района нельзя не дополнить состоянием производственных отношений, особо в
части привлечения инвестиций.
Сначала с осторожностью, затем все с большей уверенностью
стали приходить в район предприниматели, вкладывая деньги
в сельское хозяйство и, в пусть
мелкотоварное, но все-таки производство, тем самым занимая
население рабочими местами
и оживляя экономическое пространство. Так выросли фермерские хозяйства: Гальдикене В. А.,
Мурашовой Е. В, Воробьева А. В.,
Гасанова Т. Ю. Развивают деятельность на территории района ООО «Новоржевский льнозавод», ООО «Технопроект»,
ООО «Элпром», ООО «Крамарев-Групп», ИП: Соколов Н. В.,
Чистоборский А. А., Кубышко В. Г., Фролов А. А. и другие.
Уходя корнями в прошлое,
наша жизнь дает новые имена,
которые достойно вписываются
в историю страны. С гордостью
мы сегодня говорим о Н. Я. Калистратове – руководителе центра судоремонта «Звездочка»;
полярнике, полковнике запаса
Н. И. Венедиктове; одном из руководителей Роскосмоса А. Н.
Иванове; первом проректоре
Псковского государственного
университета
В. Н. Андрееве;
проректоре Псковского государственного университета В. А. Моисееве, ранее
работавшем
заместителем губернатора области; докторе технических наук
И. П. Никифорове; главном враче
Псковской областной больницы
А. П. Волкове; писателе, поэтессе, композиторе Е. А. Родченковой и многих других.
В этой плеяде и нынешнее поколение выпускников
Новоржевской,
Выборской
средних школ, которые, уверен,
будут достойно служить своему
Отечеству – России.
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ИМЕНА ЗЕМЛИ ПСКОВСКОЙ
Михаил Осипович Меньшиков (1859—1918)

русский консервативный публицист, общественный деятель,
один из идеологов русского националистического движения

Р

одился Михаил Меньшиков в городе Новоржев
Псковской
губернии, в семье коллежского регистратора. Образование получал в Опочецком уездном
училище, после которого поступил
в Кронштадтское морское техническое училище. Участвовал в нескольких морских экспедициях, во
время которых проявился его литературный талант. Михаил Осипович опубликовал в ряде изданий
очерки заграничного плавания на
фрегате «Князь Пожарский», которые позднее были выпущены отдельной книгой «По портам Европы» в 1879 году.
Меньшиков продолжил публицистическую
деятельность,
печатался
в
«Кронштадтском
Вестнике», в «Морской газете» и
«Техническом Сборнике». В 1892
году Меньшиков вышел в отставку в чине штабс-капитана и посвятил себя литературному труду.
Он устроился постоянным корреспондентом в газету «Неделя», а
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позднее стал ее секретарём и ведущим публицистом. Молодой автор
обратил на себя внимание своими
талантливыми литературно-публицистическими статьями.
В связи с закрытием «Недели» Меньшиков перешёл в «Новое
время», и являлся ведущим публицистом газеты с 1901 по 1917 год.
В своей публицистике Михаил Осипович Меньшиков затрагивал вопросы национального
сознания русской нации, проблемы бездуховности, алкоголизма,
еврейский вопрос, государственную политику. Некоторые считают
Меньшикова первым идеологом
русского этнического национализма. Занимал охранительно-патриотическую позицию, направленную
на защиту интересов русских и
российского государства. Предвидел национальную катастрофу.
Переписывался с Л. Н. Толстым,
Н. С. Лесковым, М. В. Нестеровым,
И. Д. Сытиным, Д. И. Менделеевым,
А. П. Чеховым.

В статье «Кончина века»,
написанной в декабре 1899 года,
Меньшиков делает глубокое обобщение итогов XIX столетия, охватывает своей прозорливой мыслью
будущее как русской, так и всей
европейской цивилизации.
Меньшиков являлся одним
из ведущих публицистов правого
толка, выступал идеологом русского национализма. Он стал инициатором создания Всероссийского
национального союза в 1908 году,
который собрал вместе умеренно-правых политиков.
После революции Меньшиков был отстранён от работы в
газете, 14 сентября 1918 года арестован сотрудниками ВЧК на своей даче на Валдае, а 20 сентября
расстрелян на берегу Валдайского
озера на глазах его шестерых детей.
По словам жены Меньшикова, судьями и организаторами
расстрела были Якобсон, Давидсон,
Гильфонт и комиссар Губа.
Реабилитирован в 1993 году.

Мемориальная доска М. О. Меньшикову, открытая в г. Новоржеве
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Из писем к ближним

Выдержки из статей Михаила Осиповича Меньшикова, которые печатались
на протяжении нескольких лет и были очень популярны в свое время ...

ВСЕМИРНЫЙ СОЮЗ

ЗАМКНУТОЕ ГОСУДАРСТВО

НА ТУ ЖЕ ТЕМУ

...Поразительно, что чем больше
строится железных дорог, чем гуще
сеть почтовых путей, телеграфов,
телефонов, тем чувство душевной
близости среди людей исчезает...
...И невольно, и добровольно
замкнувшись
в
себе,
душа
чувствует себя одинокой, от всего
далекой, совсем затерянной. Все
теперь чужие, все внутренно
далекие, тогда как десятками
тысячелетий человек воспитывался
как «существо общественное»,
нуждающееся в том, чтобы его
любили и чтобы было кого-нибудь любить... Лихорадочная
забота о путях сообщения, как в
век римского упадка, похожа на
поиски по
терянных ближних, на
жажду все более и более тесного,
непрерывного соединения всех со
всеми. Но иногда хочется сказать:
- Полно, господа, расстояние ли
разъединяет людей? Можно стоять
рядом и в то же время бесконечно
далеко.
...Необходимы
дороги,
почты, телеграфы. Но старинные
плохие дороги и плохая почта
тоже сослужили свою службу
человечеству.
Благодаря
им
жизнь не растекалась, как теперь,
держалась в каждой местности, как
в закрытом бассейне, отстаивалась,
органически развивалась. Худо
ли, хорошо ли - приходилось
большинству сидеть на своей почве
и в нее влагать всю энергию, весь
свой гений. Чужих краев не знали,
а потому не желали их...
...Но
вот
пришел
век
неслыханно быстрых сообщений.
Все стало всем доступно. Все
потянулись искать лучшего, все
стали своим недовольны. Местная
жизнь захирела, общая жизнь
смялась,
запуталась,
приняла
стихийный характер. Выйдите на
улицу большого города. Каждый
день на ней стотысячная толпа.
Все теснятся, все близки, но все
чужды друг другу и внутренно
далеки...

…Единение-благо, однако и
тут должна быть соблюдена мера,
которая обеспечивала бы разум
явления...
...В
самом
деле,
что
собственно дало России тесное
коммерческое
сближение
с
Европой? Оно европеизировало
нас, но обрекло в то же время на
экономическое рабство Западу.
Образованное
общество
привыкло к иностранным фабрикатам,
которые вытеснили немало наших
собственных промыслов, например,
завязавшиеся производства тканей,
утвари,
мебели,
украшений,
драгоценностей... Когда-то сла-вились железное, кожевенное,
шелковое производства - теперь они
упали... На первый взгляд - не все ли
равно, где купить сукно русскому
покупателю, за границей или дома,
лишь бы оно было хорошее. Но
миллионы таких покупок создают
судьбу народную. Если вы купите
аршин сукна в Англии, вы дадите
дневную работу англичанину,
накормите его семью. Тот же аршин,
купленный дома, накормил бы
русского работника. Если русское
образованное общество, состоящее
из землевладельцев и чиновников,
все доходы с имений и жалованья
передает за границу, то этим оно
содержит как бы неприятельскую
армию, целое сословие рабочих и
промышленников чужой страны.
Свои же собственные рабочие,
сплошною, многомиллионною ма-ссой, сидят праздно...
Государства,
не
сумевшие
развить в себе высшие промыслы
или добровольно отказавшиеся
от них, начинают играть в семье
народов роль темных бедняков,
которые всего только и умеют,
что почистить трубы или натереть
полы. Мы, в течение двухсот лет
вывозящие только сырье, рискуем
навеки остаться в положении
простонародья
на
всемирном
рынке: от нас всегда будут
требовать много работы и всегда
будут, бросать за это гроши...

...Немножко
замкнутости
нам
не мешало бы - вот моя мысль,
которую прошу не преувеличивать,
не придавать ей крайности”
Сближение с Европой разорило
Россию, разучило ее обслуживать
свои нужды... Правда, полвека
назад сахар в деревне ценился
чуть ли не на вес серебра, но
зато мед был нипочем. Теперь
апельсины почти дешевле яблок,
но страшно то, что яблоки уже
дороже
апельсинов.
Самые
простые, когда-то почти ничего
не стоящие продукты деревни грибы, ягоды, молоко, масло, дичь,
раки, орехи - сделались народу уже
едва доступными. Они обираются
начисто скупщиками и увозятся в
«центры», «за границу,
...Мне кажется, лучше бы опять
вернуться – хоть в некоторой
степени - к старому порядку, то
есть чтобы яблоки снова были
дешевле апельсинов. Я думаю,
счастье народное не в том, чтобь
потреблять хоть плохие, но чужие
товары, а в том, чтобы было
достаточно
доброкачественных
своих...
...Вся Россия переоделась в кумач
и ситцы, но холст был и крепче, и
мог быть и красивее этих тканей.
За холст мужик платил природе
своей работой, он получал этот
товар не из пятых рук, как ситец
...Прежде баба ткала холсты в
зимние вечера и ночи, прежде
каждому свободному получасу
каждой девчонке находилось дело:
она садилась за прялку, за ткацкий
стан. И вся семья была одета, и у
каждой бабы были запасы полотна,
кружев, полотенец, белья. Теперь
у баб зимой уйма времени, они
дуреют от скуки, но семья ходит
оборванная. Купить ситцу, конечно,
в тысячу раз легче, чем соткать
холста, но на что купить? «Купишь
уехал в Париж, а в кармане остался
шиш», - говорит умная пословица.
Именно в Париж уехал наш русский
«купишь».

1902 год
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СДЕЛАЕМ ПСКОВ
ЧИСТЫМ И УЮТНЫМ
ООО «АСПО» — это крупнейшее предприятие Псковской области
в сфере обращения с отходами.

Андрей Анатольевич
ЛУКЬЯНОВ
директор ООО «АСПО»

У

же 15 лет предприятие оказывает услуги по
сбору и вывозу
твердых коммунальных отходов
на территории города Пскова
и Псковского района. Сейчас
мало кто помнит, как до 2001
года осуществлялся сбор отходов на территории областного центра, действующее тогда
муниципальное
предприятие
находилось на грани банкротства, мусорокамеры многоквартирных домов были систематически заполнены мусором,
вместо контейнеров были установлены бочки выгрузка происходила вручную, контейнеры на
контейнерных площадках постоянно забиты мусором.
Вот тогда-то в целях наведения порядка в сфере вывоза
отходов, было заключено со-
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глашение между Администрацией города Пскова и частным
инвестором, в соответствии с
условиями соглашения инвестор взял на себя обязанность
по организации системы удаления твердых коммунальных
отходов. В октябре 2001 года в
рамках исполнения соглашения
было создано предприятие по
уборке твердых бытовых отходов ООО «АСПО».
В Пскове впервые на северо-западе была внедрена европейская система сбора быто-

вых отходов: в мусорокамерах
вместо бочек были установлены
евроконтейнеры, что позволило
упростить и улучшить удаление отходов, на контейнерных
площадках были установлены
оцинкованные евроконтейнеры.
Отходы стали собирать и вывозить новой современной техникой с задней загрузкой, что
позволило исключить просыпание отходов при погрузке и
наладить планово-регулярный
вывоз отходов с территории
областного центра.

База ООО «АСПО»

ПАРТНЁРСТВО
За время работы ООО
«АСПО» парк спецтехники
увеличился более чем в 3 раза.
На сегодняшний день производственная база предприятия
составляет более 50 единиц
специализированной техники и
более 7000 различных контейнеров. Помимо евроконтейнеров, используются контейнеры
бункерного типа, данные контейнеры пользуются спросом
при вывозе строительных, крупногабаритных и прочих отходов.
Осуществляется обслуживание
заглубленных
контейнеров.
Предприятие предоставляет в
аренду и продает широкую линейку различных контейнеров
для сбора твёрдых коммунальных и строительных отходов.
Основными принципами
работы предприятия является
неукоснительное соблюдение
законодательных норм и сохранение экологии г. Пскова.
В
целях
исключения
несанкционированного
размещения отходов вся спецтехника ООО «АСПО» оборудована системой навигации, это
позволяет контролировать работу экипажей в режиме реального времени.
За 15 лет своей деятельности ООО «АСПО» не стоит
на месте. По собственной инициативе предприятие внедряет раздельный сбор отходов,
что соответствует концепции
нашего государства об уменьшении количества отходов
поступающих на захоронение.
На контейнерных площадках
устанавливаются сетки для
сбора вторичного сырья такого
как: различные виды пластика,
бумаги, полиэтиленовой пленки.
В 2016 году ООО «АСПО»
провело первый этап модернизации мусороперерабатыва-

ПсковГУ

Доставка на сортировку

Заглубленные контейнеры

Раздельный сбор отходов
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ющего комплекса в д. Котово,
результатом проведенных работ стала возможность направлять все твердые коммунальные
отходы, образующиеся на территории г. Пскова на обработку.
На сегодня объем отходов поступающий для захоронения на городской полигон
уменьшился на 40 %. В процессе
работы комплекса отбираются полезные фракции, которые
можно направить на переработку, такие как макулатура, ПЭТФ-бутылка, различные виды
пластика.
На этот же комплекс поступают отходы собранные
раздельно с помощью, установленных на площадках сеток,
данные отходы проходят глубокую сортировку по фракциям после сортировки вторичное сырьё прессуется в кипы
и отправляется предприятием
переработчиком в Псковской
области и за пределы региона.
Невостребованные на вторичном рынке пленочные отходы
используются
предприятием
для изготовления полимерпесчанных изделий.
Второй этап модернизации позволит уменьшить объем
отходов, поступающих захоронению на 70–80 %
На протяжении 10 лет
ООО «АСПО» осуществляет
сбор ртутьсодержащих отходов, оргтехники. С 2015 года
предприятие реализует проект
по сбору ртутьсодержащих отходов образуемых у населения,
через управляющие компании.
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Специалисты предприятия активно участвуют в экологических
мероприятиях
проводимых учреждениями образования.
ООО «АСПО» ведет
постоянную работу по оборудованию мест сбора отходов
в соответствии с санитарными
нормами, устанавливаются закрытые контейнерные площад-

ки, которые исключают распространение отходов вне мест
их сбора, но для наведения и
поддерживания порядка усилий одного предприятия недостаточно необходимо, чтобы каждый житель участвовал
в поддержании чистоты выполняя элементарное правило:

«Не мусори».

ООО «АСПО»
г. Псков, ул. Декабристов, 15/44
Тел.: 73-30-30, 73-32-32, 73-30-31
Дополнительный офис —
набережная реки Великой, институт
«Псковгражданпроект», офис 111.Тел.: (953) 252-42-88

НАУКА И ПРАКТИКА

ПсковГУ
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ИНЖИНИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР
В целях реализации подпрограммы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства»
Государственной программы Псковской области «Содействие экономическому развитию, инвестиционной и внешнеэкономической деятельности на 2014–2020 годы», утвержденной постановлением
Администрации области от 28.10.2013 № 499, Государственный комитет Псковской области по экономическому развитию и инвестиционной политике инициировал создание в Псковской области регионального центра инжиниринга для оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в сфере инноваций и производства.
дрения инновационных технологий, процессов, моделей
управления, по повышению
производительности
труда сотрудников, занятых на
предприятиях малого и среднего бизнеса.
В целях получения
софинансирования из федерального бюджета комитет в декабре 2016 г. защитил проект по созданию
Центра перед экспертами в
Министерстве экономического развития Российской
Федерации. Комиссией при
Минэкономразвития
России проект был поддержан,
утверждена смета затрат,
установлены ключевые показатели эффективности деятельности.
В настоящее время
Инжиниринговый
центр
уже начал свою работу, создана нормативная база.
Псковский государственный
университет , ООО НИП
«Дельта-Т» и Государственный комитет Псковской обАндрей Сергеевич
ласти по экономическому
МИХЕЕВ
развитию и инвестиционной
Председатель Государственного комитета политике выступили соучПсковской области по экономическому
редителями центра, разраразвитию и инвестиционной политике
ботали Устав. Работает сайт
www.rci60.ru и электронная
Потребность в эффективной почта info@rci60.ru.
деятельности организации инфраДеятельность Центра инструктуры поддержки данного про- жиниринга уже в первый год его
филя сформировалась несколькими существования принесет ощутимый
годами ранее.
вклад в реализацию государственСуществующая же сейчас ной политики в сфере развития маэкономическая конъюнктура ста- лого и среднего предпринимателвит перед центром инжинирин- ства в Псковской области.
га вполне конкретные задачи по
Результаты данной деятельпреодолению последствий кри- ности влияют не только на деятельзисных явлений в экономике, по ность конкретного субъекта предсодействию в стимулировании принимательства, но и на принятие
высокотехнологичной производ- решения Минэкономразвития Росственной деятельности субъектов сии о целесообразности финансомалого и среднего предпринима- вой поддержки Центра в дальнейтельства области посредством вне- шем.
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РЦИ ОБЕСПЕЧИВАЕТ РЕАЛИЗАЦИЮ
СЛЕДУЮЩИХ ФУНКЦИЙ:

• предоставление субъектам малого
и среднего предпринимательства
консультационных услуг по
разработке и реализации
проектов модернизации,
технического перевооружения
и (или) создания новых
производств;
• предоставление инженерно
- консультационных, проектно
- конструкторских и расчетно
- аналитических услуг, разработка
технических заданий и
конструкторской документации
на продукт;
• оказание содействия по
сокращению затрат и повышению
производительности труда на
малых и средних предприятиях,
в том числе с применением
технологий моделирования
и мониторинга, применения
современных методов, средств
и технологий управления
проектами;
• оказание содействия в подготовке
технико-экономического
обоснования реализации проектов
модернизации, технического
перевооружения и (или) создания
новых производств;
• проведение аналитических
исследований в области
определения потребностей и
потенциальных возможностей
субъектов малого и среднего
предпринимательства с учетом
диверсификации производства,
применения передовых
технологий, повышения
энергоэффективности,
использования альтернативных
источников энергии и др.
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«УМНИК-2016»
15 декабря 2016г. прошел финал программы «УМНИК-2016», на котором молодые ученые представили свои проекты. Организатором этого мероприятия выступает Фонд содействия инновациям, в лице
представителя Фонда по Псковской области - Донченко Михаила Александровича, к.т.н., доцента, директора ООО НИП «Дельта-Т».

Участники и члены жюри «УМНИК-2016»

У

частниками программы
«УМНИК-2016» стали
студенты, магистранты, аспиранты «Псковского Государственного Университета» и «Великолукской
Государственной
Сельскохозяйственной Академии», а также сотрудник ООО «ПСКОВ
ТЕХГАЗ», которые прошли полуфинальные отборы в ноябре
2016 г.
10 человек стали претендентами на получение гранта в
размере 500 тысяч рублей, которые будут выплачиваться победителю в течение двух лет.
Финалистов
оценивало
региональное экспертное жюри,
в состав которого вошли инвесторы, успешные предприниматели и руководители организаций области, представители
Администрации области, Управления образования области.
Участники конференции
подготовили презентации к своим выступлениям, а некоторые

даже представили макет своего
изобретения.
Открылось мероприятие
приветственным словом Донченко Михаила Александровича. Михаил Александрович,
отметил, что по сравнению с
2015-м годом, конкурс «УМНИК» претерпел некоторые изменения. Возрастной критерий
был увеличен: если раньше максимальный возраст участника
был 28 лет, то теперь участвовать в программе можно до 30
лет. Если на полуфиналах финалистов отбирали по научной
новизне проекта, то главным
критерием финала была возможность коммерциализации и

применения проекта на практике.
С приветственным словом
выступила первый заместитель
председателя Государственного
Комитета Псковской области по
экономическому развитию и инвестиционной политике Васильева Ирина Петровна: «Данная программа направленна на
то чтобы поддерживать молодые дарования инновационные
идеи имели коммерциализацию.
Молодые умы – генераторы инновационных идей, главный
ресурс развития экономики.
Надеюсь ваши проекты будут
востребованы в экономике региона, страны и за рубежом. Побед
вам, дальнейших достижений и
новых открытий!».
От лица Управления образования Псковской области
выступила заместитель начальника Соловьёва Надежда Петровна.
Работа конференции проводилась по трем направлениям: Н1 «Информационные технологии», Н4 «Новые приборы
и аппаратные комплексы», Н5
«Биотехнологии».
Первыми
прослушали
участников с проектами по направлению Н4 «Новые прибо-
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ры и аппаратные комплексы».
По данному направлению было
представлено 7 докладов. Открыл направление Андреев
Алексей Сергеевич – аспирант
ПсковГУ с проектом «Разработка ручных самоочищающихся
садово-огородных граблей с металлической насадкой». Также
были представлены такие проекты как: «Разработка устройства
для ультразвукового обеззараживания молока», «Разработка
установки для предпосадочной
обработки клубней картофеля
низкочастотным магнитным и
тепловым полями» и др.
По направлению Н1 «Информационные
технологии»
был представлен 1 доклад, аспиранта «ПсковГУ» Лункина Михаила Викторовича «Создание
диагностической
нейросети
для выявления неисправностей
стержневых преобразовательных трансформаторов типа ТСП
и ТСЗП и базы данных для ее обучения».
Последними выступили
участники по направлению Н5
«Биотехнологии». По данному
направлению было представлено два доклада: доклад аспирантки ПсковГУ Афанасьевой

Региональное экспертное жюри

Кристины Вадимовны «Разработка устройства для воздушного обогрева почвы в условиях закрытого грунта» и доклад
аспирантки
«Великолукской
ГСХА» Суйя Елены Владимировны «Исследование развития
цыплят бройлеров в онтогенезе
и изменения в их организме при
воздействии лазерного и магнитного излучения».
После
прослушивания
всех докладов, региональное
экспертное жюри проставило
баллы по двум критериям: «Перспективы коммерциализация»
и «Квалификация заявителя».
Они отметили высокий уровень
представленных работ, дали
ценные рекомендации по вопро-

Губернатор Псковской области Андрей Турчак вручил гранты
молодым ученым - победителям программы «У.М.Н.И.К. - 2016»
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сам коммерциализации.
Начальник отдела консалтинга
Торгово-промышленной
палаты
Псковской
области Надежда Александровна Зубова
наградила
трёх финалистов специальными наградами от Торговопромышленной палаты Псковской области. М. А. Донченко
поблагодарил молодых учёных
и вручил им дипломы.
По результатам конкурсного отбора награды получили
магистрант Великолукской государственной сельскохозяйственной академии Дмитрий
Кривогузов, который занимается разработкой устройства
для ультразвукового обеззараживания молока, аспирант
Псковского государственного
университета Кристина Афанасьева с проектом «Разработка устройства для воздушного
обогрева почвы в условиях закрытого грунта» и Капинос Василий Григорьевич с проектом
«Разработка и исследование индукционного теплообменного
аппарата с высоким диапазоном
характеристик».
23 июня, в Палкинском
районе в рамках областной выставки «День поля-2017», Губернатор Псковской области
Андрей Турчак вручил гранты
молодым ученым - победителям
программы «У.М.Н.И.К. - 2016».
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ТЕМА НАУЧНОГО ПРОЕКТА НА КОНКУРС РГНФ

Модель мира псковского крестьянина
(по материалам текстов народных сказок Псковского края)
Наталья Валентиновна
БОЛЬШАКОВА
кандидат филологических наук,
доцент

В

научно-обр азовательной лаборатории
региональных филологических исследований ПсковГУ в течение многих
лет ведется комплексная работа
по сохранению, систематизации,
исследованию и научной популяризации фондов диалектного и
фольклорно-этнографического архива с активным использованием
компьютерных технологий.
Архивные материалы легли
в основу исследовательской базы
завершенного в 2016 г. научноисследовательского проекта «Модель мира псковского крестьянина
(по материалам текстов народных
сказок Псковского края)». Предмет исследования выбран не случайно, т. к. сказка представляет
собой универсальный текст, в котором отражается такая область
духовного творчества народа, где
встречается вымысел и реальность,
прошлое и настоящее, опыт взрослого и ребенка, мифологическое
сознание и обращенные к современности нравственные нормы поведения.Художественнаяиисторикокультурная ценность одного из
наиболее ярких жанров фольклора поддерживается и многократно усиливается региональным
компонентом псковских архивных
текстов, записанных в ходе фольклорных экспедиций (отмечающих
в 2017 г. 40-летие своей деятельности).

Актуальность темы исследования обусловлена общим процессом гуманизации науки, осмыслением в связи с этим духовного
мира человека, процесса и результатов его самопознания и познания им окружающего его мира.
Под моделью мира мы понимаем
универсальную систему смысловых оппозиций, таких как: прошлое
— настоящее, ближнее — дальнее,
своё — чужое, которые, как показало исследование, проявляют в
народной сказке высокую степень
устойчивости и семиотичности.
Актуальность изучения проблемы
возрастает на фоне интенсивно
меняющегося внешнего и внутреннего мира носителя традиционной культуры, которая, сохраняя и
трансформируя архаичные формы,
продолжает нести в себе базовые
когнитивные и нравственные ценности, значимые для настоящего.
Научная новизна работы
состоит в выявлении региональных особенностей псковского
собрания на фоне общих, универсальных признаков и категорий русских (шире — восточнославянских) народных сказок,
раскрывающих поэтику и дискурсивные особенности фольклорных текстов. На основе
анализа языкового и культурноисторического опыта диалектоносителей-рассказчиков в исследовании выявлены черты, характеризующие динамические процессы в
сфере традиционного народного
быта, уклада жизни и миропонимания жителей Псковского края
как пограничного региона.
Проведённое
исследование имеет фундаментальноприкладной характер: решение

теоретических проблем в работе тесно связано с применением инновационных технологий в
структурировании эмпирического
материала. Наряду с исследованием фольклорных особенностей
и диалектной коммуникации в когнитивном и культурологическом
аспектах на материале текстов
регионального характера было
осуществлено введение в научный
оборот самих архивных материалов, что обогащает современное
фольклорное поле.
Основными методологическими принципами, принятыми в
работе, стали системность, научная объективность, основанная
на комплексном исследовании
объекта, которым является текст,
принадлежащий народно-речевой
культуре.
В ходе реализации проекта
было проведено комплексное междисциплинарное исследование
необработанной народной сказки.
Основные направления проведенной работы были связаны с выявлением специфики псковских сказок
и отраженной в них картины мира
носителя традиционной народной

Свидетельство о регистрации электронной базы данных
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культуры исходя из пограничного
характера региона, а также с исследованием универсального и регионального, типического и индивидуального в структурировании
внутреннего мира носителя традиционной культуры и языка.
Работа над текстами сказок ведётся в лаборатории давно,
фактически она не прекращалась с
момента выхода первого издания
псковских сказок (Сказки Псковской области, 2004 г.). За период
более чем в 10 лет число текстов в
архиве возросло на треть, сегодня
собрание включает 215 сказок и
песен сказочного характера, 91 из
них сопровождается аудиозаписями. Оцифровка аудиофонда, тщательная верификация «расшифровок» на основе звуковых файлов,
систематизация текстов в соответствии с внутрижанровыми принципами по известным указателям сюжетов, составление для каждого
текста «паспорта», включающего
место и время записи, сведения об
информантах и собирателях — вот
неполный перечень работ, проведённых в лаборатории с архивными записями.
Результатом этой деятельности явилась электронная база
данных (разработчик — к.т.н., доц.
В. В. Кабаченко), получившая свидетельство о государственной регистрации (№ 2015621794 от 16
декабря 2015 г.).
Научно-экспериментальное
направление работы воплотилось
также в мультимедийном издании
2016 г. в формате CD, которое содержит комплексную информацию
о псковских сказках. Концепция
мультимедийного проекта состоит в объединении в электронной

базе данных архивных текстов
необработанных народных сказок, выверенных по аудиозаписям, самих аудиофайлов, а также
научных комментариев, словаря
диалектных слов и необходимого
справочно-информационного аппарата. Таким образом, работа с
диском позволяет одновременно
читать текст и слушать его звучание. В электронной базе данных
предусмотрена система поиска
по ряду признаков: по названию
сказки, по жанру, по информанту, собирателям, по году и месту обследования, по историкокультурной зоне на территории
современной Псковской области.
Исчерпывающая
информация о корпусе текстов сказок
псковского собрания размещена на
сайте «Язык и культура в коммуникативном пространстве Псковщины» (http://nocpskoviana.pskgu.ru)
в разделе, посвященном сказкам.
Значительная модернизация электронного ресурса, проведенная
в ходе работы над проектом, позволила обновить контент сайта и
сделать доступным для пользователя знакомство с текстами сказок,
звуковыми файлами и архивной
паспортной информацией.
Обобщением итогов работы
над уникальным объектом — архивными текстами сказок и песен
сказочного характера — явилась
подготовленная в ходе реализации
проекта коллективная монография
«Народные сказки Псковского
края» в 2-х частях, с аудиоприложением (объём изд-ия: ч. 1 — 618
с.; ч. 2 — 144 с.). Книга является
научным изданием, но адресована
широкому кругу читателей, интересующихся традиционной народ-
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ной культурой и языком.
Издание включает весь корпус подготовленных к публикации
текстов. Характеру публикации
текстов уделено особое внимание,
т. к. они изданы с учетом современных научных направлений в изучении устной коммуникации. В «расшифровках» не только отражены
наиболее яркие диалектные особенности крестьянской речи, но и
сохранены признаки коммуникативных черт устного диалектного
дискурса, к числу которых относятся автокомментарии информантов,
повторы, самоперебивы, дискурсивные слова, вокализованные
паузы, некоторые невербальные
средства (чаще всего смех, иногда
описание жестов). Такой подход
позволил акцентировать внимание
на автокомментариях рассказчиков для выявления этнолингвистических черт; они послужили также
основой рассмотрения категорий
прошлого и настоящего в текстах
псковских сказок.
Книга, как и все направления в изучении псковских сказок,
выполненное псковскими учеными, имеет междисциплинарный
характер. Интегрированный характер исследования отражён в
структуре издания и в авторских
разделах монографии, выявляющих как фольклорные, так и языковые особенности псковского собрания сказочных текстов.
Создан корпус научных комментариев с указанием сюжетов и
мотивов псковских сказок и ссылками на справочную литературу.
Комментарии содержат также
уникальные факты, связанные с
условиями экспедиционной записи текстов, манерой исполнителя.
Особенности личности и манера
исполнения наиболее значительных псковских сказителей отражены в очерках.
В книге представлен библиографический список и обзор публикаций псковских сказок, предшествующий настоящему изданию.
Из обзора явствует, что первые
публикации сказок, записанных в
Псковской губернии, относятся к
началу XX в. Это были небольшие
собрания текстов, записанных, однако, собирателями значительно
раньше, ещё в XIX в. Сравнительный обзор показывает, что подготовленное коллективом исполни-
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Монография «Народные сказки Псковского края»

телей проекта издание псковских
сказок является не только самым
значительным по количеству текстов, но и наиболее репрезентативным по многим параметрам
собранием. Особую ценность ему
придает аудиоприложение, где
впервые публикуются эксклюзивные экспедиционные аудиозаписи (7,5 часов звучания).
В результате проведенного
исследования выявлены местные
структурно-типологические и художественные особенности народной сказки. Исследование показало, что при большой устойчивости
традиции фольклорный текст существует в вариантах, и вариативность — одна из характерных черт
псковской сказки. Выявлены многочисленные признаки реальности
(даже черты осовременивания традиционных сюжетов и мотивов) в
виде, например, не свойственного
сказочному тексту обилия местных топонимов или противоречащих сказочной поэтике образов
и речевых оборотов. Вместе с тем
тексты обнаруживают универсальные и даже глубоко архаичные
черты. Опубликованные сказки отражают связь с различными фольклорными жанрами (быличками,
поверьями, обрядами), бытующими на территории Псковской области. Научная значимость псковского собрания проявляется в том, что
в нем есть сказки, сюжеты которых
не учтены в известных указателях
сюжетов.
Таким образом, специфику
сказочным текстам придает все:
условия бытования, социальная
и фольклорная среда, наконец,
функция, которую выполняет сказка. Кому была адресована традиционная сказка? Конечно, в первую очередь, как и сейчас, детской

и подростковой аудитории. Сказка
(не как исполнительский фольклорный жанр, а как факт традиционного семейного воспитания,
как факт социализации молодёжи)
всегда содержала в себе интенцию
наставничества. Эту особенность
сказки психологи оценивают как
универсальную, которую возлагают на себя старшие члены сообщества в стремлении передать
накопленный опыт: конкретные
навыки, рациональные, эмоциональные и деятельностные способы разрешения проблем (в том
числе, социальных), идейные и моральные установки. Вместе с тем,
в материалах псковского архива
есть указания на существование в
недавнем прошлом традиции рассказывания сказок и во взрослой
аудитории.
Таким образом, подготовленное издание не только отражает самобытные черты псковского
фольклора и псковской народной
речи, но и является информационно насыщенным памятником
традиционной русской народной
культуры и языка. Модель мира
псковского крестьянина была проанализирована как методом лексикографирования, так и методом
индексации предметов и действий.
Во вторую часть монографии вошли два указателя: указатель
предметов и указатель действий
(каждый содержит около 2500
слов). Исполнителями проекта уже
был продемонстрирован научный
потенциал указателей в докладах
и публикациях. Проделанная работа показала, что корпусы указателей могут служить эмпирической
базой для различного рода исследований: этнографических, культурологических, лингвистических.
Указатели позволяют выполнить
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выборку в соответствии с исследовательскими задачами тематического, лексико-семантического,
структурно-семиотического
направления.
Мир человека, изображенный в текстах сказок, обусловлен
в первую очередь закономерностями фольклорной поэтики,
внутрижанровыми и сюжетными
особенностями. Вместе с тем, как
показывают наши наблюдения,
звучащая сказка обладает всеми
признаками диалектного дискурса, обусловленного ситуацией
реального общения рассказчика
и слушателя. Так, весь сказочный
корпус пронизан временными показателями, соединяющими план
прошлого и план настоящего.
Прошлое с характерными особенностями социального устройства,
традиционного быта в разных его
проявлениях отражено в образной
системе текстов, сюжетных линиях, а также в узко локальных или
старых наименованиях реалий.
Проведённое в ходе реализации проекта комплексное
исследование показало, что корпус псковских сказок, как по
составу, так и по содержанию,
является выражением сказочной
традиции, региональные же особенности текстов демонстрируют
вариативность, которая составляет особую ценность фольклора,
и придают текстам псковского
собрания народных сказок оригинальные черты, привязывая их к
определенному региону.
Результаты исследования
были апробированы в 11 докладах на международных научных
конференциях, в том числе и за
рубежом. По теме проекта издана
коллективная монография в 2-х
частях, подготовлено мультимедийное издание, опубликовано 11
статей, 1 тезисы: 6 — в изданиях,
индексируемых в РИНЦ; 5 статей
— в зарубежных изданиях (Белоруссия, Латвия, Украина, Эстония).
В реализации научноисследовательского проекта приняли участие:
Н. В. Большакова (к.ф.н., доц., зав. лабораторией — руководитель проекта),
Л. Б. Воробьева (к.ф.н., доц., ст.н.с.), В.
В. Кабаченко (к.т.н., доц.), Н. А. Мартынова (м.н.с.), З. В. Митченко (к.ф.н.,
н.с.), М. И. Муратова (м.н.с.), Г. И.
Площук (к.ф.н., доц., ст.н.с.).
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Смысложизненные ориентации и представления
современной молодёжи о возможностях самореализации
в социокультурном пространстве Псковской области
Диана Ярославовна ГРИБАНОВА,
заведующая кафедрой психологии,
кандидат психологических наук,
доцент

её социализациии, адаптации и
самореализации в социуме является одним из приоритетных
направлением работы с молодёжью во всех регионах РФ.
Псковская область имеет
богатый исторически сформированный культурный фон развития. Молодые люди — важеобходимость со- нейший его стратегический
циальной
адап- ресурс. Дальнейшее социальнотации в новых экономическое развитие региосоциально-эконо- на в значительной степени завимических условиях обусловли- сит от социального потенциала
вает возрастание актуальности его молодежи, патриотического
проблемы самореализации лич- настроя современных юношей
ности, то есть осуществления и девушек, образовательного и
самого себя в жизни и повсед- культурного уровня их развиневной деятельности, поиска тия, потребности внести свой
и утверждения своего особого вклад в совершенствование сопути в этом мире, своих ценно- циальной среды региона.
Формирование жизненстей и смысла своего существоных
перспектив
молодых лювания в каждый данный момент
дей,
освоение
социальных
времени.
Данная проблема особен- ролей происходит, с одной
но актуальна для современного стороны, в ходе относительмолодого поколения. С юно- но направляемого и социально
шеством общество связыва- контролируемого воспитания
ет надежды на возрождение и (семейного, религиозного, сокоррекционного),
развитие, на прогресс науки и циального,
технологии, так как в этом воз- а, с другой — в процессе стирасте человек наиболее спосо- хийного взаимодействия мобен к творческой деятельности, лодых людей с окружающей
к формулировке эвристических социальной средой проживаидей и максимально работо- ния, стихийного влияния на
способен. Всё это содействует них различных жизненных обтому, что молодые люди стре- стоятельств жизни, а также бомятся найти своё место в жизни, лее или менее сознательного
активно выбирая пути эффек- самоизменения, которое может
тивной самореализации в об- иметь характер не только сасамоществе, а оказание молодёжи мосовершенствования,
развития,
формирования
жеподдержки в решении проблем
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лаемых человеку свойств, но и
саморазрушения физических,
духовных, личностных, социальных свойств (результат — алкоголизм, наркомания; физическая, духовная, социальная.
Целью
эмпирического
исследования было выявление
взаимосвязи
смысложизненных и ценностных ориентаций
современной молодежи с их
представлениями о Регионе
60 РФ и намерениями относительно самореализации в социокультурном пространстве
Псковской области и разработка на основе полученных
данных рекомендаций по внедрению в образовательный процесс разных учебных заведений
комплекса развивающих программ по организации психологической поддержки юношей и
девушек в их регионально-ориентированном профессионально-личностном саморазвитии.
Объектом
исследования явились выпускники
разных образовательных учреждений (средних — общеобразовательных школ и
учреждений среднего профессионального образования, колледжа, вуза), вступающих в самостоятельную жизнь.
Были составлены психологические «портреты» выпускников разных образовательных
учреждений.
Группу выпускников средних общеобразовательных школ
можно охарактеризовать как
«Ориентированные на автономность и самореализацию
в общественно-полезной деятельности». Им свойственны
недостаточная осмысленность
собственной жизни. Школьники ориентированы на такие
ценности, как известность, общественно-политическая дея-
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тельность, автономность, безопасность и защищенность,
служение людям, богатство духовно-религиозной жизни, свобода, открытость и демократия
в обществе, профессиональные
качества, чувственные удовольствия и наслаждения. А вот ценности здоровья, привязанности
и любви, интересной работы,
личностного роста, привлекательности, ярких впечатлений
от жизни, нравственных качеств
ещё не осознаются молодыми
людьми.
Для выпускников колледжа характерна наивысшая
оценка таких ценностей, как
здоровье, интересная работа,
личностный рост, материальный
успех, любовь и привязанность,
яркие впечатления от жизни. Эту группу можно назвать
«Ориентированные на здоровье
и материальный успех».
Выпускники вуза в большей мере определились со
смыслами собственной жизни.
И среди выпускников других образовательных учреждений они
ниже всего ценят автономность,
безопасность и защищенность,
известность,
материальный
успех и др. Эту группу можно
охарактеризовать как «Ориентированные на поиск смысла
жизни».
Анализ
возможностей
самореализации в Псковской
области показал, что среди помех самореализации школьники
назвали формализм со стороны
чиновников и низкий уровень
образования. Главными мотивами выезда за пределы Псковской области, в сравнении со
студентами вуза и выпускниками средних профессиональных
учреждений, школьники считают семейные проблемы и получение более качественного
образования. Школьники наиболее ориентированы на самореализацию вне Псковской области.
Среди помех самореализации в социокультурном про-
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Тренинг жизненных целей со студентами ПсковГУ

странстве Региона 60 учащиеся
колледжа дали самую высокую
оценку своему собственному
решению. Главным мотивом выезда за пределы Псковской области для них является возможность трудоустройства. В то же
время данная группа является
наиболее ориентированной на
самореализацию в пределах
Псковской области.
Выпускники вуза главными помехами самореализации в
социокультурном пространстве
Региона 60 считают отсутствие
материальной поддержки и отсутствие рабочих мест. Данная
группа ориентирована на самореализацию в разных сферах
деятельности в силу получаемой от родителей материальной
поддержки независимо от региона.
Полученные результаты
свидетельствуют о необходимости дифференцированного подхода к воспитательной работе
с учащимися разных образовательных учреждений:
- для учащихся-выпускников средних общеобразовательных учреждений целесообразны специальные занятия
по развитию у них ценностных
ориентаций относительно здоровья, привязанности и любви,
интересной работы, личностного роста, привлекательности,
ярких впечатлений от жизни,
нравственных качеств, а также организация их настоящей
учебной и внеучебной жизни та-

ким образом, чтобы они смогли
реально ощутить реализацию
этих ценностей в своей настоящей жизни;
- для выпускников колледжа актуальна специальная работа по развитию у
них ценности общественнополезной деятельности;
- для выпускников вуза
необходима специальная программа по развитию у них
таких ценностей, как: автономность, безопасность и защищенность, богатая духовнорелигиозная жизнь, известность, материальный успех,
профессиональные
качества,
свобода, открытость и демократия в обществе, служение людям, чувственные удовольствия
и наслаждения, а также организация их настоящей учебной и
внеучебной жизни таким образом, чтобы они смогли реально
ощутить реализацию ценностей
автономности, безопасность и
защищенность, известности, ярких впечатлений от жизни в своей настоящей жизни.
Все это обусловливает необходимость разработки дифференцированных
программ
психолого-педагогического сопровождения учащихся разных
образовательных учреждений
по оказанию своевременной помощи в их профессиональном
самоопределении в социокультурном пространстве региона
проживания.
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Обеспечение психологической безопасности в образовательной среде: профилактика проявлений буллинга с учётом половозрастных особенностей его участников

Учёными Псковского государственного университета (Р.
Р. Калининой, Д. Я. Грибановой,
Л. И. Максименковой) в течение
2015–2016 годов проводилось
исследование поло-возрастных
особенностей представления о
буллинге среди школьников, в
котором приняло участие 474
обучающихся 5–10 классов 6
общеобразовательных школ г.
Румия Рашидовна КАЛИНИНА,
Пскова.
кандидат психологических наук,
В ходе проведённого исдоцент кафедры психологии
следования было выявлено
следующее:
1. Школьники не склонуллинг как повторяющееся агрес- ны обращаться за помощью к
сивное поведение взрослым (родителям, педагодетей школьного гам), когда оказываются жертвозраста, предполагающее ре- вой травли сверстниками, или
альный или субъективно вос- свидетелями такой травли.
принимаемый дисбаланс сил Причиной этого школьники навсе чаще, становится предметом зывают бездействие взрослого,
психологических
исследова- отсутствие реальной помощи от
ний. Это связано, прежде всего, них.
2. Вместе с тем, и сами
с выделением различных форм
школьники
не владеют адекнасилия (к которым относится
ватными
способами
противои буллинг) как главной угрозы
психологической безопасности стоянию насилию и буллингу,
обозначая лишь такие действия,
образовательной среды.
Несмотря на это, остаются как «ответить тем же», «ничего
неизученными многие аспекты нельзя сделать».
3. Школьники, подвергаюданного социального явления.
К таким аспектам можно, в част- щиеся регулярному насилию со
ности, отнести рассмотрение стороны сверстников, восприбуллинга через его субъектив- нимают своё социальное окруное восприятие и переживание жение как враждебное, пережиобучающимися с учётом их по- вают чувство отчужденности,
ло-возрастных особенностей, а одиночества, беспомощности.
4. При общем негативном
также ролевой позиции, занимаемой в буллинге (агрессор, отношении обучающихся к насилию и буллингу, существует
жертва, свидетель).
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категория школьников, которые
считают насилие оправданным,
«наказание» для жертвы справедливым, воспринимают агрессора как уверенного в себе,
достойного подражания подростка.
Результаты проведённого
исследования послужили теоретико-методическим основанием
для разработки комплексной
программы профилактики буллинга в школе. При этом на каждой ступени общего образования организация профилактики
буллинга имеет свою специфику.
Так в начальной школе
и в 5–6 классах профилактика
буллинга осуществляется через обеспечение социальнопсихологической адаптации обучающихся к школьному обучению через формирование детского коллектива, организацию
общеклассных дел, коррекцию
школьной дезадаптации. Тренинги для учащихся 7–8 классов направлены на развитие
рефлексии как способности
воспринимать и анализировать
свое поведение, чувства, мотивы; формирование социально
приемлемого, продуктивного
поведения, направленного на
противостояние негативному
влиянию. Тренинги для 9–11
классов направлены на расширение представления о насилии
(физическое и психологическое,
нарушение личного пространства и унижение достоинства,
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Р. Р. Калинина. Лекция для психологов

изоляция и провоцирование интенсивных отрицательных эмоций страха стыда и т. д.), формирование системного взгляда на
возникающие жизненные ситуации и проблемы, помощь в целенаправленном формировании
желаемых качеств характера.
Семинары с педагогами
направлены на обсуждение проблемы буллинга среди школьников и пути его предотвращения, выработку общих подходов
к реагированию взрослого на
факты проявления насилия среди школьников (вмешиваться, а
не игнорировать, обращение к
школьному инспектору, психо-

логу, взаимодействие с семьей
участников буллинга), разработку организационных и информационных шагов профилактики буллинга (разработка
Кодекса школьника, привлечение сотрудников полиции на
классные часы, подготовка тематических наглядных материалов — стенды, буклеты и пр.),
обучение
ненасильственным
методам взаимодействия с обучающимися.
Работа с родителями направлена на информирование о
возможных формах проявления
буллинга среди школьников, в
том числе о таком проявлении,

Семинар с педагогами школы

как кибербуллинг, формирование психологической готовности к вмешательству в ситуацию
буллингу, обсуждение форм
поддержки подросткам, ставшим жертвой травли сверстниками.
Апробирование разработанной программы в различных
образовательных учреждениях
Псковской области показало,
как актуальность рассматриваемых вопросов, так и эффективность выбранных активных
форм проведения.
Обратная связь участников программы свидетельствует
об улучшении психологического климата в классах, о лучшем
понимании родителями своего ребенка, об их способности
реально
оценивать
имеющиеся проблемы и ресурсы,
оказывать ему реальную помощь в возникающих проблемах
в общении со сверстниками, о
повышении профессиональной
компетенции педагогов, которые получили возможность
использования
психологопедагогических методов и
технологий, в процессе взаимодействия с обучающимися,
оказания им индивидуальноориентированной помощи в
преодолении затруднений во
взаимодействии со сверстниками.
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Социокультурная адаптация иноязычных учащихся
в коммуникативном пространстве региона:
пути оптимизации лингвометодической поддержки
Татьяна Геннадьевна
НИКИТИНА,
доктор филологических наук,
профессор, заведующая кафедрой
теории и методики гуманитарного
образования

К

ак известно, социокультурная адаптация иноязычных
учащихся в новой
для них этноязыковой среде во
многом определяет их академические успехи и является необходимым условием продвижения России на мировом рынке
образовательных услуг.
Тенденция к полноценной
интеграции России в мировое
образовательное пространство,
активизация
академической
мобильности и образовательной миграции из стран СНГ и
Балтии в Россию, характерная
и для приграничного Псковского региона, определяет актуальность темы проекта №
15-16-60001, а(р), поддержанного РГНФ и выполнявшегося в течение двух лет научноисследовательским коллективом кафедры теории и методики гуманитарного образования
ПсковГУ в составе профессора
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Т. Г. Никитиной (руководитель
проекта), профессора Е. И. Рогалёвой, аспиранта М. В. Абрамовой и магистранта А. Н. Козик.
Целью проекта было выявление путей совершенствования лингвометодической поддержки процесса адаптации
иноязычных учащихся в коммуникативном пространстве региона, т. е. формирования их социокультурной компетенции на
региональном материале в процессе обучения русскому языку
как иностранному.
Новизна разработанной
концепции заключается в комплексном подходе к решению
проблемы, что предполагало
структурирование социокультурной компетенции инофонов
и выявление ее регионального
компонента, аспектуализацию
социокультурной
адаптации
инофонов в регионе обучения и,
в соответствии с выделенными
аспектами, разработку много-

компонентной модели лингвометодической поддержки этого
процесса.
В качестве аспектов социокультурной адаптации инофонов были выделены: освоение
социально-бытовой сферы и
топографического
пространства города, адаптация к образовательной среде регионального вуза, интеграция в сферу
неформальной коммуникации
молодежи. По каждому из этих
аспектов были выявлены оптимальные языковые и педагогические средства осуществления
намеченной
адаптационной
программы.
Так, для формирования
способности инофонов ориентироваться в городском пространстве широко привлекалась
топонимия, репрезентирующая
социально значимые городские
реалии. Были определены топонимические минимумы для иностранцев различных уровней
обучения, разработан адаптационный регионально ориенти-
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М. В. Абрамова проводит занятия по русскому языку
с иностранными студентами.

рованный вводный курс русского языка, обоснован комплекс
внеаудиторных краеведческих
мероприятий, выявлены методические условия использования региональных словарей,
картографических материалов
и текстовых комментариев топонимов как средства оптимизации процесса адаптации иноязычных учащихся в Псковском
регионе.
Этой же цели служит осуществленная
исполнителями
проекта разработка теоретических основ нового направления
учебной лексикографии — фразеологического лингвокраеведения и технологии интерактивной словарной репрезентации
русских пословиц и поговорок в
социокультурном региональном
контексте. Концепция фразеологического лингвокраеведения
нашла свое отражение в словаре
Е. И. Рогалёвой и Т. Г. Никитиной «Регионы России в пословицах и поговорках», внедренном

в практику обучения русскому
языку иностранных студентов
ПсковГУ.
Что касается социокультурной адаптации иностранцев
к новой образовательной среде, то здесь, в первую очередь,
были определены адаптационные барьеры, затрудняющие
интеграцию обучающихся в
коммуникативное пространство
российского вуза (в данном случае — ПсковГУ). Новые адаптационные технологии разрабатывались с учетом родного языка
учащихся, что воплотилось в
создании противоинтерференционной лингвометодической
базы для начального этапа обучения русскому языку как иностранному.
Было установлено, что
региональная специфика коммуникативного
пространства
вуза проявляется, прежде всего,
когда речь идет о региональном
компоненте содержания образования. Данный компонент

был выявлен и структурирован применительно к обучению
иноязычных студентов на этапе
предвузовской подготовки, а
также для продвинутого этапа
обучения иностранных студентов педагогических профилей.
Разработанные принципы
и технологические приемы конструирования учебных текстов
региональной тематики, формирующих
социокультурную
компетенцию иноязычных учащихся, были реализованы М. В.
Абрамовой в материалах учебного пособия «Будущему учителю», опубликованного в 2016
г. и внедренного в практику обучения научному стилю речи
иностранных бакалавров направления «Педагогическое образование». Концепция пособия
легла в основу кандидатской
диссертации М. В. Абрамовой,
где раскрывается значимость
регионально маркированного
текста как средства адаптации
иностранцев в образовательном
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пространстве вуза.
Нельзя не учитывать и
желание иностранцев успешно
реализовывать свои коммуникативные намерения в повседневных неофициальных речевых ситуациях, адаптироваться
в молодежном социуме, найти
круг общения по интересам среди русскоязычных сверстников.
Лингвометодическое обеспечение данного аспекта социокультурной адаптации иностранцев
заключалось в обосновании
принципов
ознакомительной
репрезентации
разговорной
речи, просторечия и отдельных
элементов молодежного сленга
в иноязычной студенческой аудитории (монография Т. Г. Никитиной «Лингвокультура молодежного социума и проблемы
адаптации иностранцев в регионе обучения»).
При этом особую важность приобретает проблема
минимизации материала, отбор
наиболее актуальных для молодежной субкультуры лексических единиц и фразеологизмов,
приемы их комментирования с
позиций лингвокультурологии
и ортологии в иноязычной аудитории.
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Все это представлено в опубликованном
региональном словаре современной молодежной
речи «Актуальный молодежный лексикон: Псков
— 2015-2016» (авторы
Т. Г. Никитина и Е. И. Рогалёва).
Возможности
использования данного словаря как средства оптимизации процесса интеграции иностранцев в молодежный социум региона
реализованы А. Н. Козик
в ходе эксперимента по
формированию
социокультурной компетенции
иноязычных студентов, который
описан в её магистерской диссертации «Лингвометодическая
модель социокультурной адаптации студентов-иностранцев
в процессе обучения русскому
языку».
Экспериментально доказана и эффективность разработанной исполнителями проекта
концепции в целом, что позволяет говорить корректности
выявления
закономерностей
процесса
социокультурной
адаптации иноязычных учащих-

ся в регионе и возможностей
управления этим процессом
в ходе лингвострановедческой
и лингвокраеведческой репрезентации современных реалий
страны и региона.
Результаты исследования,
направленного на расширение
теоретического фонда лингвокультурологии, лингводидактики и вузовской педагогики,
помимо упоминавшихся выше
диссертаций,
монографии,
учебного пособия и словарей
были представлены в 42 научных
статьях (вместо запланированных 22), 9 из которых (вместо
запланированных 4) опубликованы в журналах из реестра
ВАК РФ.
Таким образом, была
создана база для научнопрактических
разработок
в сфере методики лингвокраеведения,
страноведния,
обучения русскому языку как
иностранному, а разработанные словари пополнили перечень адресованных инофонам
изданий
Экспериментальной
лаборатории учебной лексикографии, реализовавшей более
20 словарных проектов за
последние 5 лет.

Выставка словарей Экспериментальной лаборатории
учебной лексикографии (кафедра ТГО)
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Развитие теории и методологии формирования
стратегии модернизации промышленного комплекса региона

Михаил Алексеевич НИКОЛАЕВ,
доктор экономических наук,
профессор, заведующий кафедрой
экономики и финансов

Н

изкая
инновационная активность в большинстве субъектов
РФ, в том числе, обладающих
весомыми конкурентными преимуществами в инновационной
сфере, является одной из причин кризисного состояния российской экономии. При этом
существующая модель развития, с её приоритетом добывающих отраслей, не позволяет
эффективно использовать потенциал большинства территорий. Это подтверждается
низкими темпами роста инвестиций, существенным ростом
доли добывающих и снижением доли обрабатывающих отраслей, ухудшением состояния основных фондов, а также
ростом степени дифференциации показателей роста экономики в разрезе территорий.

Улучшение экономической динамики и повышение инновационной активности регионов
возможно за счёт модернизации
промышленного
потенциала
страны на основе комплексного
использования ресурсов территорий. Актуальность этой задачи обусловлена и внешними
факторами, диктующими необходимость снижения зависимости российской экономики от
внешних рынков.
Для современной России
возможность реализации стратегии модернизации промышленного комплекса во многом
ограничена
недостаточным
уровнем научного обеспечения
вопросов формирования такой стратегии на региональном
уровне.
Целью настоящего исследования являлось выявление перспектив модернизации
промышленного
комплекса
российских регионов, а также
разработка методологии формирования стратегии модернизации регионального про-

мышленного комплекса. Для
достижения поставленной цели
были решены следующие задачи: уточнены и систематизированы институциональные
особенности
региональной
политики в сфере развития несырьевых секторов промышленности, проанализированы
и систематизированы теоретические подходы и понятийный
аппарат, исследована эволюция
методологических подходов к
выявлению и систематизации
факторов, влияющих на функционированиеиразвитиесоциальноэкономической системы регионов Российской Федерации, систематизированы методы и инструменты политики развития
отраслей обрабатывающей промышленности, проведен сравнительный анализ количественных
и качественных характеристик
моделей модернизации промышленного комплекса регионов различного типа, выявлены
проблемы развития несырьевых
секторов промышленности в регионах различного типа, разра-

Посещение завода Псковэлектросвар в рамках проекта
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ботана методология формирования стратегии модернизации.
В результате исследования были обоснованы следующие направления модернизации
промышленного комплекса российских регионов:
• повышение качества стратегического планирования и
управления путём разработки национальной концепции
модернизации
промышленного комплекса, разработки
инструментов
определения
приоритетных отраслей промышленности, разработки дорожных карт модернизации
приоритетных отраслей промышленности, согласовании
плановых документов различных уровней и отраслей;
• повышение
эффективности
региональной промышленной
политики на основе определение «точек роста», стимулирования эффективного
взаимодействия смежных отраслей, включая обороннопромышленный и топливноэнергетический комплексы;
• развитие межрегионального
экономического взаимодействия, создание условий для
развития бизнеса и возможностей для межотраслевой
кооперации; в качестве эф-

фективного механизма развития межотраслевого и межрегионального взаимодействия
поддержка
формирования
межрегиональных кластеров
и др.
На основе предложенной
методологии был разработан
проект стратегии промышленной модернизации Псковской
области. Цель региональной
стратегии модернизации промышленности — создание условий для развития промышленного комплекса региона на
основе модернизации и инновационного обновления отраслей,
обеспечивающих повышение их
экономической эффективности,
экологической безопасности,
ресурсосбережения и повышения конкурентоспособности выпускаемой продукции.
Результаты
исследования имеют прикладное значение для региональных органов
власти, поскольку могут быть
использованы при разработке и реализации региональной
промышленно-инвестиционной
политики, что будет способствовать развитию экономики
региона, улучшению социальноэкономического положения региона и, соответственно, улучшению качества жизни насе-

ления. Кроме того, результаты
полезны для инвесторов и других заинтересованных лиц, так
как могут использоваться ими
при формировании и реализации региональных инвестиционных проектов в процессе новой индустриализации.
Научная группа:
• Научный руководитель — Николаев Михаил Алексеевич,
д.э.н., профессор, зав. каф.
экономики и финансов.
• Бакуменко Ольга Аркадьевна, старший преподаватель
каф. мировой экономики и
международного бизнеса.
• Малышев Денис Перфильевич, к.э.н., доцент кафедры
экономики и финансов.

Основные итоги.
В рамках реализации
проекта получены следующие
результаты:
• опубликована
монография
– «Теория и практика модернизации промышленного комплекса региона»;
• опубликованы статьи в научных журналах (семь статей, из
них 4 входят в перечень ВАК);
• представлены доклады на
двух международных конференциях.

Участие научной группы в международной конференции в г. Вологда, февраль 2017
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ТЕМА НАУЧНОГО ПРОЕКТА НА КОНКУРС РГНФ

Археологические раскопки на могильнике Усть-Смолка
в Изборске в 2016 году
Борис Николаевич
ХАРЛАШОВ,
доцент кафедры культурологии
и музеологии,
кандидат исторических наук

А

рхеологические
раскопки на могильнике «УстьСмолка» в Изборске в 2016 году проводились в рамках проекта РГНФ
16-11-60601
«Погребальные
древности Изборска VI-XIII вв.».
Раскопки стали продолжением работ 1999, 2014–2015, при
которых были изучены 8 захоронений (2 кремации 3-й четверти
I тыс. н.э. и 6 трупоположений
1-й половины XI в.
В организации и проведении работ в 2016 г. были задействованы научные сотрудники Археологического центра
Псковской области М. В. Васильев, Е. М. Калинина, Р. Г. Подгорная, зав. сектором Института
археологии РАН, к.и.н. Н. В. Лопатин. Электромагнитную разведку территории могильника
перед началом археологических
раскопок выполнил сотрудник НПК «Элгео» В. А. Тарасов
(С-Петербург).
Карпологический и дендрологический анализы образцов из раскопок проведены доцентом кафедры ботаники ПсковГУ, к.б.н. И. Г. Соколовой. Радиоуглеродный анализ
материалов из погребений 9 и

12 осуществляется в лаборатории геохимии окружающей среды Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена к.г.м.н.
М. А. Кульковой. Все палеоантрополические работы осуществлены к.б.н., сотрудником
НИИ и Музея антропологии
МГУ Д. В. Пежемским. Археозоологический анализ материалов
раскопок проведен с.н.с. Зоологического института РАН, к.б.н.
М. В. Саблиным.
Изучение верхних отло-

жений и слоя могильника осуществлено в ходе археологической практики студентов 1 курса исторического факультета
ПсковГУ (рук. к.и.н. Ю. В. Колпакова и к.и.н. Б.Н. Харлашов),
в которой приняло участие 35
студентов очной формы обучения и 10 студентов заочной
формы обучения. Во вскрытии
погребений участвовали имеющие многолетний опыт работы
на археологических раскопках волонтёры из Пскова и
Санкт-Петербурга.

Находки из погребения 11:
1 — раннегончарный горшок, 2 — железный нож, 3 — футляр костяного
гребня, 4 — костяная ложка-лопатка, 5 — бронзовая лировидная пряжка,
6 — бронзовый бубенчик, 7 — оселок, 8 — бронзовый браслет,
9–11 — бронзовые пронизки
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Студенты исторического факультета ПсковГУ на практике

В 2016 г. площадь раскопа составила 90 кв. м. В верхнем
пахотном слое найдено множество мелкофрагментированной
гончарной керамики XV—XIX вв.
и осколки костей животных.
Также из этого слоя происходят
несколько фрагментов лепной
керамики и гончарной X—XI вв.
Кроме керамики в слое обнаружено несколько предметов,
относящихся ко времени функционирования могильника: височное перстнеобразное бронзовое кольцо, замкнутое бронзовое кольцо, золотостеклянная
бусина, фрагмент колоколовидной подвески, 2 железных ножа,
лунница и язычок пряжки.
В материке были изучены
5 погребений: 3 трупоположения и 2 кремации.
Наибольшими размерами отличалась могильная яма
погребения 9. Четырёх-угольная яма размерами 3,44х 1,5 м
была вырублена в известняковой скале на глубину 40–46 см и
ориентирована по длинной оси
на северо-северо-запад.
По конструктивным особенностям она была аналогична погребениям 7 и 8, исследованным в 2014, 2015 гг.: по
периметру яма была обложена
плитняком в несколько рядов,

затем перекрыта, вероятно,
деревянным накатом, поверх
которого были уложены известняковые камни различного размера. Таким образом, в результате получилась погребальная
камера значительных размеров.
Судя по большому количеству
плитняка вокруг места погребения, оно было перекрыто насыпью из камней и суглинка.
В этом погребальном сооружении был похоронен мужчина 45–55 лет высокого (не
менее 180 см) роста, около правой руки которого находился
боевой топор, датирующийся

X — началом XI в., под левой рукой – железный нож, а в ногах –
развал лепного горшка. Внушительные размеры погребального
сооружения и наличие оружия
позволяют рассматривать захоронение как дружинное.
В непосредственной близости от могильной ямы погребения 9, с северной стороны
были обнаружены остатки кремации мужчины (погребение
10). Погребение было совершено в неглубокой материковой
ямке диаметром около 30 см,
повидимому, нарушенной при
обустройстве погребения 9.
Погребальный инвентарь представлен фрагментами бронзовой спиральки и спирального
перстня.
Погребение 11 — трупоположение ребенка 2–3 лет –
было совершено в могильной
яме размерами 1,48х0.74 м, глубиной 25–30 см с ориентацией
головой на ЮЗ. Захоронение
было обустроено так же как и
погребение 9, за исключением
меньших размеров, и сопровождено богатым погребальным
инвентарем. Найдены лировидная пряжка с лилиевидным за-

Погребение 9
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вершением, костяная лопатка,
орнаментированный футляр для
гребня, железный нож, бронзовый крестопрорезной бубенчик,
оселок, узкомассивный бронзовый браслет, проволочные
спиральки-пронизки. В ногах
находился раннегончарный орнаментированный горшок.
Погребение
12-трупосожжение — было обнаружено
при зачистке материка в 2,5 м
к северо-западу от погребения 11. Овальная погребальная
ямка размерами 40х30 см была
заглублена в предматериковый
суглинок и скалу на 25–27 см.
При разборке кремации было
найдено большое количество
плохо пережженных человеческих костей, принадлежавших
2-м взрослым людям, среди которых обнаружен сильно ошлакованный железный предмет.
Помимо человеческих костей
в захоронении выявлены кальцинированные кости лошади.
После того, как останки были
помещены в ямку, она была
перекрыта плитняком.
Погребение 13 — трупоположение младенца (около 6
мес.), выявленное под остат-

ПсковГУ

Находка из погребения 9
Топор

ками каменной насыпи погребения 11 и ориентированное
головой на ЮЗ, также как и погребение 11. Овальная могильная ямка размерами 90х35 см,
глубиной до 15 см была заполнена предматериковым суглинком,
в котором были найдены разрозненные кости плохой сохранности. Погребальный инвентарь —
желтая бисеринка.
Таким образом, археологические раскопки, проведённые в 2016 году, ещё раз под-

Погребение 11

твердили функционирование в
пределах 1-й половины XI в. на
изучаемом участке могильника
со специфическим погребальным обрядом.
Захоронения, изученные
в раскопах 1999, 2014–2016 гг.
представляется возможным связать с поселением на восточном
берегу Городищенского озера, в
подъемном материале которого есть предметы синхронные
найденным в могильнике.
Применявшийся на могильнике Усть-Смолка обряд
помещения тел покойных в
могильные ямы, вырубленные
в скале, имевшие обкладку
по краю, деревянное перекрытие и каменную насыпь является
уникальным для Прибалтики и
Северо-Запада Руси.
Как выяснилось в 2014 и
2016 гг., погребальные камеры такой конструкции могли
иметь весьма внушительные
размеры. Можно предположить,
что эта погребальная обрядность сложилась в Изборске на
фоне смешения прибалтийскофинских и славянских погребальных традиций и обусловлена
местными
природноландшафтными особенностями.
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Творческая деятельность ПсковГУ

«Ахтеатр»

Отрывок из спектакля «У войны не женское лицо»
по произведению С. Алексиевич

О

ткрытый студенческий театр
ПсковГУ
«Ахтеатр» начал свою работу в 2014 году.
За два года работы сложился
прекрасный коллектив настоящих профессионалов из числа
студентов и преподавателей
практически всех факультетов
под руководством режиссера
— Татьяны Александровны Комиссаровской.
Татьяна Александровна Комиссаровская родилась
в Пскове. В 1976 году окончила режиссерское отделение
Псковского культурно-просветительного училища, в 1981
году — факультет «режиссура
драмы» Ленинградского института культуры имени Н. К.
Крупской. Свыше двадцати
лет работала преподавателем
режиссуры и актерского мастерства в Псковском областном культурно-просветитель-
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ном училище (ныне колледж
искусств имени Н. А. Римского-Корсакова). Совмещала преподавание с работой в Детской
школе искусств, Псковском педагогическом комплексе, гуманитарном лицее, студенческом
театре Политехнического института. Татьяна Александровна с 2009 по 2012 года являлась директором Псковского
академического театра драмы
им. А. С. Пушкина.
Сейчас в репертуаре
«Ахтеатра» пять спектаклей:
«Сашка» по повести В. Кондратьева, «У войны не женское
лицо» по произведению С.
Алексиевич, «Медведь. Предложение» по пьесам А. Чехова,
«Любовь» по мотивам произведений Л. Петрушевской, А.
Вампилова и С. Злотникова,
и «Барышня-крестьянка» А.
Пушкина.
Зрители тепло отзываются о работе студенческого

театра, Наталия Холмская пишет: «Барышня-крестьянка» —
спектакль, о котором хочется
рассказать. Душевно, тепло,
искренне. Студенческий театр
ПсковГУ «Ахтеатр» стал для
нас сегодня настоящим открытием.
Деликатное отношение
к тексту — отдельное спасибо
и поклон за это, добрый юмор,
красивые костюмы! И самое
мое яркое впечатление — искренность, никакой вычурности и самовлюбленности, никакого опошливания, чтобы
«зрителю было понятнее».
Кстати, зрители хлопали стоя,
а дети радовались от всей
души. Познакомьтесь с этими
ребятами, они зажигают сердца!»
Студенческий театр ежегодно занимает первые места
в номинации «Театр малых
форм» на фестивале художественного творчества «Сту-

Татьяна Александровна
КОМИССАРОВСКАЯ,
руководитель «Ахтеатра»
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денческая весна» в г. Пскове,
имеет диплом первой степени
в номинации «Театральная миниатюра» фестиваля «Палитра
творчества» (г. Могилёв, Беларусь), и диплом III степени
XXIV фестиваля «Российская
студенческая весна» (г. Казань).

Коллектив театра уже
два года подряд принимает
участие в Международном Фестивале молодёжных театров
«Михайловское» в Пушкинских горах и планирует продолжать эту традицию.
Также в планах на 2017

ПсковГУ

год - спектакли «Старший
сын» (А. Вампилов) и «Метель»
(А. Пушкин).
Участники
коллектива
«Ахтеатра» — студенты и преподаватели ПсковГУ, но присоединиться к театру может любой желающий.

«Nostos»

Участники студии «Nostos» с руководителем Суховским Александром
Романовичем

С

туденческая студия театрального эксперимента
«Nostos» образовалась в Псковском государственном университете в марте 2016 года. С самого начала
работы театр определил два
основных направления своей
деятельности.
Первое направление —
это студийные занятия (Студия театра Nostos), где идёт
обучение навыкам актёрского
мастерства, сценической речи,
сценическому движению и
пластике.
Двери театра-студии открыты для всех желающих. Уже

сейчас в состав театра входят
двенадцать актёров-любителей разного пола и возраста.
Для любителей студийные занятия являются необходимой
ступенькой в их саморазвитии,
а также готовят к участию и
работе в спектаклях.
Второе направление это театральные постановки.
Главной задачей в этом направлении является постепенное создание и выстраивание
своего репертуара. На данный
момент Театр Nostos выпустил
премьерный спектакль в жанре
абсурда «Мирлитонады».
В постановку вошли произведения С. Беккета «Прихо-

дят и уходят», цикл стихотворений «Мирлитонады», Э.
Ионеско — «Бред вдвоем», Д.
Хармс — прозаические отрывки. Готовится новый спектакль
по роману У. Голдинга «Повелитель мух».
Основная площадка театра — актовый зал корпуса
ПсковГУ по адресу Красноармейская, д. 1, студийные занятия проводятся в актовом зале
Колледжа ПсковГУ.
Художественным руководителем театра является
Александр Романович Суховский, выпускник исторического факультета нашего университета, молодой режиссер,
студент Государственной академии искусств (Белоруссия, г.
Минск). Александр Романович
всегда подчеркивает, что Театр Nostos является открытой
площадкой, поэтому они всегда рады принять в свою команду новых людей, неравнодушных к театру и искусству.
Н. А. Смирнова,
начальник управления
по молодёжной политике
ПсковГУ
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Международные игры – 2016
на базе Колледжа ПсковГУ
1718 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА ВПЕРВЫЕ НА БАЗЕ КОЛЛЕДЖА ПСКОВГУ СОСТОЯЛИСЬ
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ИГРЫ СРЕДИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ.

П

рограмма международных игр
была насыщенной и разнообразной, включала в себя не
только спортивные соревнования, но и состязания интеллектуальной направленности.
Спортивные соревнования проводились по волейболу и настольному теннису. Что
касается интеллектуальных игр,
то это были шахматы, брейнринг и «DOTA 2».
В данных играх приняли участие обучающиеся Колледжа ПсковГУ, Псковского
агротехнического
колледжа,
Великолукского техникума железнодорожного транспорта им.
К. С. Заслонова, филиала ПсковГУ
в г. Великие Луки, а также студенты из Даугавпилского техникума (Латвия) и Таллинского
политехникума (Эстония).
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Международные игры начались 17 декабря в 10:00 с торжественного открытия в «Доме
спорта», где с приветственной
речью выступили директор Колледжа ПсковГУ Однобоков Вячеслав Владимирович и гости
соревнований. По русской традиции гостей встречали хлебом с
солью. Церемония завершилась
показательным выступлением
мастера спорта по спортивной
аэробике Мустафаева Тимура, обучающегося Колледжа
ПсковГУ.
После церемонии торжественного открытия турнира
спортсмены и их представители
направились в Колледж ПсковГУ, где состоялся волейбольный
турнир. Первыми на площадку
вышли спортсмены из России и
Эстонии.
Игра была наполнена
эмоциями не только спортсме-

нов, но и их верных друзейболельщиков, которые в ходе
игры всячески поддерживали
бодрость духа своих товарищей.
Во второй половине дня состо-

Вячеслав Владимирович
ОДНОБОКОВ,
директор Колледжа ПсковГУ,
кандидат технических наук,
доцент
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ялись соревнования по настольному теннису.
На другой площадке
Колледжа ПсковГУ проходили
состязания интеллектуальной
направленности. Заведующая
отделением «Программирование в компьютерных системах»
и «Автоматизация технологических процессов и производств»
Колледжа ПсковГУ Ушарнова Татьяна и председатель
Федерации киберспорта по
Псковской области Демидов
Василий организовали игры,
которые требовали огром-

ных умственных нагрузок, и
ребята справились с задачей
достаточно успешно.
Во время проведения
турнира наши гости смогли не
только поучаствовать в соревнованиях, но и посетить бассейн
ПсковГУ «Универсант», а также
познакомиться с достопримечательностями Пскова. Мы ещё
раз убедились в дружеских,
добрососедских отношениях с
нашими гостями из Прибалтики.
В организации и проведении мероприятия Колледжу
ПсковГУ оказывали помощь

В ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
БОРЬБЕ:
- по шахматам все призовые
места заняли обучающиеся
Колледжа ПсковГУ:
1 место: Алексеев А.;
2 место: Аванесян А.;
3 место: Ефимов Ю.
- по игре «DOTA2» абсолютным победителем оказалась сборная Колледжа ПсковГУ;
- по брейн-рингу:
1 место — сборная Колледжа
ПсковГУ;
2 место — сборная филиала
ПсковГУ в г. Великие Луки;
3 место — сборная Псковского агротехнического колледжа.
В СПОРТИВНЫХ ИГРАХ:
- по настольному теннису:
1 место — Даугавпилский
техникум (Латвия);
2 место — Псковский агротехнический колледж;
3 место — Колледж ПсковГУ;
- по волейболу:
1 место — Даугавпилский
техникум (Латвия);
2 место — Колледж ПсковГУ;
3 место — Псковский агротехнический колледж.

Псковский
государственный
университет
совместно
с
Комитетом по физической культуре и спорту Администрации
г. Пскова.
Администрация ПсковГУ
выражает благодарность за
подготовку и проведение международных игр преподавателям Колледжа ПсковГУ: Морозовой И. И., Борисовой Ж. И.,
Ушарновой Т. О., а также помощнику директора Колледжа
ПсковГУ Кашуба В. А.
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«Язык—ключ открытия»
22 февраля 2017 года в Псковском государственном университете были подведены итоги II международного
конкурса эссе, приуроченного к Международному дню родного языка. Конкурс проводился открытым
институтом русского языка и культуры им. профессора Е. А. Маймина и Пооо «Ассоциация гуманитарной
культуры». Среди лучших работ жюри отметило эссе студента чан хоанг хуи на тему «Истинная любовь к своей
стране немыслима без любви к своему языку».

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ РОДНОГО ЯЗЫКА (на других официальных языках ООН:
англ. International Mother Language Day, исп. Día Internacional de la Lengua Materna, фр. la
Journée internationale de la langue maternelle) — учреждён решением 30-й сессии Генеральной
конференции ЮНЕСКО в ноябре 1999 года и отмечается 21 февраля с 2000 года ежегодно с
целью защиты языкового и культурного многообразия.

Чан Хоанг Хуи
студент факультета русской филологии
и иностранных языков ПсковГУ из Вьетнама

У каждого народа есть своя культурная традиция. Это
богатство каждого народа, и их язык — ключ открытия.
Родной язык — источник понимания культурной традиции,
основа национальной идентичности.
Наша культура создалась давно, она очень богатая. В
культуру вошла наша история, прошедшие события, бытие,
рассказы, праздники... Культура становится душой народа.
Всю культуру написали нашим родным языком, поэтому
нам надо хорошо владеть родным языком, чтобы исследовать
историю своего народа.
Язык связывает нас с процессом развития народа. Язык
является общим средством общения людей. Когда группа
людей употребляет общий язык, создавая свою культуру,
то эта группа — один народ. Как говорят, «язык — душа
государства». Любить родной язык, отлично владеть родным
языком — одно из главных доказательств любви к своей
стране. Мы это яснее видим на войне. Когда сильная страна
нападала на слабую страну, первое её дело — удалить язык
слабой страны, ее культуру. Сильная страна заставляла
слабую страну учить свой язык, учить свою культуру.
Сильная страна хорошо знает, что, когда слабая страна
забудет всю свою культуру, употребляя язык сильной страны,
то слабая страна забудет ответ на вопрос: «Кто они?». И в
итоге никакого восстания не будет.
Сегодня мы живем без войны, поэтому, может быть,
многие не знают, какую важную роль родной язык играет!
Язык — мощь государства. Язык носит в себе особенность,
которая отличает государства друг от друга. Родной язык
помогает нам узнать ответ на вопрос: «Кто мы?». Какая
большая гордость, когда мы знаем о своем источнике и всегда
готовы рассказать о нём.
Но грустно, что мы встречаем людей, хотя редко, которые
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не любят свой родной язык. Давно я разговаривал с молодым
человеком. Я видел, что он говорит со своими родственниками,
друзьями, которые имеют, как и он, одинаковое гражданство,
на английском языке. Я его спросил об этом. Он ответил,
что он лучше владеет английским языком, чем родным, хотя
он не родился в Англии или в другой стране, где говорят по-английски.
Любовь к миру начинается с любви к своему государству.
Любовь к своему государству начинается с любви к своему
языку, к своим родственникам, к своему дому, к самому себе.
Большая любовь состоит из многих маленьких «любвей», и она
имеет великую силу против зла.
В современном мире, благодаря Интернету мы знаем
больше друг о друге. Мы можем познакомиться, учиться,
работать, … с другим, находящимся в другой стороне света. И
любовь к своему родному языку – это не значит, что «я люблю
свой язык, свою культуру, поэтому я никакой культуры не
буду учить». Мы должны учить язык, культуру других, чтобы
найти общий язык, общую культуру, чтобы общаться с ними.
Для чего?
Как говорят, у каждого языка, каждой культуры есть
своя особенность. Это плод тысяч лет, плод работы одного
народа. И там обязательно есть красивые, прекрасные, и
мы, знакомясь с другой культурой, с другим языком, можем
обогащать свою культуру. Изучая другой язык и культуру, не
потеряем свою особенность.
Иногда мы слышим, когда некоторые злоупотребляют
иностранным языком. Так нельзя. Так не «прикольно».
Лучше говорить «извините», чем «сори»; «спасибо», чем
«thanks»; …
Выражайте любовь к своей стране, своей культуре,
государству владением родным языком!

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ
ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ ПСКОВГУ
26–27 апреля 2017 года

ВПсков Еду.Ru

WWW.PSKGU.RU
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От качества управления –
к управлению качеством
Игорь Владимирович ПРОКОФЬЕВ,

начальник Управления образования
Администрации города Пскова

Одним из показателей качества жизни
населения Пскова является качество образования. Развитие
муниципальной системы общего образования и её целевых и
содержательных приоритетов строится на
вариативных формах
взаимодействия
администрации города
Пскова,
управления
образования области,
общеобразовательных
учреждений, Псковского государственного университета и
социальных партнёров
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системы образования.
Качество образования — это принципиально новый подход к
управлению системой
общего
образования
города Пскова, ценностными основами которого являются:
• непрерывное развитие и профессиональное
самосовершенствование;
• ответственность за
результат собственных
действий;
• стимулирование по
результатам труда;
• коллегиальность
действий и их согла-

сованность, взаимопонимание, поддержка и сотрудничество в
команде;
• ясность целей (конкретные, измеримые и
понятные для всех).
Развитие муниципальной системы образования увязано со
«Стратегией развития
города Пскова». В ней
сделан анцент на повышений качества жизни
всех слоев населения
на основе устойчивого
развития Пскова как
экологически чистого,
социально безопасного, экономически сильного города и необходимостью создания
качественной и безопасной среды для его
жителей.
Направлениями развития системы образования города Пскова
являются:

• Создание
условий
для обновления образовательных стандартов.
• Поддержка детей с
разными стартовыми
возможностями.
• Развитие педагогического потенциала.
• Обновление инфраструктуры муниципальной системы общего образования.
• Сохранение и укрепление здоровья детей.
Изменяются
подходы к системе оценивания деятельности
учащихся. Меняются
требования к учителю:
учитель не должен давать готовые знания,
он должен формировать
универсальные
учебные действия у
обучающихся используя содержание учебных предметов и вне-

ИННОВАЦИИ

Лабораторию дошкольного образования на факультете образовательных технологий
и дизайна ПсковГУ осматривает делегация из технического института Сингапура

урочную деятельность
школьников;
заниматься духовно-нравственным развитием,
воспитанием ребёнка.
Новый стандарт требует личностное развитие
педагогов. Новый стандарт
рассматриваем
как инструмент оценки
и повышения качества
образования на разных
уровнях.

Создана образовательная карта города
Пскова. Идет успешная реализация профильного
обучения,
предпрофильной подготовки. Совместно с
Псковским
государственным университетом реализуется проект «Университетские
профильные классы».
Университетские клас-

сы — это классы, организованные Псковским
государственным университетом совместно
с управлением образования города Пскова на
базе школ. Такие классы дают возможность
использования высококвалифицированного
кадрового потенциала
преподавателей Псков
ГУ и педагогов школ.

ПсковГУ

Целью данного проекта является углубленное изучение профильных предметов под
руководством ведущих
преподавателей
университета с использованием
современных
образовательных технологий и новейших
учебных ресурсов, ранняя профориентация и
адаптация школьников
города Пскова и области
к образовательным программам и направлениям Псковского государственного университета.
1 сентября 2017 года
в Пскове откроется новая школа. Ее учениками станут школьники с
1 по 11 класс. Базой для
нового образовательного учреждения станет Псковская инженерно-лингвистическая
гимназия, а директором
— Татьяна Владимировна Светенко. Новая
школа, которую строят
в деревне Борисовичи (Псковский район),
сможет принять 1350
учащихся.

Строительство новой школы в Борисовичах
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Здесь
планируется создать по 2 кабинета физики, химии,
биологии,
информатики;
междисциплинарную лабораторию
естествознания,
лабораторию
цифровых технологий, мобильные лингафонные
кабинеты,
кабинеты
робототехники, 3D- моделирования и прототипирования, кабинеты
технологии и проектно-исследовательской
деятельности.
Также намечено создание издательского центра и школьной
телестудии.
Здание
располагает
тремя
спортивными залами и
современным актовым
залом. На пришкольной
территории — стадион,
автогородок,
спортплощадки.
Средняя наполняемость классов-комплектов школ города Пскова
составляет 25 учащихся. В школах дальнего
Завеличья эта цифра
составляет 32 ученика,
а в МБОУ «Инженерно-л ин гвистическая
гимназия» — 37.
Из 28 общеобразовательных учреждений
города в 19 существует
2-х сменка. Во вторую
смену обучаются около 5 тыс. школьников.
Конечно же, открытие
одной школы не решит
данную проблему, тем
более для быстро растущего микрорайона
дальнего Завеличья.
Второе важное значение новой школы —
это развитие нового
направления профиль-
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ВАЖНО

Татьяна Владимировна Светенко,

доктор педагогических наук,
профессор кафедры педагогики
и социальной работы

ного обучения наших
школьников — инженерного, которое востребовано на рынке
труда Пскова и области, а также непосредственно связано с деятельностью Псковского
государственного университета, других учреждений образования
и предприятиями города и области.
В Пскове успешно
работает городское общественное объединение старшеклассников
САМ (Союз активной
молодежи»).
Эффективно реализуются воспитательные
системы общеобразовательных учреждений,
которые способствуют
снижению количества
правонарушений среди
несовершеннолетних.
Ежегодно итоги государственной итоговой аттестации в форме
единого государственного экзамена подтверждают
хорошее
качество обучения вы-

Инженерно-лингвистическая гимназия занимается общеобразовательными инновационными программами
и обучает детей по особому учебному
плану.
В образовательной программе будет 3 инженерных (промышленная
инженерия, биоинженерия, медиаинженерия) и 1 лингвистический
профиль (углубленное изучение иностранных языков сохраняется для
всех профилей).

пускников общеобразовательных учреждений
города Пскова.
Практически по всем
учебным
предметам
средние баллы псковских школьников превышают средние показатели по Псковской
области и по России в
целом.
На ежегодной традиционной городской
церемонии
«Ассамблея звёзд» вручаются почётные грамоты,
благодарственные
письма и дипломы
участников ассамблеи
более 100 педагогам и
руководителям муниципальных образовательных учреждений
города и около 200
школьникам, добившимся высоких результатов в конкурсных
мероприятиях регионального и федерального уровней.
Все молодые педагоги, имеющие профессиональный стаж
до 3-х лет, получают

денежное пособие в
соответствии с законом Псковской области «Об образовании
в Псковской области».
Это одна из причин
роста числа молодых
учителей, работающих
в образовательных учреждениях города.
Ежегодно успешно
проводятся конкурсы
проф ес си он ал ьн ог о
мастерства «Учитель
года». Ведётся активная работа с молодыми
специалистами — выпускниками ПсковГУ.
Работа Совета молодых педагогических
работников и «Школы
молодых педагогов»,
проведение фестиваля «Дебют» и слёта,
психологических тренингов по адаптации
молодых
педагогов,
интерактивных семинаров позволяют молодым педагогам быстрее адаптироваться
и активно включиться
в жизнь образовательных учреждений.

В ФОКУСЕ

ПсковГУ

Всероссийская акция

«Бессмертный полк»
9 мая 2017 года

WWW.PSKGU.RU
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УНИВЕРСИТЕТ — ШКОЛЕ
от универсанта до лицеиста один шаг

Приём ректора Ю. А. Демьяненко учащихся университетских классов

КАК ВСЁ НАЧИНАЛОСЬ
Университетские профильные классы — это уникальный
проект, задача которого сохранить кадровый потенциал
Псковской области, подготовить школьников к ЕГЭ, помочь
им определиться с выбранной
профессией, повысить интерес к
учебе и расширить кругозор.
В 2013 году впервые у
обучающихся старших классов общеобразовательных учреждений Псковского региона появилась возможность
не только основательно под-

готовиться к поступлению в
университет, но и получить
навыки исследовательской и
научной работы, адаптированные к высшей школе.
Идея создания проекта
«Университетские профильные
классы» принадлежит ректору
Псковского государственного
университета Юрию Анатольевичу Демьяненко. Первые
договоры о сотрудничестве
были подписаны с МБОУ «Лицей № 4» города Пскова и
МОУ «Центр образования
«Псковский
педагогический
комплекс».

В СОДРУЖЕСТВЕ
Проект
«Университетские
профильные классы» стал реальностью благодаря творческим связям его инициаторов и
крепким партнерским отношениям с Управлением образования администрации г. Пскова.
Процесс обучения осуществляется по согласованным учебным
планам на базе школ города, заключивших договор с университетом.
Внеклассная составляющая
образовательного процесса в
университетских профильных

Ю. А. Демьяненко, ректор ПсковГУ: «Перед университетом
стоит задача сохранения и преумножения интеллектуального
капитала Псковской области и данный проект как нельзя
лучше направлен на ее решение. Мы придерживаемся позиции
открытого университета и вот уже более пяти лет наши
двери распахнуты навстречу каждому школьнику».
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ПсковГУ

В. В. Емельянова, первый заместитель губернатора
Псковской области: «Мы давно ожидали такой инициативы
и поддержки от университета. Многие ВУЗы в России
сегодня имеют такие лицеи. Опыт показывает, что
ребята становятся юными исследователями еще до
поступления на программы высшего образования. Они
уверенно выбирают свое будущее, и это будущее должно
быть на родной Земле».
партнеров и изучаемых профилей.
Вот уже второй год университетский класс функционирует в
г. Великие Луки под патронажем
филиала университета. Сегодня
около 450 школьников гордо
носят звание: «Универсант». Десять школ участвуют в реализации проекта, но университет не
собирается останавливаться на
достигнутом.
Первые два выпуска показали, что ребята из универсиВ РАЗВИТИИ
тетских классов ПсковГУ уже
На данный момент наблю- адаптированы к данной среде, у
дается явная положительная них есть опыт работы в команде,
динамика развития проекта: они готовы публично выступать,
за годы реализации количе- брать на себя ответственность,
ство универсантов увеличи- правильно выстраивать свой ралось в десять раз; в пять раз бочий график, — это, конечно,
возросло количество школ- огромный шаг вперед.
классах включает ознакомительные экскурсии по университету, знакомство с факультетами, посещение лекций,
семинаров, участие в спортивно-массовых, культурных мероприятиях и праздниках вуза.
На протяжении всего времени обучения школьники
активно включаются в студенческую жизнь, в том числе за счет
непосредственного общения со
студентами вуза.

ЛИЦЕЙ, КАК МНОГО В ЭТОМ
СЛОВЕ
Работа университета с обучающимися
университетских
профильных классов позволила
получить бесценный опыт, который пригодится для развития
новых форм работы со школьниками региона.
Псковский
государственный университет готов взять на
себя ответственность за создание лицея для одаренных детей
Псковской области.
Идея его создания принадлежит губернатору, председателю
Наблюдательного
(Попечительского) совета Андрею Анатольевичу Турчаку.
Общеизвестно, что одарённым детям нужна особая об-
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А. В. Седунов, начальник Государственного управления
образования Администрации Псковской области: «Создание
Губернского лицея при Псковском государственном
университете возможно в форме государственного
бюджетного общеобразовательного учреждения Псковской
области. Губернский лицей при Псковском государственном
университете станет общеобразовательной организацией
для обучающихся, проявивших выдающиеся способности, а
также обучающихся, добившихся успехов в учебной и научной
(научно-исследовательской) деятельности в области точных,
естественных, социально-гуманитарных наук».
разовательная
программа,
углубленная,
позволяющая
развиваться в интересующем
направлении,
возможность
экспериментировать,
заниматься исследовательской деятельностью.

В ИНТЕРЕСАХ РОДНОЙ
ЗЕМЛИ
Возможными
профилями в создаваемом лицее
станут
направления,
востребованыевнашемрегионе:физикоматематический,
медикобиологический,
социальноэкономический,
педагогический.
Общеобразовательная программа в лицее
будет углублена в рамках
предполагаемых
направлений,
планируется
привлечение университетских учебных
и научных лабораторий преподавателей вуза, использование
экспериментально-технической
базы. За каждым классом в лицее планируется закрепить профильный факультет университета и куратора.
В ЗАКЛЮЧЕНИИ

верситетские профильные классы».
Университетские классы открываются при определённом
образовательном учреждении и
ориентированы на конкретный
профиль и факультет университета. Вся остальная школа учится по обычной программе.
Губернский лицей полностью
будет ориентирован на вуз и
даст более основательную подготовку учащимся из районов
Псковской области.

Инна Валерьевна
АНДРЕЯНОВА,

Однако, необходимо раздедиректор Института
лять понятие «лицей» и «уни- непрерывного образования ПсковГУ

И. В. Прокофьев, начальник Управления образования
Администрации г. Пскова: «Псковские ребята сегодня имеют
возможность более осознанно сделать выбор будущей
профессии. Нам нужны педагоги, врачи, инженеры, журналисты.
Они просто необходимы нашему городу. Школьник, обучаясь в
университетском профильном классе, одновременно получает
возможность стать слушателем программ дополнительного
образования, которые дают определенные преимущества при
изучении профильных предметов, помогают адаптироваться к
программам высшего образования».
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“Территория смыслов”
объединит активную молодежь.
В. В. Путин

Территория смыслов — форум, проходящий ежегодно с 2015 года по инициативе Федерального агентства по делам молодёжи,
в деревне Дворики Владимирской области близ реки Клязьма. Форум проходит в 8 тематических смен.
На форуме молодёжь представляет на получение грантов проекты, проходит образовательные лекции и тренинги.
Гостями форума являются Президент России, Председатель Правительства, эксперты и федеральные министры, депутаты
Государственной думы, лидеры политических партий.

Первая смена форума «Территория смыслов 2017» состоялась 27 июня – 3 июля 2017 года.
В работе форума приняли участие студенты Псковского государственного университета:
Солдатенкова Анна (ФЭФ), Краснослободцев Андрей (ФЭФ), Емельянова Евгения (ИФ), Марченко
Иван (ИФ), Ершова Дарья (ФЕНМПО), София Лузгина (ФЕНМПО), Яковлев Александр (ЮФ),
Кравченко Екатерина (ФОТИД) и председатель профкома студентов ПсковГУ - Козлова Алёна.

ПсковГУ

ЛИЧНОСТИ

МОЙ ХРАМ — ЭТО ПРИРОДА

Диана Николаевна
СУДНИЦЫНА
кандидат биологических наук,
доцент кафедры ботаники и
экологии растений

ПОЧЁТНЫЕ ЗВАНИЯ И
НАГРАДЫ

• Медаль ордена «За заслуги
перед Отечеством» IIстепени,
• Медаль ордена «Знак
почёта»,
• Почётный доцент высшей
школы,
• Почётный доцент ПсковГУ,
• Член корреспондент
Российской Академии
Естественных Наук (секция
ноосферных знаний и
технологий).

С

1961 года работает на кафедре ботаники и
экологии растений, в 1969
году защитила диссертацию
на соискание учёной степени
кандидата биологических наук,
прошла путь от ассистента до
доцента, в течение 17 лет заведовала кафедрой. Активно сотрудничает с образовательными
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учреждениями г. Пскова и области, с учреждениями дополнительного образования (Псковский областной центр развития
одарённых детей и юношества,
центр «Радуга», «Экологобиологический центр» и др.).
Является ведущим научным сотрудников базовой кафедры
(совместно с ФГБНУ «Псковское
отделение ГОСНИОРХ»). Имеет
более 200 публикаций.

Сейчас Диана Николаевна работает в Псковском отделении ГОСНИОРХ, но она
по-прежнему частый гость на
кафедре, где её встречают с теплом.
Мы спросили Диану Николаевну о её жизненном пути.
«Я родилась в Пушкиногорском районе, тогда ещё это
была Калининская область в
деревне Заозерье. Мои роди-

ЛИЧНОСТИ
тели были учителями — мама
преподавала географию, а папа
— историю. Он был директором
сельской школы в д. Заозерье.
В позапрошлом году с
коллегами мы оказались на озере Заозерье, занимались научной работой по исследованию
окрестностей озера для придания этой территории статуса
особо охраняемой. Деревни там
не осталось, но сохранился фундамент школы.
Когда была маленькой,
я мечтала стать геологом, но
судьба распорядилась иначе.
После окончания 7 классов родители отправили меня в педагогическое училище. У меня
три сестры, все они — учителя,
но разных предметов. Родители хотели, чтобы мы оставались
вместе, поэтому отправили нас
учиться в одно учебное заведение.
В 1960 году окончила
естественно-географический
факультет Псковского государственного педагогического
института им. С. М. Кирова по
специальности «учитель биологии и химии». Признаться,
уже на первом курсе хотела оттуда «удрать»! Из-за химии.
Но потом всё наладилось. Я

ПсковГУ

На торжественном приёме молодых учёных в 2017 году
глава города Пскова И. Н. Цецерский наградил
почётной грамотой Д. Н. Судницину

всегда была активисткой, являлась секретарём комсомольской организации факультета, а потом и горкома комсомола
города Пскова».
Научно-исследовательская деятельность Судницыной
Дианы Николаевны связана с изучением растительного покрова
Псковской области, его хозяйственного значения, проблем
охраны. «С 1961 года я стала
работать на кафедре ботаники
и экологии растений. С 1962 —
я начала плавать. На всех видах
плавательных средств!»

Группа студентов-выпускников педагогических училищ
с преподавателем иностранного языка

Особое место в исследованиях занимает изучение
биоразнообразия
водоёмов
и водотоков Псковской области, на которых ею проводятся
мониторинговые
исследования методами биоиндикации.
Заголовки публикаций Дианы
Николаевны отражают географию Псковской области и соседних регионов: …Городищенское озеро, река Ловать, озеро
Ильмень, река Шелонь, бассен
Псковско-Чудского озера, озера
Себежского и Невельского районов, озера Жижицкое, Синьша,
Донское... В эти и многие другие
красивейшие места Псковской
области осуществляются экспедиционные выезды с участием
Дианы Николаевны. По итогам
многолетней работы на реках и
озерах ею опубликована монография «Альгофлора водоемов
и водотоков Псковской области».
Дианой Николаевной внесён большой вклад в организацию системы особо охраняемых
природных территорий области.
Она принимала участие в исследованиях по созданию памятников природы «ИзборскоМальская долина», «Запад-

77

и области. Она и сейчас продолжает оказывать методическую
помощь учителям, а также консультирует их воспитанников —
учащихся в выполнении научных
исследований, при подготовке к
различным этапам Всероссийской олимпиады по биологии
и экологии. И нередко входит
в состав жюри областных и городских конкурсов научных работ школьников, брейн-ринга и
иных интеллектуальных соревнований.

Со студентами на практике, 2012 год

ный берег Псковского озера»,
«Снетогорско-Муровицкого»,
научного обследования Островского и Новоржевского зоологических заказников и других
ООПТ региона. За решение
проблем охраны растительного
покрова Судницына Д. Н. награждена памятной медалью
Всероссийского общества охраны природы.
Большую часть в работе
Дианы Николаевны занимает изучение четвёртого по величине

и крупнейшего транграничного
озера в Европе — Чудско-Псковского. Совместно с учёными
Эстонии, Дании, Нидерландов
и др. она активно участвует в
реализации различных международных проектов и грантов, в
совместных научных исследованиях и подготовке публикаций.
За свою профессиональную деятельность Судницына Д.
Н. вложила много знаний и труда в подготовку учителей биологии для школ города Пскова

«Я всегда любила природу,
леса, озёра. Природа — мой храм.
Когда я выезжаю куда-то с экспедицией, я чувствую себя замечательно.
Люди должны бережнее
относиться к природе. Мне
страшно смотреть, как туристы зачастую относятся к лесам и водоёмам, выбрасывают
мусор, загрязняют озёра моющими средствами. В Псковской
области природа очень красивая,
только человек не бережет её.
Участились случаи вырубки лесов, предприятия сливают в воду
отходы».

В экспедиции со школьниками на Псковско-Чудское озеро

ПсковГУ

ЛИЧНОСТИ

НАУЧНЫЕ ОТКРЫТИЯ –
ТОЧКИ РОСТА ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА

Генрих Степанович
ИВАСЫШИН
доктор технических наук,
профессор кафедры механики и
автотранспортного сервиса

ПОЧЁТНЫЕ ЗВАНИЯ И
НАГРАДЫ

• Почётный член Учёного
Совета ПсковГУ,
• Действительный член
Российской Инженерной
Академии (РИА, Москва);
• Санкт-Петербургской
Инженерной Академии (СПб
РИА, Санкт-Петербург);
• Член Международной
Академии авторов научных
открытий и изобретений
(МААНОиИ г. Москва).
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З

аслуженный инженер
России,
энтузиаст, специалист в области
нанотехнологии
и нанотрибологии и опытный
преподаватель, ветеран Псковского государственного университета Генрих Степанович
Ивасышин, родился 24 февраля
1936 года в селе Беловодское
(Киргизия). Направление исследования Генриха Степановича —
трибология и триботехника.

Генрих Степанович –
специалист по вопросам теории упругости, прецизионной
обработке, по проблемам нанотехнологии, является автором
более 295 научных трудов, в том
числе имеет 40 изобретений
и 9 научных открытий. Генрих
Степанович руководит Учебнонаучным цетром инновационной нанотрибологии ПсковГУ
Нанотрибология или молекулярная трибология (англ.
nanotribology) — направление в
трибологии, связанное с теоретическим и экспериментальным
изучением процессов адгезии,
трения, износа и разрушения в
атомных и молекулярных масштабах взаимодействия поверхностей.
Предметом изучения нанотрибологии являются процессы сцепления-скольжения
поверхностей контактирующих
тел, влияние пленки смазки нанометровой толщины, электрические и механические свойства контактов в атомном и
молекулярном масштабе и др.
Эти процессы характеризуются ультрамалыми контактными

ЛИЧНОСТИ
давлениями, и их исследование,
важное для построения нано- и
микромеханических систем, стало возможным благодаря значительному развитию в последнее
время экспериментальных методик и теоретических моделей.
«Мой отец, Степан Никифорович, получил образование
в Тимирязевской сельскохозяйственной академии в Москве,
был доцентом. Мама, Анна Николаевна Рыкова, закончила
СХИ им. К.И. Скрябина в г. Фрунзе, Киргизия. В первый класс я
пошёл в школу им. А. П. Чехова
г. Пржевальска. Я поменял много школ во Фрунзе, в Поволжье,
Сибири. В школе я очень любил
читать. Моими любимыми дисциплинами в университете были
«Теория машин и механизмов»,
«Детали машин», «Физика» и
«Химия». Кандидатскую диссертацию я защитил в Московском станкоинструментальном
институте (ныне Московский
государственный технологический университет «Станкин») в

На торжественном приёме молодых учёных в 2017 году
глава города Пскова И. Н. Цецерский наградил
почётной грамотой Г. С. Ивасышина

технологического оборудования и инструмента непосредственно связано с повышением
износостойкости. Решение этой
актуальной задачи возможно
только на базе глубоких научно
обоснованных знаний.
Управление трением, правильный выбор материалов по
критериям трения и износостойкости, рациональное конструи-

«Отдельные участки тонкого поверхностного
слоя металла вследствие развивающихся на них
при трении значительных напряжений и деформаций, а также высоких контактных температур
переходят в особое активизированное неустойчивое состояние. Это «магма-плазма».
1972 году, докторскую — в МВТУ
им. Н. Э. Баумана в 1989 году».
«С 1991 года я работаю
в псковском университете. В
1993 году стал заведовать кафедрой
«Металлорежущие
станки и инструменты». Я осуществлял разработку и внедрение автоматических роторных
и роторно-конвейерных линий,
принимал участие в создании
цеха-автомата (модуля). Повышение экономически и экологически целесообразной долговечности и надежности машин,
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рование узлов трения и деталей
машин и оптимизация условий
эксплуатации могут существенно продлить срок жизни и повысить эффективность машин,
снизить вредные экологические
воздействия при незначительном увеличении их стоимости»
Студенты на лекциях изучают научные открытия в области микро-нано-пико-и фемтотрибологии. Безусловно, есть
способные студенты, которые
интересуются проблематикой
Учебно-научного центра ин-

новационной нанотрибологии
(УНЦИН). Ранее УНЦИН был
создан решением Учёного Совета Псковского политехнического института от 28 мая 2007
года.
Инновационно-ориентированное развитие российской
экономики возможно только на
основе превращения науки в реальную производительную силу
путем создания и эффективного
использования научных открытий, патентов.
«Установлена неизвестная ранее закономерность аддитивности упругого последействия в объемных частях и
поверхностных слоях пар трения, заключающаяся в том, что
в упругой и пластической областях твердых тел, зоне их фрикционного контакта происходит
суммирование (аддитивность)
упругих и пластических последействий, вызывающих изменение фрикционных связей, физико-механических характеристик
материала и пространственного
положения пары трения, обусловленная направленным пермещением дислокаций в упругой и пластической областях
пар трения», — подчеркивает
Генрих Степанович.
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«НЕТ НИЧЕГО ДОРОЖЕ
УВАЖЕНИЯ ЗЕМЛЯКОВ»
2 февраля, 70-летний юбилей отмечал Валерий ФёДОРОВИЧ Павлов, Почётный гражданин
города Пскова, общественный деятель, публицист, член Союза театральных деятелей
России, член Союза писателей России, заслуженный работник культуры Российской Федерации, доцент кафедры культурологи и музеологии Псковского государственного университета

С ЮБИЛЕЕМ 70 ЛЕТ

ПОЧЁТНЫЕ ЗВАНИЯ И
НАГРАДЫ

Валерий Фёдорович ПАВЛОВ,

секретарь Общественной палаты Псковской области
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• «Ветеран труда» (1989 г.);
• «За трудовое отличие» (1991
г.);
• Медаль академии Российской
словесности «Ревнителю
просвещения» (1999 г.);
• Медали ордена «За заслуги
перед Отечеством» 2 степени
(1997 г.) и 1 степени (2001 г.);
• Удостоен Благодарности
Президента Российской
Федерации (2004 г.);
• 13 июля 2007 года на 5-ой
сессии Псковской городской
Думы 4-го созыва В. Ф.
Павлову присвоено звание
“Почётный гражданин города
Пскова”;
• 1 декабря 2011 года избран
секретарём Общественной
палаты Псковской области.
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«Мне кажется, нет ничего ценнее и дороже признания
земляков. С самого утра много
звонков и поздравлений. Это
очень приятно», — отметил Валерий Фёдорович Павлов.
Самое главное, чему Валерий Павлов придаёт большое
значение в день своего юбилея,
— это то, что за 70 лет судьба не
раз сталкивала его с большим
числом умных и талантливых
людей: и на заводе, где он получил первую боевую закалку,
и в музыкальном училище, и на
филологическом
факультете
Псковского
педагогического
института им. С. М. Кирова, и в
последующие годы профессиональной деятельности.
«Я иногда смотрю со стороны, и ощущение складывается такое, что это все не со мной
было, а с кем-то другим», —
отметил секретарь региональной Общественной палаты.
90 % всего, что смог за
70 лет добиться Валерий Павлов, он считает успехами своей
жены, Людмилы Михайловны.
«У неё намного больше талантов, чем у меня, и она надёжно

обеспечивает мой тыл. В августе
будет 50 лет с тех пор, как мы
женаты. Прожить с таким фруктом, как я, — это не фунт изюма,
и она молодец, что терпеливо
тянет эту супружескую лямку —
одевает меня, обшивает, кормит
и, когда надо, критикует», —
рассказал Валерий Павлов.

БИОГРАФИЯ
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Ленинграде, затем в Грузии, с
1946 г. жила в Пскове.
Учился Валерий Фёдорович в средней школе № 1, в
Псковском областном музыкальном училище. В 1964 году
поступил на филологический
факультет Псковского государственного педагогического института имени С. М. Кирова. С
отличием закончил Ленинградскую высшую партийную школу.
«В силу молодости я тогда ещё не понимал, какие люди
нас учат! Евгений Маймин,
Алиса Голышева, Дмитрий Лихачёв приезжал, читал «Слово
о полку Игореве...». Только потом я понял, как мне повезло.
Мне всю жизнь везло на хороших людей. Я был как слепой
котёнок, а они меня вывели в
жизнь», — подчеркнул он. —
«И такие люди мне встречаются
на каждом шагу», — отметил Валерий Павлов.
С 1969 года — на педагогической,
комсомольской,
партийной работе. В 1991 году
после закрытия всех партийных

Валерий Фёдорович Павлов родился
2 февраля 1947 года в
городе Пскове. Назвали его в честь легендарного летчика Валерия Чкалова. Отец
— Павлов Фёдор Иванович — призвался в
армию из Ленинграда,
прошёл всю войну, горел в танке, награждён
боевыми орденами и
медалями. После войны 50 лет работал в
автотранспортной системе. Мать — Павлова
Екатерина Ильинична
— родилась в Бежаницком районе, всю войну
работала в блокадном
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стролировал в России и за сочетает в себе теорию и пракрубежом.
тику постижения театра Пушки«У нас же раньше на, то есть не только спектакли,
в областной театр бра- но и творческие лаборатории.
ли только выпускников Традиционно в программе худопитерских и московских жественные выставки, презенвузов. Поэтому у нас мно- тации инсталляций, встречи с
го кто из знаменитостей известными театральными деяначинал. Например, у нас телями, критиками, режиссераработала Надежда Румян- ми, писателями и медиа-персоцева из фильма «Девча- нами.
та», Анатолий Азо, Эмик
За годы проведения ПушВиторган с Аллой Балтер. кинского фестиваля на его плоПомню, мы с Раду- щадках выступили более 120
ном в Москву к Эмику и лучших театров России, ФранАлле приехали да так с ции, Англии, Швейцарии, Голпоезда устали и замёрз- ландии, Шотландии, Германии,
ли, что вечером Радун на Эстонии, Латвии и других стран.
спектакле в первом ряду
Весной 2006 года открылзахрапел. Балтер разозли- ся театр «Пушкинаская школа»,
лась и запустила в него основателем и бессменным хутуфлей со сцены.
дожественным руководителем
13 июля 2007 года
А какие у нас в теа- которого является Владимир
В. Ф. Павлову присвоено звание
«Почётный гражданин города Пскова»
тре талантливые режиссё- Эмануилович Рецептер. «Пушры работали! Вспомните кинская школа» — первый в мире
хотя бы Валерия Буха- театр, где занимаются творчеорганов Валерий Федорович
рина. Тоже обидчивый, как ре- ским освоением театральной сибыл приглашен на должность
бёнок. Бывало, придёт: «Всё, стемы Пушкина — особой страдиректора Псковского драмая уезжаю!» Но ведь народ на ницы в истории русского театра.
тического театра, которую он
его спектакли валом валил», —
Под руководством Вазанимал до 2009 года. Удививспоминает Валерий Павлов.
лерия Федоровича Павлова
тельный тандем директора В. Ф.
В 1994 году в Пскове ро- в 1994-2004 гг. осуществлен
Павлова и главного режиссера
дился Пушкинский театральный целый ряд проектов по сблиВ. И. Радуна длился 17 лет.
фестиваль. Это единственный жению и взаимообогащению
Их дружбу много раз истеатральный форум, который культур наций и народностей,
пытывали на прочность. Но им
удалось создать в театре коллектив, который жил по законам семьи, где каждый занимает
строго отведённое ему место,
успех и радость, горе и позор –
общие. Постепенно коллектив
стал одним из известных в российской провинции, регулярно
участвовал в отечественных и
международных фестивалях, являлся их лауреатом (Шекспировский фестиваль, Нойс, Германия;
Эдинбургский фестиваль, Шотландия; фестиваль «Балтийский
дом», Санкт-Петербург; международный фестиваль «Голоса
Репертуарный театр под открытым небом «Карусель»
истории», Вологда), активно га-
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Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина, г. Псков

ставших заметными событиями культурной жизни в России.
Сложилась система международных обменных гастролей
между псковским театром и
театрами городов-побратимов
Пскова, таких, как Перт (Шотландия), Неймеген (Голландия),
Нойс (Германия), Куопио (Финляндия), Арль (Франция). Более
активным стал взаимовыгодный
культурный обмен с театрами
стран Балтии. Под руководством В. Ф. Павлова Псковскому театру за большие заслуги в
развитии театрального искусства присвоено почетное звание
«академический». Коллектив
удостоен приза «Золотая пальма» в рамках международной
программы
«Сотрудничество
ради прогресса» в числе 35 лучших учреждений культуры российской провинции, а затем был
награжден специальным призом «Гран при» и вновь вошел в

рейтинг лучших провинциальных театров.
При активном участии
Валерия Фёдоровича Павлова в Пскове был создан единственный в России репертуарный театр под открытым
небом «Карусель», который
играл исторические спектакли
в памятниках Москвы и СанктПетербурга, в городах Золотого
Кольца, в Новгородской, Псковской, Ленинградской областях.
«Я ещё застал времена,
когда люди приходили в театр нарядные. Когда во время
гастролей псковского драмтеатра на селе делали сцену из
двух сдвинутых грузовиков, а
бабушки угощали артистов парным молоком, тёплым хлебом и
варёной картошечкой.
В мае мы разъезжали с
гастролями по области, а в июне
— по СССР».
Театр «Карусель» дважды

был номинантом Государственной премии России, многие годы
проводил широкомасштабные
юбилейные праздники в российских городах и в странах СНГ
(Ивангород, Выборг, Приозерск,
Старая Ладога, Тихвин, Ярославль, Кострома, Украина, Латвия, Белоруссия).
В 2003 году В. Ф. Павлов
активно участвовал в подготовке празднования 1250-летия
Старой Ладоги и 1100-летия
первого упоминания Пскова в
летописи, за высокие творческие достижения, активную общественную деятельность он
награжден юбилейной медалью
«В память 1100-летия Пскова»
его имя занесено в «Золотую
летопись славных дел к 1100летию города Пскова».
В 2011 году Валерий Федорович стал секретарем Общественной палаты Псковской
области.
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Центр духовно-нравственного развития
во имя святителя Тихона
25 января в День российского студенчества
исполнилось пять лет со дня создания Центра
духовно-нравственного развития во имя Святителя Тихона Патриарха Московского и всея Руси.

5
лет

Марина Алексеевна
МАНОЙЛОВА,
заведующая кафедрой теологии,
руководитель Центра духовнонравственного развития ПсковГУ

Началось празднование
Татьяниного дня молебном в
Университетском храме Трёх
Святителей. На молебне присутствовали ректор университета Юрий Анатольевич Демьяненко и губернатор Псковской
области, председатель наблюдательного Совета ПсковГУ
Андрей Анатольевич Турчак.
Молебен служил Митрополит
Псковский и Порховский Евсевий.
Митрополит Евсевий наградил ректора Ю. А. Демьяненко Епархиальной грамотой.
С празднованием Дня
студента в ПсковГУ совпала ещё одна знаменательная
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дата — 5-летие Центра духовно-нравственного развития во
им. святителя Тихона, патриарха Московского и всея Руси. На
торжественном мероприятии
присутствовали ректор ПсковГУ Юрий Анатольевич Демьяненко, губернатор Псковской
области Андрей Анатольевич
Турчак, митрополит Псковский
и Порховский Евсевий, начальник Государственного управления образования Псковской
области Александр Всеволодович Седунов, руководитель

кафедрой культурологии и музеологии ПсковГУ Александр
Иванович Голышев, преподаватели и студенты университета.
В приветственном слове
ректор Юрий Анатольевич Демьяненко напомнил, что Центр
духовно-нравственного развития был создан 25 января 2012
года — всего через три месяца
после основания классического университета.
«Центр
способствует
нравственному и духовному
развитию студентов. За пять

25 января 2012 года, в Татьянин день или
День студента, в Псковском государственном
университете прошла торжественная церемония открытия Центра духовно-нравственного
развития во имя Святителя Тихона Патриарха
Московского.
регионального отделения Всероссийского военно-исторический общества, заведующий

лет Центр провёл более 250 мероприятий. Это конференции и
симпозиумы, встречи и работа
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с детьми и пожилыми гражданами, субботники и паломнические поездки. В них были
задействованы более 7,5 тысяч
студентов», — отметил ректор
Ю. А. Демьяненко и наградил
преподавателей университета за вклад в работу Центра.
Ректор поблагодарил Владыку
Евсевия за особое тёплое отношение к Центру и кафедре
теологии.
Андрей Анатольевич Турчак в своём выступлении подчеркнул, что Центр дополняет
работу университета, выполняя миссию по духовному развитию студентов, наполняя их
любовью к Отечеству. Отдельные слова благодарности глава
региона выразил митрополиту
Евсевию за поддержку в открытии Центра.
Митрополит
Евсевий
поздравил присутствующих с
Днём студента и Днём великомученицы Татьяны и, напомнив великие слова «спешите
делать добро», призвал всех
совершать добрые дела и при
этом хранить традиции России
и православную веру. Именно в
этом он во многом видит миссию Центра.
Заведующая кафедрой
теологии, директор центра Марина Алексеевна Манойлова
представила презентацию об
итогах работы Центра и наградила студентов за активный
вклад в работу Центра.
Празднование
5-летия
Центра проходило в экспозиции выставки «Венценосная
семья. Путь любви». Экспозиция повествует о святых царственных мучениках — государе Николае II и его семье. В
неё вошли материалы Государственного архива РФ, музеев
и частных коллекций Москвы,
Санкт-Петербурга и Могилева
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Митрополит Псковский и Порховский Евсевий наградил Епархиальной грамотой
ректора ПсковГУ Ю. А. Демьяненко. Храм трех святителей в ПсковГУ. 2017 год

— в основном картины с изображением царственной семьи
и фотографии.
Как отметил губернатор
Псковской области Андрей
Анатольевич Турчак, выставка
посвящена двум датам, оставивший неизгладимый след в
истории страны: столетию Октябрьской революции и кровавой расправе над членами императорской семьи.
14 марта 2017 г. Андрей
Турчак и митрополит Псковский и Порховский Евсевий заложили капсулу с посланием к
потомкам в основание будущего храма Святых Царственных
страстотерпцев, посвященного
императору Николаю II и его
семье.
Новый храм строится недалеко от железнодорожного
вокзала станции Дно, откуда
поезд с последним монархом
Российской империи был перенаправлен в Псков, на вокзале
которого он отрекся от престола в 1917 году.
Храмовой иконой станет
образ страстотерпца Николая
— подарок от семьи Андрея
Турчака.
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Икона страстотерпца царя Николая.
Дар от семьи губернатора Псковской области А. А. Турчака
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АКТУАЛЬНО

Как совместить обучение
и работу?
На актуальные вопросы,
связанные с выплатой заработной платы, отвечает
исполняющий обязанности начальника юридического
отдела Псковского государственного университета
Виктор Владимирович СИНЯЕВ

- Каков минимальный размер оплаты труда
работника?
С 1 июля 2016 г. минимальный размер оплаты
труда (далее — МРОТ) равен 7500 руб. в месяц
(ст. 1 Федерального закона от 19.06.2000 N 82ФЗ «О минимальном размере оплаты труда»). С
1 июля 2017 г. МРОТ составит 7800 руб. в месяц.
Размер минимальной заработной платы в
субъекте Российской Федерации может устанавливаться для работников, работающих на территории соответствующего субъекта Российской
Федерации, за исключением работников организаций, финансируемых из федерального бюджета. Этот размер не должен быть ниже МРОТ,
утвержденного федеральным законом.
Так, в Псковской области действует «Региональное соглашение о минимальной заработной
плате» от 29.12.2016, согласно которому для работников, относящихся к основному персоналу
субъектов крупного и среднего предпринимательства, размер минимальной заработной платы
составляет 11450 руб. в месяц.
- Учитываются ли стимулирующие и компенсационные выплаты при определении минимального размера заработной платы?
При исчислении месячной заработной платы
учитываются стимулирующие и компенсационные выплаты работнику, полностью отработавшего за этот период норму рабочего времени и
выполнившего нормы труда (трудовые обязанности). При этом допустимо, чтобы составные части
зарплаты, в том числе оклад (тарифная ставка),
были меньше МРОТ.
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ВОПРОСЫ МОЖНО ЗАДАТЬ
ПО ТЕЛЕФОНУ:
8 (8112) 29-70-63
Email: Legal@pskgu.ru

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

- Если работник осуществляет работу на условиях неполной занятости как определить размер его минимальной заработной платы?
Заработная плата работников, не может быть
ниже минимального размера оплаты труда или
минимальной заработной платы в субъекте Российской Федерации только в случае, если работник отработал полностью месячную норму рабочего времени (ст. 133 Трудового кодекса Российской Федерации).
При работе на условиях неполного рабочего
времени оплата труда работника производится
пропорционально отработанному им времени
или в зависимости от выполненного им объема
работ (ст. 93 ТК России).
- В какие сроки должна выплачиваться заработная плата?
В соответствии с частью шестой статьи 136 ТК
России заработная плата выплачивается не реже
чем каждые полмесяца в день, установленный
правилами внутреннего трудового распорядка,
коллективным договором, трудовым договором.
Таким образом, ТК России устанавливает требование о максимально допустимом промежутке
времени между выплатами частей заработной
платы при регламентации относительно вопроса
конкретных сроков ее выплаты на уровне работодателя.
Однако работодателю, кроме формального
выполнения требований статьи 136 ТК России
о выплате заработной платы не реже двух раз в
месяц, при определении размера выплаты заработной платы за полмесяца следует учитывать

АКТУАЛЬНО
фактически отработанное сотрудником время (фактически
выполненную им работу).
При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим
праздничным днём выплата заработной платы производится
накануне этого дня (часть 8 статьи 136 ТК России).
- Каков порядок получения
работником информации о размере и составных частях заработной плате?
В соответствии со ст. 136 ТК
России при выплате заработной платы работодатель обязан
в письменной форме извещать
каждого работника о составных частях заработной платы,
причитающейся ему за соответствующий период, размерах
и основаниях произведённых
удержаний, а также об общей
денежной сумме, подлежащей
выплате.
Таким образом, расчётные
листки должны выдаваться при
выплате заработной платы.
Форма расчётного листка
утверждается работодателем с
учётом мнения представительного органа работников в порядке, установленном ст. 372 ТК
России для принятия локальных
нормативных актов.
Применение не утверждённой работодателем формы
расчётного листка является
нарушением трудового законодательства и может повлечь
ответственность по ч. 1 ст. 5.27
Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях.
Порядок выдачи расчётных
листков, в том числе при перечислении заработной платы на
банковскую карту, законодательством не определён. Данный порядок может быть определен в локальном акте, определяющем форму расчётного
листка.

ПсковГУ

В соответствии с Положением о назначении стипендий Правительства
РФ студентам и аспирантам, обучающимся по образовательным
программам по очной форме по специальностям и направлениям
подготовки, соответствующим приоритетным направлениям
модернизации и технологического развития российской экономики
и на основании протокола заседания Экспертной комиссии ПсковГУ
стипендия Правительства РФ
была назначена следующим студентам:
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8 ФЕВРАЛЯ
ДЕНЬ НАУКИ

МОЛОДЫE УЧЁНЫE — ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСОВ
в научной и научно-образовательной сферах
для аспирантов и молодых научно-педагогических
работников ПсковГУ 2016 года

Указом президента России в 1999 году был утверждён День науки — 8 февраля.
Именно в этот день в 1724 году на основании повеления Петра I был издан Указ правительствующего Сената «Об учреждении Академии наук и художеств».
За два века российская наука подарила миру величайшие открытия и имена. Всемирную известность получили «выдающиеся умы» России: Д. И. Менделеев, М. В. Ломоносов, К.
Э. Циолковский, В. И. Вернадский, И. П. Павлов и многие другие.
Сегодня в Россию вновь вернулось понимание того, что наука — это основной национальный ресурс, неизменная составляющая экономического процветания государства, залог будущего страны.
Профессора, доценты и аспиранты, все работающие в области науки, генерируют
научные идеи и воплощают их в жизнь, прославляя тем самым нашу державу. Псковский
государственный университет также гордится своими достижениями в обаласти науки и
подготовке научно-педагогических кадров, полученным признанием на российском и международном уровне.
Мы возлагаем большие надежды на подрастающее поколение. Студенты, магистранты
и аспиранты нашего вуза участвуют в реализации научной тематики университета. Пусть не
иссякает поток молодежи, жаждущей продолжать научные открытия.
Ректор ПсковГУ
Ю. А. Демьяненко

Науку часто смешивают со знанием. Это грубое недоразумение.
Наука есть не только знание, но и сознание, то есть умение
пользоваться знанием как следует.

17 марта 2017 года состоялся Торжественный приём ректора университета молодых учёных — победителей конкурса. Торжественный прием проходит с 2013 года. В
конкурсе принимают участие молодые научно-педагогические работники университета
и аспиранты, достигшие значительных результатов в области научно-исследовательской
и образовательной деятельности.
В 2016 году в конкурсе приняло участие 45 человек, из которых 39 человек — научно-педагогические работники и 6 человек — аспиранты.
Победителями стали 15 человек (3 человека — победители I степени, 5 человек —
II степени, 7 человек — III степени).
На торжественном приёме молодым ученым-победителям ректор ПсковГУ Юрий
Анатольевич Демьяненко вручил дипломы.
Глава Пскова, член Наблюдательного совета ПсковГУ Иван Николаевич Цецерский
назвал молодых ученых Пскова «настоящими маяками в своих коллективах».
Особое внимание в ходе приёма было уделено ветераном науки — учёным, которые в возрасте 80 лет и более продолжают успешно заниматься научной и преподавательской деятельностью, являясь объектом восхищения и примером для подражания.
Среди них — доцент кафедры ботаники и экологии, кандидат биологических наук
Диана Николаевна Судницына, доктор технических наук, профессор Генрих Степанович
Ивасышин, профессор, доктор филологических наук Лариса Яковлевна Костючук.
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Труд ученого — достояние всего человечества,
и наука является областью наибольшего бескорыстия.
М. Горький

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА
ДЛЯ МОЛОДЫХ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ
В ОБЛАСТИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2016

ГРИБАНОВА
Диана Ярославовна

кандидат психологических наук,
доцент кафедры психологии

Тема научной работы
«Обеспечение психологической безопасности
в образовательной среде: профилактика проявлений буллинга с учётом половозрастных
особенностей его участников.»

ФРОЛОВ
Василий Владимирович

старший преподаватель кафедры
связей с общественностью и журналистики

Тема научной работы
«История отечественных периодических
изданий первой половины XX века»

МАЛЬЦЕВ
Павел Николаевич

инженер по патентной и изобретательской работе
научно-организационного отдела

Тема научной работы
«Повышение эффективности плоского
шлифования на основе развития модели
контактного взаимодействия в зоне резания»
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ЛИХАЧЕВА
Ольга Викторовна

кандидат биологических наук,
доцент кафедры ботаники и экологии растений

Тема научной работы
«Принципы и методы регионального
экологического мониторинга;
ведение Гербария ПсковГУ»

МАЛЫШЕВ
Денис Перфильевич

кандидат экономических наук,
доцент кафедры экономики и финансов

Тема научной работы
«Развитие теории и методологии
формирования стратегии модернизации
промышленного комплекса региона»

ВАСИЛЬЕВ
Максим Викторович

кандидат исторических наук,
старший преподаватель кафедры
отечественной истории

Тема научной работы
«История Псковского края;
Псковский край в годы Первой мировой и
Гражданской войны. 1914–1920 гг.»
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ГИЛЬМИЯРОВА
Мария Рафиковна

старший преподаватель кафедры учета,
анализа и налогообложения

Тема научной работы
«Организация и методика анализа денежных
потоков в инновационно-ориентированных
предпринимательских объединениях»

ГУСЕВА
Виктория Алексеевна

ассистент кафедры теории и методики
естественно-математического образования

Тема научной работы
«Педагогические условия развития
милосердия у младших школьников в
образовательной деятельности»

МИХАЛАП
Сергей Геннадьевич

старший преподаватель кафедры ботаники и
экологии растений

Тема научной работы
«Принципы и методы регионального
экологического мониторинга»
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АЛЕКСЕЕВА
Татьяна Ивановна

старший преподаватель кафедры теории и
методики естественно-математического
образования

Тема научной работы
«Дидактические условия формирования
познавательных универсальных учебных
действий постановки и решения проблем
у младших школьников»

ВОЙКУ
Иван Петрович

старший преподаватель кафедры менеджмента
организации и управления инновациями

Тема научной работы
«Развитие инновационных процессов в
растениеводстве Псковской области.
Развитие методологических аспектов
инвестиционного проектирования и
бизнес-планирования»

ФИЛИППОВА
Татьяна Владимировна

старший преподаватель кафедры
отечественной истории

Тема научной работы
«Становление миропонимания старших
школьников средствами гуманитарного знания
(на примере образовательной
области «история»)»
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Разум с помощью науки проникает в тайны вещества,
указывает, где истина. Наука и опыт — только средства,
только способы собирания материалов для разума.
М. В. Ломоносов

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА
ДЛЯ АСПИРАНТОВ
В ОБЛАСТИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2016

ДЕМЕНТЬЕВ
Виталий Сергеевич
кафедра географии

Тема научной работы
«Историко-географический подход в изучении
этнокультурных процессов на региональном
уровне (на примере Псковской региона)»

СУВОРКОВ
Павел Эдуардович
кафедра географии

Тема научной работы
«Географические аспекты миграционной
подвижности и самоидентификации
малочисленного этноса, разделенного
государственной границей (на примере сету)»

ПАТРАШ
Наталья Васильевна

кафедра отечественной истории

Тема научной работы
«Судебная система Псковской губернии
в годы Первой мировой войны»

98

Торжественный приём в честь молодых учёных 2016

Êëþ÷îì êî âñÿêîé
íàóêå ÿâëÿåòñÿ
âîïðîñèòåëüíûé çíàê
Оноре де Бальзак

Торжественный приём в честь молодых учёных 2015

Торжественный приём в честь молодых учёных 2014

Торжественный приём в честь молодых учёных 2013
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