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Позаботьтесь о будущем!

Дорогие друзья!
У журнала «Университет и деловой мир» есть все
возможности, чтобы стать эффективной площадкой для
диалога ученых и представителей бизнес-сообщества.
Работодатель сегодня ждет квалифицированный
персонал, людей, которые владеют современными методиками и способны работать в условиях рынка.
Поэтому образовательным учреждениям необходимо не только готовить высокопрофессиональных
специалистов, но и уметь грамотно выстраивать диалог
с потенциальными работодателями.
Псковский государственный университет — флагман образования в нашем регионе, один из центров его развития. Укрепление кадрового потенциала Псковской области — одна из приоритетных его задач.
ПсковГУ сегодня обладает сильным преимуществом: многопрофильным
учебно-научно-практическим комплексом, где происходит реальное сближение и
сотрудничество вузовского образования и производства в подготовке инженерных кадров, специалистов для образовательных учреждений, учреждений социальной сферы и других.
Рассчитываю, что журнал «Университет и деловой мир» повысит уровень
информированности бизнес-сообщества о вузе, позволит использовать возможности предприятий и учреждений для развития высшего образования в регионе.
Вместе мы сможем многое сделать для развития нашей Псковской области.
С уважением,
губернатор Псковской области
А. А. Турчак

Уважаемые читатели!
Псковский государственный университет начинает выпуск журнала «Университет и деловой мир», цель
которого — объединить людей образования, науки и
делового мира, познакомить с современными тенденциями в образовании и бизнесе, с мнением экспертного сообщества, опытом людей, добившихся успеха.
Уверен, что журнал состоится в том виде, в
каком он задуман. Залог тому — мощный научно-педагогический потенциал, сосредоточенный в университете, стремление нашего вуза и бизнес-сообществ
внести свою лепту в общее дело динамичного развития Псковского региона.
Университет готовит специалистов разных областей деятельности, которые
приобретают практические навыки в организациях и предприятиях нашего региона. Вуз активно внедряет в производство изобретения, программные продукты,
опытно-конструктивные разработки наших ученых. Поэтому без сомнения можно
сказать, что университет тесно связан с бизнес-сообществами города Пскова
и всей области. В свою очередь журнал поможет студентам, преподавателям,
работникам вуза подробнее узнать о деятельности и новых достижениях предприятий, с которыми сотрудничает Псковский государственный университет.
От имени редакционного совета журнала я благодарю читателей, партнеров и друзей за интерес к нашему изданию, за поддержку и сотрудничество.
Первый номер — это новая точка отсчета на нашем пути. Могу твердо обещать, что журнал сохранит свой стиль, позицию, профессионализм.
Оставайтесь с нами!
С уважением,
ректор ПсковГУ
Ю. А. Демьяненко
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ПсковГУ

в фокусе

Актуальные задачи
региональной системы образования
Вера Васильевна емельянова,
первый заместитель губернатора
Псковской области, заместитель председателя Наблюдательного (Попечительского) совета ПсковГУ

В

настоящее время образование — «инвестиции
в человека», — играет
все более значительную
роль в обеспечении конкурентных преимуществ государства и
его регионов. Развитие кластера
«образование – наука – инновационная экономика» должно
позволить Псковской области
укрепить свои позиции в качестве динамично развивающегося
региона Северо-Запада Российской Федерации.
Мировой
экономический
кризис ускорил необходимость
серьёзных структурных изменений в экономике страны, а поскольку система образования
должна реагировать на вызовы
экономики с опережением, то
чем выше совокупный потенциал
системы образования, тем большие возможности регионы имеют для устойчивого развития.
Развитие высокотехнологичных производств в современном
мире требует нового содержания
знаний и соответствующих им
методик обучения, ориентированных на короткий промежуток
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времени между появлением новаций в индустрии и связанных с
ними компетенций в обучении.
Наибольший эффект в развитии Псковской области может
дать решение системой образования следующих задач:
• оптимизация
механизмов
управления в сфере образования и развитие моделей
горизонтальной и вертикаль-

ной интеграции учреждений
образования;
• внедрение федеральных государственных стандартов дошкольного и общего (начального, среднего, основного)
образования;
• апробация системы зачетных
единиц в среднем профессиональном образовании;
• развитие
интеграционных

структур, объединяющих вуз
и другие организации системы
в
учебно-научно-производственный комплекс, что обеспечит применение на практике экономичных и прогрессивных научных разработок,
выполненных в вузе;
• привлечение бизнеса для подготовки кадров, в том числе,
через участие учреждений
профессионального образования в корпоративном образовании и
краткосрочных
программах дополнительного
образования, обеспечивающих быструю переподготовку
высвобождаемого населения,
а также в рамках договоров,
направленных на решение
конкретных экономических,
научно-технических, управленческих задач предприятий
и организаций;
• актуализация профориентационной работы и сопровождения профессиональной
карьеры выпускников.
Задачей высшего образования, на наш взгляд, является
разработка консолидированных
межвузовских научных проектов (например, «Региональная
экономика, социальная сфера

и управление
человеческим
капиталом»).
Такой проект
поможет выявить новые сегменты
рынка
труда, обладающие потенциалом роста,
и заранее создать условия
для подготовки
специалистов и
иных категорий
работников для
таких рынков.

ПсковГУ

В библиотеке исторического факультета ПсковГУ

в фокусе

Формы взаимодействия
Необходимо развивать и
такие стартовые формы взаимодействия образования и производства как центры научно-технической информации и инноваций, консалтинговые фирмы,
научно-образовательные объединения (процесс их создания
может начинаться с договоров
на реализацию совместных программ и проектов, региональных
и международных), научные и
технологические парки и ла-

боратории,
образовательные
центры, осуществляющие подготовку, повышение квалификации и переподготовку кадров
по взаимосвязанному комплексу
направлений.
В заключение выразим пожелание, чтобы процесс взаимодействия образования, бизнеса
и властных структур содействовал подготовке выпускников не
к изнурительным битвам за рабочее место, карьеру и корпоративным войнам, а к труду на
общее благо.

важно

Наблюдательный
(Попечительский) совет
ПсковГУ
содействует функционированию
и комплексному развитию
университета, поддерживает
новые формы, программы и
перспективные инициативы,
учавствует в профориентации
молодежи и трудоустройстве его
выпускников.

Заседание Наблюдательного (Попечительского) совета ПсковГУ
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ПсковГУ

в фокусе

Вызовы времени
Подготовка инженеров-политехников
Сергей Михайлович Вертешев,
Президент Псковского
государственного университета,
доктор технических наук, профессор,
Заслуженный работник высшей школы

В

середине 20-го века в
разрушенном
войной
Пскове руководство области
предпринимало
энергичные меры по созданию
промышленного комплекса.
Развивающаяся
промышленность Псковщины испыты-
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вала недостаток в инженерных
кадрах, который увеличивался,
несмотря на постоянное пополнение инженерного корпуса
выпускниками вузов из других
областей.
В 1960 году в г. Пскове был
открыт Учебно-консультаци-

онный пункт Северо-Западного заочного политехнического
института. С этого времени на
Псковщине началась подготовка инженеров-политехников.
Решающее влияние на
успешное развитие псковского
вуза оказала работа с 1972 по
2004 год в составе Ленинградского политехнического института им. М. И. Калинина (в
настоящее время — Санкт-Петербургский государственный
политехнический
университет). В этот период к середине
80-х годов под руководством
директора Псковского филиала ЛПИ им. М. И. Калинина
профессора Н. П. Солнышкина
была создана хорошая материальная база, оснащены лаборатории, сформирован высококвалифицированный преподавательский состав.
При поддержке и активном
участии ленинградских политехников открывались нужные
Псковской области специальности, формировались направления научных исследований.
Выпускники аспирантуры ЛПИ

в фокусе

им. М. И. Калинина пополняли кадровый состав псковского вуза.
В 2004 году Псковский политехнический институт — филиал
Санкт-Петербургского
государственного политехнического университета по Распоряжению Правительства Российской Федерации стал самостоятельным государственным
вузом федерального подчинения. Псковский государственный политехнический институт
стал ведущим вузом Псковской
области.
В это время в его составе насчитывалось более 7 тысяч студентов, слушателей, аспирантов
и сотрудников. Между СПбГПУ
и Псковским государственным
политехническим институтом
было подписано соглашение о
всестороннем сотрудничестве
(сентябрь 2004 года). Это позволило сохранить профессиональные творческие связи между петербургскими и псковскими политехниками.
В псковском вузе была открыта аспирантура, сформированы новые специальности и
образовательные направления,
увеличились объемы финансирования научных исследований.
Псковскими политехниками на
практике решались важнейшие
задачи региональной экономики, формировалась профессио-

нальная кадровая среда, издавались учебники и научные монографии. Сотрудниками политехнического института получены
десятки авторских свидетельств
и патентов на изобретения в
разных областях техники, зарегистрировано 5 научных открытий в области нанотрибологии.
В 2011 году по инициативе администрации Псковской
области в соответствии с государственной политикой была
проведена реорганизация системы профессионального образования Псковской области.
Был создан университет, куда
вошли пять учебных заведений
Псковщины. Частью его стал и
Псковский политехнический институт.
После объединения в составе Псковского государственного университета насчитывалось около 12 тысяч студентов,
слушателей, аспирантов и сотрудников.
В университете сохранены
все образовательные направления политехнического института.

ПсковГУ

важно

По Распоряжению № 2440-р
от 27.12.2010 Правительства
России в Пскове был создан
государственный
университет путем слияния пяти
учебных заведений.
В состав университета вошли Псковский государственный  педагогический  университет им. С.М.
Кирова, Псковский государственный политехнический
институт, Псковский  колледж  строительства  и  экономики, Псковский индустриальный техникум и Великолукский строительный
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ретроспектива

У истоков университета
в Пскове

10

Псковский государственный
педагогический институт, 1963 год

П

скову в его истории
неоднократно выпадал шанс стать университетским городом.
Впервые Указ об учреждении
университета в Пскове в числе других городов России был
подписан Императрицей Екатериной II 26 января 1786 г., но
он остался неосуществленным.
Вторично
возможность
представилась в дни германской оккупации Пскова в мае
1918 года, когда на заседании
Псковской городской думы обсуждалось предложение Совета Юрьевского университета
(Дерптский, ныне Тартуский)
о переводе его в Псков. Дума
«высказалась за желательность
перевода», признав «возможным принять на себя инициативу в сборе необходимых сумм на
покрытие расходов по переводу
университета и первоначальное
его устроение в Пскове».
Возможно, и стал бы тогда
знаменитый Юрьевский университет Псковским, но градоначальник заявил, что «перевод университета в настоящее
время в Псков невозможен,
как в виду продовольственного положения города, так и за
неимением свободных помещений».
Следующую попытку создания университета сделали
уже органы Советской власти.
26 февраля 1919 года Псковский губисполком постановил:

«Принять самые решительные
меры к открытию в Пскове
нормального университета на
началах доступности туда широких масс населения».
Вскоре были избраны учебный и хозяйственный комитеты
будущего университета, которые занялись разработкой
структуры учебного заведения,
программ, подбором преподавателей и подысканием помещения. Решено было иметь
в составе университета три
факультета: историко-филологический, физико-математический и естественный с отделениями — земельным, агрономическим и медицинским, но открыть университет не удалось.
Идея университета в определенной степени была реализована открытием в конце
1919 года — начале 1920 года
в Псковской губернии трех
институтов: Землеустроитель-

ного и Института Народного
Образования в Пскове и Сельскохозяйственного в имении
Волышово Порховского уезда.
В них открылись все факультеты, планировавшиеся в
проектируемом ранее университете, за исключением медицинского. Однако в 1923 году
все указанные институты были
реорганизованы в техникумы.
В последующие годы вопрос об открытии университета в Пскове не ставился, но в
области создавалась сеть высших учебных заведений в виде
институтов и их филиалов.
17 октября 1932 года в
Пскове открылся педагогический институт. В течение первых двух лет институт и педагогический техникум работали
в одном здании и под руководством одного директора.
В 1934 году институт отделился от техникума и стал

ретроспектива
существовать самостоятельно,
одновременно при нем открыт
двухгодичный учительский институт для подготовки учителей семилетних школ.
В 1936 году состоялся первый выпуск педагогического и
учительского институтов: дипломы получили 148 учителей.
В годы Великой Отечественной войны институт эвакуировался в город Киров и временно
прекратил свою деятельность.
Преподаватели и студенты участвовали в боевых действиях на
фронте, сражались в партизанских отрядах, трудились в тылу.
В мае 1945 года Совет Народных Комиссаров РСФСР
принял решение восстановить
Псковский педагогический и
учительский институт с рядом
новых факультетов, в последующем открылся еще ряд факультетов.

тут, а в 1970 году присоединен
Великолукский педагогический
институт.
Псковский педагогический
институт стал одним из крупных вузов на Северо-Западе
России. В 2005 году институт
был преобразован в Псковский государственный педагогический университет имени
С. М. Кирова, и этим был сделан важный шаг к классическому университету.
В Пскове в 1960 году открылся учебно-консультационный пункт Северо-Западного заочного политехнического
института, который в 1963 году
был реорганизован в общетехнический факультет указанного вуза. На базе его в 1972
году был создан Псковский
филиал Ленинградского политехнического института имени М. И. Калинина. Позднее он

Корпус на ул. Гоголя,19, 1960-е годы

В 1952 году учительский институт был упразднен, и педагогический институт стал главным
центром педагогического образования в Пскове и области. В
1956 году он был переведен на
5-годичный срок обучения, летом 1957 года с Псковским педагогическим институтом был
объединен Выборгский инсти-

стал филиалом Санкт-Петербургского государственного
технического университета.
В 2004 году приобрел статус самостоятельного государственного вуза федерального
подчинения. Институт готовил специалистов в области
энергетики, вычислительной
техники, строительства, ма-

ПсковГУ

УЧЕБНЫЙ КОРПУС УНИВЕРСИТЕТА
(Псков, ул. Советская 21)

В этом корпусе находится
действующий храм Трех святителей: Василия Великого, Григория Богослова
и Иоанна Златоуста.
Ранее в этом здании была
Псковская духовная семинария — старейшее учебное заведение города.
Ее открыли в 20-е гг. XVIII в.
стараниями епископа Псковского и Нарвского Рафаила
(Заборовского).
Она была создана на базе греко-латинских классов,
размещавшихся
с 1733 года в одном из приделов
Троицкого собора Пскова.
В храме Трех святителей
14 (26) декабря 1891 года принял постриг преподаватель семинарии Василий Иванович
Беллавин — будущий Святейший Патриарх Московский и
Всея Руси Тихон.
18 августа 2010 года
Святейший Патриарх
Московский и
Всея Руси Кирилл
совершил освящение
восстановленного храма в
здании университета.
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шиностроения, автоматизации
производства, экономики, финансов, менеджмента, государственного и муниципального управления, вел активную
международную деятельность
и сотрудничал с вузами Прибалтики, Европы и Америки.
Педагогический университет и политехнический институт явились основной базой для создания в 2010 году
Псковского государственного
университета, в состав которого вошли и три средних специальных учебных заведения.
В Пскове в 1958 году был
образован Псковский индустриальный техникум, в котором велась подготовка по
специальностям: «Технология
машиностроения», «Автоматизация технологических процессов и производств», «Радиоаппаратостроение», «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования», «Менеджмент».
12

За время работы техникум
подготовил около десяти тысяч специалистов.
В 1966 году в Пскове был
организован Псковский строительный техникум, в 1991 году
преобразованный в колледж
строительства и экономики —
одно из самых крупных учебных заведений среднего профессионального образования
Псковской области с численностью студентов в 1500 человек, играющее важную социальную роль в регионе.
Великолукский строительный техникум был организован
в 1952 году, а в 1993 году преобразован в Великолукский
строительный колледж, который являлся основным поставщиком высококвалифицированных кадров для проектных,
строительных,
коммунальных, дорожных организаций и
предприятий стройиндустрии.
Анатолий Филимонов,
канд. ист. наук, профессор

Яркие вехи истории Пскова
903 год — в «Повести временных лет» впервые упоминается Псков
1242 год — битва на Чудском
озере («Ледовое побоище»)
С 1266 по 1299 в Пскове
княжил Довмонт-Тимофей,
храбро защищавший город
от иноземцев
1510 год — вхождение Пскова в состав Московского
княжества
1581–1582 годы — героическая оборона Пскова
от войск польского короля
Стефана Батория
1615 год — героическая
оборона Пскова от войск
шведского короля Густава
Адольфа

ПсковГУ

Яркие вехи истории Пскова
1820-е годы — Псков посещает А. С. Пушкин
1917 год — отречение от
престола последнего российского императора Николая II
в Пскове
1918 год — «боевое крещение» первых отрядов Красной армии под Псковом
1941–1944 годы —- в период фашистской оккупации
в Пскове действовали подпольные организации, за
пределами города — партизанские отряды
1984 год — Псков награжден
орденом Трудового Красного
Знамени
2009 год — Указом Президента РФ Пскову присвоено
почетное звание «Город
воинской славы»

Древний город Псков по праву можно назвать жемчужиной
России. Имя Пскова, вместе с
Новгородом, Киевом и Ладогой
стоит у начала истории русской
государственности.
Здесь находятся редчайшие
памятники древнерусского зодчества: Псковский Кремль, Троицкий Собор, многочисленные
храмы, а уникальные фрески
Мирожского монастыря считаются достоянием мировой культуры.
Сегодня Псков — настоящий
город-музей. Башни и стены,
храмы и палаты — всего более
сотни памятников древнерусского зодчества предстают глазам путешественников.
Мимо суровых крепостных
стен несет свои воды широкая
река. Псковскую область называют краем тысячи озер.
В области есть большие озера,
такие как Псково-Чудской водоем, которое занимает третье
место в Еврoпе по площади, и
совсем крохотные озерки, скрывающиеся в глубине лесов. Вода

в лесных озерах кристально-чистая, в ней, как в зеркале, отражаются ветви сосен и бесконечное голубое небо.
Псковская земля навеки связана с именами княгини Российской Ольги, князя Александра
Невского, поэта Александра
Пушкина, полководца Александра Кутузова, композиторов
Мусоргского и Римского-Корсакова.
На Псковской земле находятся
святыни Земли Русской: Псково-Печерский монастырь, село
Михайловское — родовое гнездо Пушкиных, Святогорский
монастырь с могилой великого
поэта А. С. Пушкина, Старый Изборск с крепостью 14 века и чудодейственными источниками,
которые притягивают тысячи
туристов из различных уголков
мира.
Псковский государственный
университет смог занять достойное место в этом почетном
ряду, став гордостью города с
многовековой историей и традициями.
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Университет
открыт для всех

Стратегия развития взаимодействия университета и работодателей

В

Псковском
государственном университете работает коллектив
учёных, признанных не
только в России, но и за рубежом.
В настоящее время 70 % профессорско-преподавательского состава имеет научные степени и
учёные звания.
Высокий уровень подготовки
специалистов подтверждается результатами участия студентов, магистрантов и аспирантов ПсковГУ
во всероссийских и международных соревнованиях, олимпиадах,
конкурсах, конференциях.
Вуз отличает наличие мощной инфраструктуры: 22 учебно-лабораторных корпуса, 11
студенческих общежитий, Дом
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студента, медико-реабилитационный центр с университетской
поликлиникой.
В вузе работают 9 спортивных залов, 2 лыжные базы, тир,
открытый стадион, плавательный
бассейн с тренажерным залом,
спортивный клуб с 18 секциями.
Для развития творческого
потенциала студентов имеются
5  оборудованных актовых залов, 20 творческих коллективов,
12 клубов по интересам.
Обучение в вузе осуществляется на 10 факультетах по
34 направлениям
подготовки
бакалавриата, 12 направлениям
магистратуры, 6 специальностям
высшего образования, 13 направлениям подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре

и 17 специальностям среднего
профессионального образования.
В университете обучается
около 10 тысяч студентов, магистрантов и аспирантов, в том числе 850 иностранных граждан из
30 стран мира.
Занятия студентов университета проходят в учебных аудиториях, оснащенных современным оборудованием, лабораториях, в компьютерных классах
с высокоскоростным выходом в
интернет.
Библиотека
университета
имеет 9 абонементов и 7 читальных залов, 2 электронных читальных зала. Имеется автоматизированная информационная библиотечная система, доступ к электронным базам данных научной и
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Владимир Николаевич
Андреев,
первый проректор ПсковГУ,
канд. техн. наук, профессор,
заведующий кафедрой государственного и муниципального управления факультета менеджмента,
вручает диплом с отличием выпускнице факультета

учебной литературы — как отечественным, так и зарубежным.
Псковский государственный
университет успешно осуществляет научные исследования фундаментального и прикладного характера по 30 направлениям 9 отраслей наук. Научно-инновационная

ного государственного природного биосферного заповедника и две
— с участием Государственного
мемориального историко-литературного и природно-ландшафтного музея заповедника А. С. Пушкина «Михайловское». В этом году
созданы еще две базовые кафе-

Одна из главных задач университета сегодня — вместе с
предприятиями создавать и развивать инновационные центры,
научные лаборатории, базовые кафедры, мастерские.

инфраструктура ПсковГУ включает в себя 7 малых инновационных
предприятий, 15 научно-образовательных центров, 5 ресурсных центров коллективного пользования
с архивными и фондовыми материалами, 3 центра коллективного
использования современного оборудования в области технических,
физических и биологических наук,
6 базовых кафедр. Две из них созданы с участием Государственного
научно-исследовательского института озерного и речного рыбного хозяйства и Центрально-Лес-

дры: с участием Псковской областной больницы и ОАО «Псковский
завод аппаратуры дальней связи».
Последняя создавалась в рамках
выигранной по конкурсу Программы подготовки высококвалифицированных кадров для ОПК.
Большое внимание в университете уделяется интернационализации науки и образования, в
том числе вопросам приграничного сотрудничества.
ПсковГУ является членом
ряда крупных международных сетей, таких как Университет Аркти-

ки, Программы Балтийского Университета, Партнерская сеть Университетов стран региона Балтийского моря и некоторых других.
Ряд проектов университета
получает финансовую поддержку
Российского гуманитарного научного фонда (РГНФ), Российского
фонда фундаментальных исследований, Русского географического
общества и Фонда развития малых
форм предпринимательства.
Широкое признание получили результаты исследований
ученых ПсковГУ в сфере энергоэффективности и энергосберегающих технологий.
Университет ведет подготовку квалифицированных конкурентоспособных специалистов в
интересах экономического, политического, социального, исторического и культурного развития
Псковской области как приграничного региона, включенного в
систему партнерства стран Балтийского моря.

важно
В СТРУКТУРЕ ПСКОВГУ:
• Филиал университета
в г. Великие Луки
• Колледж ПсковГУ
• Институт
непрерывного
образования
15

ПсковГУ

наука и практика

Интернационализация
образования
Международная деятельность ПсковГУ зависит
от уникального приграничного положения региона

Марина Юрьевна Махотаева,
проректор по учебной работе
и международной деятельности
ПсковГУ, доктор экономических наук,
профессор

М

«Уникальное приграничное положение Псковской области и
наличие границ с Евросоюзом определяют специфику образовательной, научной и международной деятельности Псковского
государственного университета, главным ориентиром которого становится процесс интернационализации».
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иссией
Псковского государственного
университета в сфере
международной деятельности является интернационализация Псковской области как
приграничной территории Российской Федерации через внедрение международного измерения в
образовательный процесс, подготовку кадров для нужд международного бизнес-сообщества, создание имиджа университета как
центра международной научной и
образовательной деятельности в
регионе Балтийского моря и пространстве СНГ, экспорт образовательных услуг. В университете обучается более 850 иностранных
студентов из 30 стран мира
За последние годы количество иностранных студентов
ПсковГУ увеличилось в 20 раз.
Обучение в интернациональной
среде дает нашим студентам возможность получить компетенции
межкультурной коммуникации и

познать различные виды ментальности и образа жизни. С целью
адаптации иностранных студентов в период их обучения ПсковГУ
проводит целый ряд мероприятий
культурного и социально-психологического характера, включая
специальные
интеграционные
культурные, спортивные, обучающие мероприятия, организацию
досуга, питания и оздоровления
в
санатории-профилактории,
психологические консультации,
социально-психологические тренинги, оказание помощи студентам в их трудоустройстве.
В университете создаются сообщества иностранных студентов,
проводятся такие социальнокультурные мероприятия, как Форум
иностранных студентов, День родного языка, Университет звезд и
другие. Функционирует система
«тьюторства» для иностранных
студентов.
В последние годы в университете активно ведется работа по
обучению зарубежных слушателей
русскому языку как иностранному.
Выпускники таких подготовительных программ успешно
сдают вступительные экзамены и
проходят дальнейшее обучение
по программам высшего профессионального образования как в
нашем университете, так и в других вузах России.
С 2014 года на базе Псковского государственного универ-

ситета проводится
тестирование иностранных граждан
по русскому языку,
истории России и
основам законодательства РФ, а также подготовка иностранных граждан
и лиц без гражданства по указанным
дисциплинам.
Развитие
академической
мобильности
университета способствует повышению доступности,
качества и эффективности образования. Итогом работы последних пяти лет стало
значительное увеличение количества участников программ как
въездной, так и выездной академической мобильности — более
чем в шесть раз!
В основном университет реализует программы академической
мобильности на английском и
немецком языках, однако планируется расширение спектра международных программ, предлагаемых для студентов, аспирантов
и преподавателей ПсковГУ и вузов-партнеров.
Одним из важнейших направлений сотрудничества ПсковГУ с
зарубежными партнерами являет-

ПсковГУ

Третий форум иностранных студентов. 2015 год

Наука и практика

ся проведение совместных научных исследований и реализация
научно-образовательных проектов, цель которых - привлечение
финансовых ресурсов и продвижение результатов исследований
на международный уровень. Участие в международных проектах
позволяет университету формировать эффективные партнерства
с университетами всего мира, развивать международные образовательные программы.
В настоящее время ПсковГУ
имеет 92 соглашения о сотрудничестве с зарубежными организациями-партнерами из 28 стран
мира, среди которых Германия,

Круглый стол иностранных студентов из Сеула (Корея). 2015 год
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Делегация ПсковГУ приняла участие в 10-й международной
научно-практической конференции «Environment. Technology.
Resources» в Резекненской высшей школе (Латвия)

Рабочая группа проекта «ЕвроФакультет-Псков» с коллегами из Нарвского колледжа Тартуского университета (Эстония)

Франция, США, Нидерланды, Финляндия, Китай, страны Балтии,
страны СНГ и другие.
В ПсковГУ накоплен значительный практический опыт по реализации и сопровождению международных проектов в рамках
программ приграничного сотрудничества, инициатив Совета государств Балтийского моря и Совета министров Северных стран,
программ
Немецкой
службы
академических обменов (DAAD),
Шведского института, программы
Фулбрайт и др.
Университет имеет опыт уча-

18

стия в следующих международных проектах:
– Экологическое управление
в экологических учебных программах (Темпус);
– ERANET-MUNDUS: Европейско-Российская
академическая
сеть и ERANET-MUNDUS Плюс
(Эразмус Мундус);
– Арена зеленых решений
Северных стран и Северо-Запада
России (Совет министров Северных стран);
– НотаБене (Совет министров
Северных стран);
– Тарту, Резекне, Псков: эко-

логический менеджмент для
городского
планирования
и
развития «столиц» эстонско-латвийско-российской приграничной территории» (Программа
приграничного сотрудничества
«Эстония-Латвия-Россия» в рамках Европейского Инструмента
соседства и партнерства на период 2007–2013 годы) и др.
В 2015 году завершился последний этап реализации проекта
«ЕвроФакультет-Псков»,
реализуемого
ПсковГУ
под
эгидой Совета государств Балтийского моря (СГБМ). Целью
проекта является повышение
конкурентоспособности экономики региона посредством совершенствования структуры и
содержания программ высшего
профессионального образования по направлению «Экономика» и дополнительного профессионального образования в
сфере бизнеса в соответствии с
международными стандартами
качества.
В рамках проекта были разработаны и апробированы бакалаврские и магистерские программы,
в т. ч. международная сетевая
магистерская программа «Бизнес
в регионе Балтийского моря» на
английском языке, а также международная сетевая программа
развития бизнеса для представителей бизнес-сообществ.
ПсковГУ является членом
ряда крупных международных
сетей, в том числе Университета
Арктики, программы Балтийского
университета, Партнерской сети
университетов стран региона
Балтийского моря, Ганзейского
экономического союза и некоторых других. Членство в крупных
международных сетях способствует
успешной интеграции
университета в мировое образовательное пространство, а также
росту международного престижа
Псковского
государственного
университета.
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Кембриджские
экзамены в ПсковГУ
Новые знания не могут возникнуть на пустом месте

С

отрудничество
Псковского государственного
университета с Департаментом экзаменов по английскому языку Кембриджского
университета (Cambridge English
Language Assessment) началось
в 2013 году с подписания «Со-

глашения о взаимопонимании»,
в котором определялись цели и
задачи сотрудничества, права и
обязанности сторон.
Был создан центр и координационный совет центра языковой подготовки на базе института непрерывного образования

ПсковГУ. Главная задача центра
— повышение академической мобильности студентов, научно-педагогических работников и иных
категорий слушателей.
Для реализации поставленных задач был организован семинар «Система подготовки учащих-
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Руководитель Центра языковой подготовки Е. Б. Греф
на вручении международных сертификатов Cambridge English
Language Assessment учащимся 11 класса
МБОУ «Псковская лингвистическая гимназия»

ся к сдаче международных экзаменов PET,
FCE и CAE». Занятия проводила экзаменатор
Департамента экзаменов по английскому
языку Кембриджского университета Е. В. Боголюбова.
Подготовку по программе семинара
прошли двенадцать преподавателей ПсковГУ: преподаватели кафедры английского
языка Н. Н. Воронкова, В. Ю. Клейменова,
Н. Ю. Кузнецова, А. С. Лилейкина, Г. Г. Маслова, Е. Е. Петрова, кафедры иностранных языков для гуманитарных и естественнонаучных
факультетов О. А. Глущенко, И. Н. Коренецкая, Е. В. Трифонова, кафедры иностранных
языков для технических и экономических факультетов Т. Е. Клец, О. Г. Малышева, Е. А. Никифорова.
Преподаватели получили сертификаты
о прохождении курсов повышения квалификации, дающие право проведения занятий по подготовке к экзаменам.
В декабре 2013  г. студенты и преподаватели университета сдали международные
экзамены Cambridge English на базе ПсковГУ. По итогам экзамена 85 преподавателям
и студентам ПсковГУ были вручены международные сертификаты Cambridge English
Language Assessment разных уровней.
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В сентябре–октябре 2014  г. в ПсковГУ
был проведен конкурс на прохождение тестирования Cambridge English за счет Программы
стратегического развития ПсковГУ.
В декабре 2014  г. десять победителей
конкурса, успешно сдали экзамены FCE (First
Certificate) и CAE (Advanced) на базе ПсковГУ и получили международные сертификаты
Cambridge English Language Assessment.
Уже более 100 псковичей на базе ПсковГУ смогли подготовиться к Кембриджским
экзаменам по английскому языку и получить
международные сертификаты Cambridge
English Language Assessment.
В декабре 2014 г., ПсковГУ получил статус Центра предтестирования Департамента
экзаменов по английскому языку Кембриджского университета (Pretesting Centre).
Центр предтестирования имеет право
заказывать тестовые материалы Кембриджских экзаменов и проводить бесплатное тестирование с целью мониторинга качества
языковой подготовки в своей учебной организации.
В феврале 2015 г. представительство Департамента экзаменов по английскому языку
Кембриджского университета в России со-

Наука и практика
вместно с ПсковГУ организовали серию семинаров по системе
Кембриджских экзаменов по английскому языку для учителей
школ, учащихся и их родителей,
преподавателей и студентов вузов области, которые проводила
Е. В. Боголюбова.
Участники семинаров познакомились с системой Кембриджских экзаменов и общеевропейской
шкалой уровней владения иностранным языком, Кембриджскими экзаменами общей группы (PET,
FCE, CAE, CPE), профессиональными экзаменами BEC (деловой
английский), ILEC (юридический
английский), ICFE (финансовый
английский), профессиональными
экзаменами для учителей английского языка и студентов педагогических специальностей (TKT,
CELTA, DELTA).
Слушатели узнали, что международный сертификат Cambridge
English Language Assessment предоставляет широкие возможности как
в сфере академической мобильности, так и в сфере профессиональной деятельности, дает конкурентное преимущество перед другими
абитуриентами, свидетельствуя о
способности добиваться успеха.
12 февраля 2015  
г. ПсковГУ
вручен сертификат, подтверждающий статус Псковского государственного университета как Центра подготовки к Кембриджским
экзаменам по английскому языку — Pskov State University Exam
Preparation Centre.

ПсковГУ

Семинар-презентация для студентов вузов
«Кембриджские экзамены по английскому языку — путь к успеху»

Директор института непрерывного образования И. В. Андреянова
и студенты ПсковГУ с международными сертификатами Cambridge
English Language Assessment

Греф Е. Б., руководитель
центра языковой подготовки
ПсковГУ, старший преподаватель
кафедры английского языка
Клейменова В. Ю., доцент
кафедры английского языка, канд.
филол. наук

Торжественное вручение международных сертификатов Cambridge
English Language Assessment преподавателям и студентам ПсковГУ
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Михаил Александрович
Донченко,
кандидат технических наук,
руководитель ООО НИП «Дельта-Т»

От науки —
к технологиям

О

бщество с ограниченной ответственностью Научное инновационное предприятие «Дельта-Т» создано 24 апреля 2010 года при
Псковском государственном
политехническом институте
(ППИ) на основании внесенных изменений в 217-ФЗ от
9 августа 2009 года.
Цель его деятельности —
приобщение к научно-исследовательским работам сотрудников, выпускников ПсковГУ и
студентов старших курсов для
привлечения в науку молодежи
и создания дополнительных рабочих мест.
Основной вид деятельности: научные исследования и
разработки в области естественных и технических наук.
За время работы предприятие выполнило порядка 10-ти
НИОКР
(научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ), основными заказчиками которых являются
производители продукции в
Пскове и Псковской области.
Одной из наиболее значимых является работа с ООО
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На правах рекламы
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ПсковГУ

«Псковгеокабель». Работа выполнялась в рамках государственного контракта с Министерством образования и науки
РФ № 14.527.12.0026., конечным
результатом которого стало
внедрение инновационной технологии применения сталеполимерных труб в качестве концентрического лифта на газовых скважинах ООО «Газпром».
Выполнение
технически
сложных задач стало возможным благодаря наличию современного высокоточного металлообрабатывающего оборудования, приобретенного в течение последних 3-х лет.
В настоящее время ООО
«Дельта-Т» предлагает следующие виды услуг:
1. выполнение НИР и ОКР по
тематике заказчика;
2. разработка и оформление
конструкторской и технологической документации по
требованию российских ГОСТов и ЕСКД;
3. трёхмерное моделирование;
4. разработка и отработка программ для станков с ЧПУ;
5. изготовление деталей по
чертежам заказчика.
ООО НИП «Дельта-Т» является представителем Фонда
содействия развитию малых
форм предприятий в научно-технической сфере в Псковской области.
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Бизнес-инкубатор ПсковГУ —
площадка для интеграции студентов
в реальную экономику региона

О специфике работы и перспективах рассказал старший
преподаватель кафедры «Менеджмент организации и управление
инновациями» ПсковГУ Иван Войку

Б

изнес-инкубатор — это
площадка для содействия
предпринимательским начинаниям в инкубационный период — до трех лет. Есть
разные бизнес-инкубаторы — в
зависимости от характера деятельности
предпринимателей,
возможностей самого инкубатора
(промышленные, инновационные
и т. д.).
Студенческий бизнес-инку-
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батор «Старт в бизнес» создан
на базе факультета менеджмента. Это площадка для инкубации
предпринимательских студенческих инициатив и интеграции студентов в реальные бизнес-процессы региона. Кроме
того, это площадка для оказания
помощи предпринимателям региона силами студентов и преподавателей вуза.
- Иван Петрович, как функ-

ционирует студенческий бизнес-инкубатор? Какова его
структура?
- В нашем проекте 4 блока:
лаборатория бизнес-планирования; рабочее пространство для
студентов-резидентов;
школа
предпринимательства;
летняя
школа бизнеса.
- Расскажите, пожалуйста,
подробнее о каждом блоке.
- В лаборатории бизнес-пла-

нирования
осуществляется
разработка проектов для предпринимателей студентами (под
руководством преподавателей) в
рамках учебного процесса.
Студенты по заказу предпринимателей могут проводить,
например, различные маркетинговые исследования, готовить
проекты и бизнес-планы.
При этом студент не просто
проводит исследование, он его
защищает перед предпринимателем.
Предприниматель
получает таким образом объективный
взгляд на проблемы и их решения,
а студент — участие в реальных
бизнес-процессах,
прекрасную
возможность показать себя, получить опыт серьезной и ответственной работы.
Рабочее пространство состоит из нескольких помещений:
презентационный зал, рабочая
зона резидентов на 5 рабочих
мест, зал для переговоров. Каждое помещение оборудовано
всем необходимым: компьютерами, принтерами, копировальными
устройствами, имеется доступ к
интернету.
В перспективе мы хотим открыть небольшой выставочный
стенд или зал для демонстрации
результатов деятельности студентов-предпринимателей и резидентов нашего инкубатора.
Школа
предпринимательства подразумевает под собой
интенсивный курс бизнес-дисциплин (например, бизнес-планирование, основы предпринимательства), которые ведут
специалисты.
Главная цель Школы — обучение организации и управлению
бизнесом, повышение мотивации
к занятию предпринимательской
деятельностью. Этот блок реализуется совместно с комитетом по
делам молодежи.
Летняя бизнес-школа — это
глубокая профильная подготовка по программам предприни-

Экспозиция Студенческого бизнес-инкубатора
на «ПсковЭКСПО»

Наука и практика

мательств: экскурсии на предприятия, знакомство и беседы с
предпринимателями.

ПсковГУ

Летняя бизнес-школа
проводится во внеучебное
время и с глубоким погружением в предпринимательскую среду.
- Каковы планы бизнес-инкубатора на будущее?
- Проводятся ярмарки предпринимательских
идей: студенты, у которых
есть идеи, но нет материальной возможности для их
реализации, смогут найти
инвесторов.
Также мы планируем регулярно проводить
банковские дни, то есть
приглашать кредитные учреждения для презентации
кредитных продуктов начинающим предпринимателям и
многое другое.

«Цель – создать инкубационные
условия для начинающих
предпринимателей из числа
студентов университета»

Студенты-инноватики готовятся к Форуму «Ладога»
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студенческая среда

Поддержка студенческих
инициатив —
приоритет государственной молодежной политики

Встреча студенческого актива с губернатором Псковской
области, председателем Наблюдательного совета ПсковГУ
Андреем Анатольевичем Турчаком

П

сковский государственный университет сегодня
по праву можно назвать
образовательным
центром поддержки и реализации
государственных
направлений
работы с молодежью, вовлечения ее в процесс модернизации
высшего образования, в активное
участие по решению социально-экономических проблем Пскова, Псковской области, России.
В связи с этим сам организуемый
процесс выстраивания молодежной политики университета силами студентов и преподавателей
имеет широкие гуманистические и
воспитательные возможности. Система воспитания подобного мироощущения возможна благодаря
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специальным мероприятиям, объединяющим людей, в нашем случае
— студентов, преподавателей, целевые группы в едином пространстве и времени.
При финансовой поддержке Министерства образования и
науки России в 2015 году были
успешно реализованы мероприятия по следующим направлениям: «Культура и творчество»,
«Историко-патриотическое
воспитание», «Волонтерство и
социальное проектирование»,
«Международное сотрудничество», «Студенческий спорт и
здоровый образ жизни».
Впервые ПсковГУ явился пилотной площадкой в рамках реализации всероссийского проекта

кратко

В ПсковГУ действуют:
- 20 творческих коллективов
- 12 клубов по интересам
- спортивный клуб
- 18 спортивных секций
- бассейн «Универсант»
- студенческий театр
«Ахтеатр»
- хоровая капелла
- ОДП «Ток’ing»

студенческая среда
важно

Надежда Анатольевна
Смирнова,
начальник управления по молодежной политике ПсковГУ

Изучение
нормативно-правовой
базы, инициирование принятия
локальных актов по решению проблем, социальная защита, проектирование открытой образовательной
среды - задачи управления по молодежной политике.

проекта «Студенты ГТО», ориентированный не только
на массовое вовлечение
студентов и развитие
сетевого
взаимодействия образовательных
организаций, где наша
молодежь сама будет
создавать положительный имидж проекта, но
и на разработку и использование инновационных образовательных
методик для подготовки физкультурно-спортивных кадров, обеспечивающих процесс внедрения ВСФСК «ГТО»
среди студентов.

С 2014 года в университете
работает студенческое
телевидение.
Это совместный проект
ПсковГУ и творческого
объединения «Wild Trash».
В сентябре 2015 года команда
ТВ ПсковГУ «Wild Trash»
одержала победу в Фестивале
телевизионных идей «Ты
можешь!» в Астрахани.

Межвузовская школа студенческого актива
«Level Up - навстречу ГТО»

Команда ТВ ПсковГУ — победители Всероссийского
студенческого конкурса телевизионных идей
«Ты можешь!»

«Студенты ГТО». В формате межвузовской школы студенческого актива «Level up — навстречу
ГТО» университет принял 10 студенческих команд из вузов Российской Федерации.
Основной целью проведения Школы студенческого актива
«Level up — навстречу ГТО» является популяризация здорового
образа жизни, подготовка студенческого актива к продвижению идей массовой физической
культуры и реализации программы физкультурно-оздоровительного комплекса ГТО в студенческой среде.
С 1 января 2016 года университет реализует следующий
масштабный этап всероссийского

ПсковГУ
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«Самая большая роскошь на свете — это роскошь
человеческого общения» Антуан де-Сент Экзюпери

Тимофеева Анна,
председатель Объединенного совета
обучающихся ПсковГУ

студенческая среда

диаlog

ПсковГУ

В

актив Объединенного
совета
обучающихся
(ОСО) ПсковГУ входят
умные и талантливые
студенты. На каждом факультете есть студенческие деканы. ОСО ПсковГУ два раза в
год проводит общеуниверси-

Встреча студенческого актива с губернатором Псковской
области, председателем Наблюдательного совета ПсковГУ
Андреем Анатольевичем Турчаком
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тетские студенческие слеты
и один раз в квартал — школу
студенческого актива. Тренинговая программа Школы студенческого актива направлена
на выявление лидеров в студенческой среде и обучение их.
В университете открыты интересные направления
студенческой работы: школа
студенческого предпринимательства, школа политического
мастерства, школа финансовой
грамотности, открытая дискурсионная площадка «Toк’ing»
(англ. — разговор), которая
является эффективным механизмом взаимодействия между студенческим сообществом,
жителями нашего города, руководством университета, руководством области и Пскова
для решения существующих
проблем.
Ежегодно на базе вуза проходят международные конференции студентов, молодых
ученых и аспирантов, олимпиады по специальностям. В научных исследованиях участвуют до 70 % студентов. Ректор

студенческая среда
университета регулярно встречается
со студентами, со студенческим активом. Результатом таких встреч стало
принятие «Этического кодекса студента ПсковГУ», поддержка инициативы
студентов о самостоятельном принятии решений по распределению 50 %
финансовых средств за проживание в
общежитии, попечительство над командами по мини-футболу. Политика
открытости университета решает сразу
несколько важнейших задач: оперативно вскрывает проблемы, позволяет принимать взвешенные решения, учитывая
разные мнения, и повышает доверие
среди универсантов.
Студенты и сами стремятся к поддержанию и развитию корпоративной
культуры академического сообщества.
Стеденты ПсковГУ — полноправные
участники университетской жизни, имеющие возможность принимать участие в
обсуждении и решении важнейших вопросов.
Университет приветствует создание
студенческих семей. В общежитиях есть
комнаты, приспособленные специально
под семейные студенческие пары.
В университете открыта поликлиника, где обслуживаются как студенты,
так и преподаватели и их семьи.
Студенты активно участвуют в
общеуниверситетских и региональных проектах, таких как «Студенческое самоуправление», «Студенческое
правительство». Принимают участие
в волонтерском движении, в проекте «Университет — городу Пскову»,
который проходит в сентябре в честь
дня рождения вуза. Студенты разбивают парки, благоустраивают территории, оказывают помощь инвалидам
и детям-сиротам. Их объединяет одна
цель — сделать городу подарок в день
рождения своего университета.
Вся информация о вузе и студенческой жизни размещается на сайте университета и на проекте «ПЛН–Универ»
электронного периодического издания
«Псковская лента новостей», который
пользуется большой популярностью в
регионе. Лучшие моменты жизни универсантов отражаются студенческим
телевидением.

ПсковГУ

Заместитель Председателя Правительства России
Ольга Юрьевна Голодец
в гостях у студенческой семьи

Ректор ПсковГУ Юрий Анатольевич Демьяненко
в Школе студенческого актива

Глава города Пскова
Иван Николаевич Цецерский
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Свой университет —

своими руками!

Проректор по административно-хозяйственной и финансово-экономической деятельности Владимир Алексеевич Моисеев
с командиром стройотряда «Универсанты»
Максимом Емельяновым. 2014 год

В

озрождение студенческого
строительного
отряда в Псковском государственном университете началось с инициативы
ректора Юрия Анатольевича
Демьяненко в 2011 году.
2 июля 2012 года состоялось торжественное открытие
первого сезона студенческого
строительного отряда «Универсанты», девизом которого стали
слова «Свой университет — своими руками!».
В 2015 году в университете
работали уже три стройотряда:
- «Универсанты»,
- «Мастерок» (Великие Луки),
- «Мегаватт» (ЭлМФ), работающий в «Псковэнерго».
С 1 июля 2015 года «Универсанты» выполнили строительно-монтажные работы более
чем на 6 млн рублей. Комиссар
стройотряда Наталья Иванова
отметила, что с каждым годом
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объем работ, выполненных студентами-строителями в ПсковГУ,
растет, как и интерес студентов к
стройотряду.
Созданием
собственного
стройотряда в университете

решили возобновить старые добрые традиции. Когда-то в таких отрядах работали дедушки
и бабушки, папы и мамы нынешних студентов, а теперь стройотрядовскую форму надела и
современная молодежь.
Попасть в стройотряд может любой желающий. Мы приглашаем всех, никаких ограничений нет.
Само слово «стройотряд»
окутано романтикой и легендами, ведь когда-то из стройотрядов вышли группа «Агата Кристи» и команда КВН «Уральские
пельмени».
Стройотряды — это, конечно,
будни, но почему-то всегда радостные.
Участники отряда проходят обучение, повышают свое
профессиональное мастерство,
имеют свою форму, герб, штаб
и насыщенную культурную программу.
За свою работу студенты
получают заработную плату.
После завершения работ бойцам отряда университет дарит
поездки, за четыре сезона ребята побывали в странах Балтии и
Скандинавии, в Феодосии и Геленджике.

ПсковГУ

инновации

Лидер в области
экономического образования
К 10-летию финансово-экономического факультета

В

Студенты ФЭФ на встрече с заместителем министра финансов РФ
Сергеем Дмитриевичем Шаталовым

едущее место финансово-экономического факультета в системе экономического образования
региона во многом определяется
качеством подготовки специалистов-выпускников и востребованностью их на региональном и
других рынках труда.
Факультет реализует программу специалитета, не имеющую аналогов в образовательных учреждениях Псковской
области — «Экономическая безопасность». Данная специальность сочетает в себе наиболее
актуальные и востребованные
на рынке труда знания и компе-
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тенции как в области экономики, так и в области правоохранительной деятельности, включая
специальную подготовку с основами оказания медицинской
помощи, самозащиты, огневой
подготовки.
В 2014 году на факультете
открыта программа специалитета «Таможенное дело». Экспертом при ее разработке являлся
выпускник факультета, заместитель начальника псковского таможенного поста Псковской таможни Коваль Илья.
«В системе разделения труда России каждый регион выполняет определенные функции.

Для Псковской области такой
важнейшей функцией является
именно приграничная функция.
Ее эффективная реализация требует соответствующего обеспечения и, прежде всего, кадрового обеспечения», — отмечает
декан М. А. Николаев.

На факультете открыта
новая программа
магистратуры
«Корпоративные финансы»
Создание образовательного
направления «Бизнес-информатика», связанного с управлением информационными техноло-

инновации

кратко

В рамках празднования 10-летия
ФЭФ лучшие его студенты — Яна
Богданова, Галина Боримечкова,
Рамина Калдарару, Андрей
Кольцов и Диана Константинова
— в сопровождении
Виктории Будасовой, доцента
кафедры учета анализа и
налогообложения, побывали в
Министерстве финансов РФ и на
Московской бирже.
Они познакомились с
департаментами Минфина
России, встретились с
заместителем министра
финансов Сергеем
Шаталовым, побывали на
экскурсии в Гохране России и
Московской бирже, осмотрели
достопримечательности
столицы.

Декан ФЭФ Михаил Алексеевич Николаев вручает студентам грамоты
за доклады на международной научно-практической конференции

«Приоритетным направлением работы для нас является
взаимодействие с работодателями, — отмечает М. А. Николаев. Учебные планы по
специальностям факультета
разрабатываются с учетом

текущих и перспективных
потребностей рынка труда,
студенты проходят практику
на предприятиях, специалисты-практики читают лекции
по прикладным дисциплинам».

Студенты ФЭФ в музее Московской биржи

гиями и системами, является
закономерным.
Во многих сферах деятельности ключевые бизнес-процессы
реализуются
в информационной среде, а
надежность и качество информационных
технологий
стали критичными факторами
успешного ведения бизнеса.
В рамках прохождения
практик и научных кружков,
участия в конкурсах студенты
имеют возможность попробовать себя в будущей профессии. Факультету помогают его
постоянные партнеры, среди
которых Сбербанк, втб24, Федеральное казначейство, налоговая служба, банк ВТБ и др.
Студенты
факультета
имеют возможность услышать
мнение экспертов-практиков
о своих разработках, связать
теорию и практику бизнеса.

ПсковГУ
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инновации

Студенты ФЭФ — победители и призеры конкурсов и олимпиад

Большое внимание на факультете уделяется международному сотрудничеству. Студенты
имеют возможность прохождения стажировок в зарубежных
вузах и получения второго диплома европейского вуза.
За последний год студенты
ФЭФ стажировались в учебных
заведениях Германии, США и
Финляндии.
Студенты факультета занимают призовые места на всероссийских и областных олимпиадах и конкурсах, таких как
конкурс на лучшую научную
работу по экономике им. проф.
В. Н. Вениаминова, конкурс
«Лучший бухгалтер России»,
Всероссийская
студенческая
олимпиада по бухгалтерскому
учету и экономическому анализу, Областная межвузовская
физико-математическая олимпиада, Международная студенческая Интернет-олимпиада по
экономике, статистике и др.
В рамках двух научно-образовательных центров (НОЦ)
факультета преподаватели и
студенты принимают активное
участие в фундаментальных и
прикладных научных исследованиях, финансируемых Министерством образования и науки
РФ, Российским гуманитарным
научным фондом, администра-
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циями Псковской области и
Пскова, а также частными компаниями. По результатам научных исследований в рамках
НОЦ преподавателями факультета защищены 3 докторские и
12 кандидатских диссертаций.
К числу наиболее значимых
для развития фундаментальной
науки следует отнести следующие проекты: «Реализация стратегии инновационного развития
экономики на основе межрегиональных инновационных кластеров» в рамках ФЦП «Научные и
научно-педагогические кадры
инновационной России», «Механизм управления инвестиционной деятельностью в регионе»,
«Исследование методологических аспектов формирования
стратегии инновационного развития на региональном уровне»,
«Механизм формирования региональных инновационных кластеров», «Стратегия демографического развития Псковской
области до 2020 года».
В рамках сотрудничества с
региональной властью финансово-экономическим факультетом ПсковГУ реализованы проекты:
• Исследование
инвестиционной привлекательности и
финансово-экономическое
обоснование развития ис-

•

•

•

•

•

•
•
•

пользования торфяного и
других местных видов топлива в Псковской области до
2015 года.
Программа развития предприятий
промышленности
строительных материалов и
индустриального домостроения Псковской области до
2020 года.
Технико-экономическое обоснование проекта реконструкции и модернизации
ТЭК Псковской области.
Финансово-экономическое
обоснование
реализации
Программы
газификации
Псковской области.
Финансово-экономическое
обоснование проекта новой
модели социального обслуживания «Социальный городок».
Оценка бюджетной эффективности проекта создания
в Псковской области особой
экономической зоны промышленно-производственного типа «Моглино».
Проведение анализа социально-экономического положения города Пскова.
Разработка стратегии развития г. Пскова до 2020 года.
Инвестиционная стратегия
Псковской области на период
до 2020 года.

Псковский
государственный университет

.ru
skgu
p
.
w
ww

ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ
г. Псков, ул. Л. Толстого, д. 4
т.: 8(8112) 79-78-58; 79-78-59; 8-800-700-07-22
г. Великие Луки, пр. Ленина, д. 24
т.: 8(81153)7-27-42; 3-02-86; 8-800-700-37-22
E-mail: priem@pskovgu.ru

инновации

Инновации,

ПсковГУ

«Секрет изменений — направлять
всю свою энергию
не на борьбу со
старым, а на создание нового»
Сократ

устремленные
в будущее

П

сковский
государственный
университет является единственным из высших
учебных заведений Псковской
области, на факультете вычислительной техники и электроэнергетики которого готовят
специалистов в области информационных технологий.
Подготовка ведется по направлениям бакалавриата и
магистратуры «Информатика
и вычислительная техника» и
«Информационные системы и
технологии», входящим в перечень приоритетных направлений модернизации и техноло-
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Декан факультета вычислительной
техники и электроэнергетики
Сергей Никифорович Лёхин

гического развития Российской
экономики. Развитию данных
направлений в настоящее время
уделяется большое внимание, о
чем говорит увеличение количества бюджетных мест.
В связи с интенсивной информатизацией общества, рынок таких специалистов далек
от насыщения и поэтому выпускники факультета востребованы
на рынке труда. Они работают
практически во всех организациях и предприятиях Пскова и
области и Северо-Запада России. Основные направления их
деятельности — разработка и
сопровождение программных

средств, проектирование вычислительных сетей, системное
администрирование и решение
других задач, связанных с внедрением ИТ-технологий.
Высокое качество подготовки выпускников университета подтверждается тем, что
ряд реализуемых на факультете образовательных программ
по итогам экспертного опроса,
в котором принимают участие
ректоры российских вузов, сертифицированные
эксперты,
представители центров занятости и руководители производственных предприятий, в
течение ряда лет включаются
в перечень лучших образовательных программ инновационной России. Об этом говорят и
высокие награды студентов на
престижных
международных
чемпионатах по программированию и олимпиадах по ИТ-технологиям.

инновации

ПсковГУ

Награды студентов на престижных
международных чемпионатах по
программированию и олимпиадах
по IT-технологиям

Экскурсия на завод Perco

Большое
внимание
на
факультете уделяется трудоустройству будущих выпускников, благодаря чему
большинство из них после окон-

чания университета работают
по специальности. Это невозможно сделать без тесной связи с работодателями, среди
которых «Региональный центр
информационных
технологий», завод «ПЭРКО», «Почта
России», ООО «Айти-сервис»,
группа компаний «Формоза»,
ООО «Шафран» и др. Ряд выпускников прошлых лет открыли свои фирмы по разработке,
внедрению и сопровождению
программных продуктов и предоставляют рабочие места выпускникам факультета.
Работа с работодателями ведется по нескольким направлениям. Это экскурсии
на предприятия, организация
производственных и преддипломных практик, подготовка выпускных работ по темам,

предлагаемым будущими работодателями,
руководство
дипломными проектами, тематика которых имеет практическую направленность. Ряд
студентов начинает трудовую
деятельность по специальности, обучаясь на старших курсах, получая при этом практические навыки работы.
С работодателями действует тесная обратная связь.
Они являются экспертами образовательных программ, участвуют в профориентационных мероприятиях, ведут ряд
учебных занятий, организуют
мастер-классы по новым разработкам в области программных
средств, сетевых технологий,
микропроцессорной техники,
электропривода и электроэнергетики.
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Сергей Григорьевич Перников,
заместитель губернатора Псковской области

Псковский государственный университет —

ба з о вая пл о щ а д ка
п о д г о т о вк и ка д р о в
для промышленных предприятий Псковской области

В

настоящее время в сфере
профессионального образования осуществляется
переход на обучение по
стандартам нового поколения,
в результате чего прослеживается недостаточно объективное
восприятие новых специалистов
работодателями.
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Кроме того, научно-технический прогресс обуславливает
ускоренное оснащение предприятий региона высокотехнологичным оборудованием, не
сочетающимся с устаревшей
учебно-материальной базой учреждений профессионального
образования.

Также важнейшим отрицательным фактором является миграция рабочих, научных и педагогических кадров в крупные
мегаполисы (Москва, Санкт-Петербург).
Промышленный потенциал
Псковской области в настоящее
время — это 229 крупных и сред-

партнерство
них предприятий, больше половины из которых (98 предприятий) — это обрабатывающие
производства с долей в общем
выпуске отгруженной продукции более 86,4 % процентов.
Доля обрабатывающих производств в валовом региональном
продукте составляет 22,2 %.
Среднесписочная численность
работников, занятых в сфере
промышленного производства,
составляет более 39 тыс. чел.
или 25 % от среднесписочной
численности всех работников.
В соответствии с прогнозом потребностей регионального рынка труда в специалистах
различных направлений для
Псковской области на 2016–
2022 годы, утвержденного приказом Государственного коми-

производства» составит в 2016
году — 276 человек.
Для устранения негативных
факторов необходим комплексный подход к организации образовательного процесса в регионе с вовлечением в него учебных заведений, работодателей,
общественных
организаций,
субъектов социального обеспечения и пр., чтобы обеспечить
не только подготовку высококвалифицированных кадров, но
и закрепление их на территории
Псковской области.
В сфере промышленного
производства Псковской области данные проблемы являются наиболее актуальными,
поскольку создать конкурентоспособное производство невозможно без наличия высоко-

ПсковГУ

Одной из главных проблем,
которые связаны с обеспечением современного промышленного производства трудовыми
ресурсами является дефицит
высококвалифицированных кадров, способных осуществлять
обслуживание высокотехнологичного оборудования. Поэтому
подготовку кадров для современных промышленных производств необходимо выстраивать
таким образом, чтобы в первую
очередь обеспечить решение
данной проблемы с целью увеличения количества высокопроизводительных рабочих мест на
промышленных предприятиях
региона.
Для координации взаимодействия
заинтересованных
профессиональных образова-

Рис. 1. Схема взаимодействия ресурсного центра с контрагентами

тета Псковской области № 84
от 30.06.2015, потребность в
работниках отрасли промышленности
«Обрабатывающие

квалифицированных трудовых
ресурсов, удовлетворяющих современным требованиям к профессионализму.

тельных учреждений разного
уровня и предприятий по подготовке специалистов и рабочих
по специальностям промышлен-
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Колесо с внутренним подрессориванием, разработаное в ПсковГУ

ной сферы необходимо формирование комплексной системы
подготовки кадров.
В рамках данной системы
необходимо создание ресурсного центра, который будет
являться ядром развития сети
учреждений
определенного
профессионального профиля и
осуществлять информационное,
маркетинговое, методическое и
организационное сопровождение образовательных программ
в соответствии с современными
требованиями промышленных
предприятий региона.
На базе Ресурсного центра
по заявке бизнес сообщества
станет возможным осуществлять подготовку специалистов,
включая рабочие специально-

40

сти, и повышать квалификацию
работников
промышленного
комплекса области.
Базовым образовательным
учреждением, которое может
обеспечить реализацию комплексного подхода к формированию системы подготовки
кадров для промышленных
предприятий, является Псковский государственный университет – самое крупное государственное образовательное
учреждение области, реализующее программы высшего и
среднего образования, включая
практико-ориентированные,
так и программы дополнительного образования. Благодаря
наличию специализированных
подразделений университета,

занимающихся подготовкой и
переподготовкой кадров, таких
как Институт непрерывного образования, материально-технического обеспечения, создание
ресурсного центра подготовки кадров для промышленных
предприятий на его базе рассматривается как наиболее оптимальный вариант.
Это позволит в скором
будущем сформировать комплексную систему подготовки
кадров с участием созданного
ресурсного центра, выстроить
систему взаимосвязанных организаций – заинтересованных
образовательных учреждений,
предприятий, органов исполнительной власти, общественных организаций, подготовить
и реализовать предложения по
изменению и обогащению профильных дисциплин в учебных
планах образовательных организаций, расширению спектра
программ повышения квалификации, переподготовки кадров
для промышленных предприятий. Комплексность заключается в параллельной реализации программ основного образования и дополнительного
с участием образовательных
учреждений и работодателей
с координационными функциями, которые должен выполнять
ресурсный центр на базе ведущего учебного заведения области (рис. 1).
Формирование
комплексной системы подготовки кадров
для промышленных предприятий
должно осуществляться поэтапно по следующим направлениям:
1.Создание ресурсного центра
как координирующей инфраструктуры системы подготовки кадров для промышленных
предприятий.
2.Обеспечение условий для взаимодействия предприятий с
учебными заведениями в части
заключения договоров на це-

левую подготовку специалистов.
3.Обеспечение государственной поддержки посредством
субсидирования в рамках
подпрограммы
«Развитие
промышленности и повышение конкурентоспособности
промышленных предприятий
Псковской области».
4.Содействие созданию и функционированию учебных центров предприятиями (группами предприятий) для удовлетворения собственных потребностей в высококвалифицированных кадрах.
5.Организация финансирования
обучающих программ через
специализированные фонды
(субсидии, гранты).
Система
взаимосвязей
устанавливается через диалог
с обществом, потенциальными
потребителями конечного продукта (выпускника), промышленными предприятиями, образовательными учреждениями
разного уровня, учреждениями
науки, кредитными организациями, общественными организациями и т. д.
Ожидаемыми результатами
внедрения комплексной системы подготовки кадров для промышленных предприятий с участием Псковского государственного университета являются:
• сокращение дефицита кадров
на промышленных предприятиях Псковской области,
• рост
производительности
труда в результате внедрения высокотехнологичного
оборудования, в сочетании с
высококвалифицированными
трудовыми ресурсами,
• снижение уровня миграции
кадров, за счёт сбалансированности между спросом и
предложением трудовых ресурсов сферы промышленного производства.

В лабораториях Псковского государственного университета
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С Юбилеем,

ПсковГУ

С момента основания
дизайн-студии в 1953
году Dula превратилась
в одно из ведущих европейских предприятий
в сфере комплексного
оформления торговых
площадей и эксклюзивной отделки помещений.

ДУЛА РУ!
На правах рекламы

Карта размещения офисов холдинга DULA
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Презентационная студия компании DULA в г. Дормунд, Германия

партнерство

С

вой 10-летний юбилей
ДУЛА РУ
отметила
4  марта  2015  года.
Фабрика в Пскове стала восьмой по счету производственной площадкой европейского холдинга Dula (первые
слоги от немецкого Dustmann
Ladenbau), названного в честь
своего основателя Хайнриха
Дустманна.
В распоряжении холдинга находятся также 7 представительств и проектных бюро в
Германии, Испании, Великобритании, Дубае (ОАЭ) и России.
На общей площади более
72.750 м² высококвалифицированные специалисты, осна-

щенные самой современной
техникой, производят оборудование для магазинов по
индивидуальным
проектам,
а также нестандартную мебель для отделки интерьеров,
включая общественные зоны
круизных
восьмипалубных
лайнеров.
С момента основания дизайн-студии в 1953 году Dula
превратилась в одно из ведущих европейских предприятий
в сфере комплексного оформления торговых площадей и
эксклюзивной отделки помещений. Сегодня в холдинге в
разных странах мира трудятся
более 1.000 человек.
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Генеральный директор ООО ДУЛА РУ Юлия Пискулёва
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Головной офис компании
находится в Дортмунде (Германия), в него интегрирован
Dula-Center, состоящий из
студии Dula, компьютеризированной студии для осветительного
оборудования,
собственного
универмага
DUSTMANN. и изысканного
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ресторана Cielo с панорамным видом на город, входящего в число 800 лучших ресторанов Германии.
Нынешний управляющий
компанией
Хайнц-Херберт
Дустманн после почти десяти
лет вынужденного молчания
с особой и заслуженной гор-

достью рассказывает о том,
что самая дорогая компания
мира Apple в июле этого года
официально признала Dula
своим «i-столяром». А значит,
больше не секрет, что демонстрационные столы под столь
почитаемые во всем мире гаджеты с надкусанным яблоком
были произведены в режиме
строгой
конфиденциальности, в том числе, в небольшом
немецком городке на границе
с Голландией.
ДУЛА РУ во главе с генеральным директором Юлией
Пискулевой хоть и является
самой юной фабрикой холдинга, но в вопросах компетентности, качества, производительности не уступает
своим европейским коллегам.
На данный момент предприятие в Пскове обеспечивает работой 174 сотрудника,
среди которых менеджеры,
дизайнеры,
конструкторы,
технологи, сборщики мебели,
сварщики, станочники, монтажники и многие другие.
На современной фабрике площадью более 11.000 м²
с помощью профессионалов
и новейших технологий идеи
заказчиков претворяются в
жизнь.
Благодаря собственному
проектному бюро ДУЛА РУ
разрабатывает как архитектурно-планировочные
концепции, так и полноценные
дизайн-проекты
торговых
площадей и интерьеров.
В 2013 году на ДУЛА РУ
стартовал уникальный образовательный проект. Он дает
молодым людям возможность
получения сертификата столяра европейского образца
в соответствии с немецкой
системой дуального профес-

партнерство
Специально для студентов из России соответствующий курс теоретического обучения проводит училище профессионального ремесленного и индустриального образования Вестмюнстерланд.
Сегодня на ДУЛА РУ уже
обучаются 8 студентов. Набор учащихся продолжится в
2017 году.
Как и материнская компания, ДУЛА РУ обладает сертификатом менеджмента качества по DIN EN ISO 90001:2008
и планирует пройти сертификацию по экологическому менеджменту 14001:2008.
Все это гарантирует заказчикам качество, соответствующее
международным
стандартам.

кратко

На

данный

момент

ДУЛА РУ обеспечивает ра-

ботой 174 сотрудника.
В 2013 году на ДУЛА
РУ стартовал уникальный
образовательный проект.
Он дает молодым людям
возможность получения
сертификата европейского образца. Три месяца в
году обучающиеся проходят стажировку в Германии на фабрике в г. Ахаус.
Набор учащихся продолжится в 2017 году.

Анна Колосова

На переднем плане ученики ООО ДУЛА РУ на стажировке в г. Ахаус, Германия

сионального образования в
течение 4,5 лет. При этом три
месяца в году обучающиеся
проходят стажировку в Германии на фабрике в г. Ахаус,
остальное время — в России
на фабрике в Пскове. Чтобы
через 30 месяцев успешно
пройти промежуточный экзамен в Германии, будущие
сертифицированные столяры
интенсивно изучают немецкий язык.
Развитию проекта способствует не только готовность
российских учеников к обучению, но и активное содействие со стороны соответствующих инстанций в Германии,
например, оказание Окружным Союзом Ремесленников в
Ахаусе необходимой помощи
в решении административных
и правовых вопросов.

ПсковГУ
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Предела
совершенству нет!
Энергетика — основа экономики, это общеизвестный факт. А основой энергетики были и
остаются кадры. О подготовке специалистов для энергетики, о работе в филиале
ОАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго», который обеспечивает передачу и распределение электроэнергии на территории Псковской области, и о многом другом рассказал
в интервью руководитель «Псковэнерго» Константин Дмитриевич МИХАЙЛОВ

Заместитель генерального директора — директор филиала
ОАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго»
Константин Дмитриевич МИХАЙЛОВ

К

онстантин Дмитриевич,
расскажите о сотрудничестве «Псковэнерго» с
Псковским государственным университетом.
– Сотрудничество «Псковэнерго» с системой высшего политехнического
образования
Псковской области началось
более полувека назад и не пре-
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кращалось, несмотря на наши
преобразования и реорганизации. На сегодняшний день около
400 специалистов, работающих в
«Псковэнерго» — это выпускники
Псковского политехнического института, который с недавнего времени органично функционирует в
составе ПсковГУ. Так что в историческом плане «Псковэнерго» и

университет связывают давние и
крепкие партнерские отношения.
Как Вы оцениваете уровень
образования студентов после
объединения политехнического
института с Псковским педагогическим университетом? Изменилась ли подготовленность
специалистов после введения в
образовании системы бакалавриата?
– Я могу дать только самые
предварительные оценки, поскольку процесс реформирования
нашей высшей школы — живой
процесс, который идет непрерывно. Но уже очевидно, что создание
многопрофильного, классического университета дает выпускникам не только узкоспециальные,
но и обширные фоновые знания,
дает импульс росту уровня подготовки специалистов.
Это видно по студентам,
которые приходят к нам на
практику.
Что касается системы бакалавриата, то она остается во
многом спорной. У нас пока не
было возможности проверить выпускников-бакалавров в деле. Но
я убежден, что двух лет практики недостаточно для подготовки хорошего специалиста. При
этом желающих идти дальше, в
магистратуру, сейчас почти нет:
шесть лет учебы кажутся современному студенту страшными,
долгими и тяжелыми. Да, учиться
действительно нелегко, но нужно
понимать, что для достижения
определенных целей в профессиональном плане потребуется соответствующая подготовка.

партнерство
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День открытых дверей в Центре управления сетями «Псковэнерго»

Вы упомянули практику,
которую студенты проходят в
«Псковэнерго». Расскажите, пожалуйста, подробнее, как организован этот процесс…
– Начну с того, что знакомство
с энергосистемой начинается в
ходе Дня открытых дверей в вузе.
Ежегодно, в канун Дня энергетика,
специалисты нашего предприятия
проводят для студентов, а иногда
и для выпускников школ, учебные
экскурсии на производственные
площадки. Так можно познакомиться с работой энергообъектов,
побывать на подстанциях и диспетчерских пунктах, пообщаться
со специалистами. Подобное знакомство становится первым шагом
к выбору дальнейшего места работы в пользу «Псковэнерго».
Производственная
практика  —  это уже другой уровень
работы. Каждый год к нам приходят до 20 студентов, мы никогда никому не отказываем. При
приеме на практику и в период
ее прохождения для студентов
проводятся все инструктажи. Но
в первую очередь они должны
подтвердить в форме экзамена
свою группу допуска к работе в
электроустановках. На практике

каждого студента буквально сопровождает наставник из числа
наиболее подготовленных специалистов «Псковэнерго». Наставник помогает, поддерживает,
контролирует будущего энергетика, а по итогам совместной работы готовит отзыв.
Производственная практика
часто дает студенту материал для
исследований в рамках подготовки дипломных проектов. Мне, как
председателю
аттестационной
комиссии на госэкзаменах, приятно видеть, что сфера научных интересов студентов-энергетиков
не оторвана от реальной жизни.
То есть, Вы встречаетесь со
студентами только на госэкзамене, когда они являются уже
практически готовыми специалистами. Не было ли у Вас желания
пойти преподавать, чтобы участвовать в обучении, формировании будущих энергетиков?
– Преподавание — это отдельное направление работы, с
огромной самоотдачей. А мои
ответственность и самоотдача
полностью посвящены «Псковэнерго». К тому же я практик, а
для подготовки студентов нужен
все-таки ученый-теоретик, пол-

ностью погруженный в учебный
процесс. Хотя некоторым нашим
сотрудникам удается совмещать
практическую работу и преподавание. Например, авторский курс
лекций в ПсковГУ читает Алексей
Анатольевич Тараканов, начальник управления корпоративных и
технических АСУ «Псковэнерго» .
Нынешние кризисные явления в экономике как-то повлияли
на работу «Псковэнерго»? Не сократились ли объемы взаимодействия со студентами?
– Кризис не повлек за собой
серьезных изменений. Мы скорректировали
инвестиционную
программу, финансирование некоторых направлений деятельности, но объем ремонтных работ
выполняется тот же. Это касается и плановых мероприятий,
таких как обходы участков ЛЭП,
мероприятий по технологическому присоединению. Сокращения
персонала не будет. Что касается
взаимодействия со студентами,
то именно сейчас, в «кризисный»
год, мы внедряем новую форму
работы — в «Псковэнерго» будет
работать студенческий стройотряд. С одной стороны, это хорошо забытое старое, студотряды в
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Участники стройотряда ПсковГУ с ветеранами Великой Отечественной
войны – бывшими работниками «Псковэнерго», 7 мая 2015 года

60–80-е годы были очень развитым направлением деятельности.
С другой стороны, новое время
диктует новые требования, так что
нынешних стройотрядовцев ждет
современная, активная программа
работы.
Константин Дмитриевич, Вы
давно работаете в энергосистеме,
что Вы можете сказать современным выпускникам о профессии?
– Моя профессия мне нравится. Я учился в филиале Ленинградского государственного

технического университета по
специальности «Электроснабжение», у нас была достаточно
сложная программа подготовки. В энергосистему пришел на
самую стартовую должность
— электромонтера по эксплуатации распредсетей. Так что на
данный момент я имею четкое
практическое представление о
работе почти каждого специалиста в энергетике: от рабочей
специальности до менеджера.
И современному поколению

Дмитрий
Лиора,
студент
ПсковГУ, руководитель студенческого стройотряда филиала МРСК
Северо-Запада «Псковэнерго», принял участие в работе Школы командиров ССО электросетевого комплекса ОАО «Россети» в Москве.
Двухдневные
интенсивные
курсы командиров стройотрядов
электросетевого комплекса ОАО
«Россети» собрали в Москве 50
студентов из 31 образовательной
организации России.

Стройотряд филиала МРСК Северо-Запада «Псковэнерго» представил Дмитрий Лиора, студент
третьего курса Псковского государственного университета.
В рамках обучения была организована деловая игра «Код успеха»
(Code of Success), направленная на
развитие лидерских навыков командиров студенческих отрядов.
Участникам, объединенным в
команды, нужно было выполнить
ряд заданий за короткое время с
соблюдением определенных условий. В итоге победила команда, которую возглавлял командир ССО
«Псковэнерго».
«По условиям деловой игры нашей команде за несколько минут
нужно было мобилизовать все ресурсы для решения задачи. Организаторы озвучили около тридцати
критериев, нарушение которых повлекло бы за собой штрафные баллы, так что условия были достаточ-
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«Стартовая должность в энергетике
– электромонтер по эксплуатации
распредсетей»

могу сказать только одно: предела совершенству нет! Всегда
нужно учиться, стараться расти,
вникать в рабочий процесс на каждом этапе. Только так придут
опыт, понимание задач и видение
конечной цели. Только так сформируется специалист, который
будет востребован.
Алина Гафурова
но жесткие. Но мы смогли победить,
при этом — с большим отрывом от
соперников, и завоевали главный
приз», — рассказал Дмитрий Лиора.
Кроме участия в деловой игре,
программа Школы командиров
ССО электросетевого комплекса
дала возможность будущим энергетикам изучить историю движения студенческих отрядов в России,
познакомиться с особенностям работы отрядов на объектах «Россетей», узнать о принципах управления коллективом, о специфике и
методах коммуникативных практик.
В центральном офисе компании «Россети» была организована
встреча командиров ССО с молодыми специалистами ОАО «Россети», которые рассказали будущим
коллегам о том, с чего начинать карьеру в энергетике. По окончании
состоялся круглый стол с участием генерального директора ОАО
«Россети» Олега Бударгина.

ПсковГУ

Земля Псковская
Соседями Псковской области являются Ленинградская, Новгородская, Тверская и Смоленская области России.
Псковская область служит звеном, соединяющим огромный
российский рынок и рынки европейских стран.
От Пскова до Санкт-Петербурга — 283 км,
до Таллинна — 280 км, до Риги — 260 км.
Псковская область связана с Москвой,
Санкт-Петербургом, со столицами стран
Балтии, портами Мурманска, Калининграда и Ленинградской области
железнодорожной сетью и автотрассами. В Псковской областии хорошее
состояние экологии.
Псковская область связана с именами
Александра Сергеевича Пушкина,
Софьи Ковалевской, Александра
Блока, Николая Римского-Корсакова, Модеста
Мусоргского, Дмитрия
Философова.
Свидетелями славы, величия и духовной силы Псковской
земли остаются каменные крепости в Пскове,
Изборске, Порхове, Печорах, фрески Мирожского и
Снетогорского монастырей и красавицы-церкви.
Псковская
область входит
в состав СевероЗападного федерального округа.
Территория области
55,4 тыс. кв. км.
Протяженность с
севера на юг —
380 км, с запада на
восток — 260 км.
Псковская область граничит с тремя государствами: на западе с Эстонией (протяженность
границы — 270 км) и Латвией ( 214 км), на юге
с Республикой Беларусь (305 км).

ПсковГУ
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Символ возвращения
к себе
Пушкинский Заповедник — часть феномена великой
русской усадебной культуры

П

ушкинский Заповедник — часть Пушкинской земли на Северо-Западе Государства Российского. Здесь сплелись воедино славная история Псковского края с
величием и могуществом Императорской России,
седая древность и недавнее прошлое.
Пушкинское слово господствует и царит в его
камерных границах. Оно напоминает нам о том,
что сама жизнь человека — исполненный им пред
Богом долг — может стать произведением искусства, предметом постижения, хранения, передачи
из поколения в поколение памяти о свершённом,
может стать эстафетой любви и света.
Пушкинский Заповедник — часть феномена
великой русской усадебной культуры. Той, что
дала миру непревзойдённых писателей, художников, государственных деятелей.
Она оставила нам в наследство русский
пейзаж, национальный ландшафт, образ жизни.
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Его гармония влечёт к себе, не оставляет равнодушным русское сердце.
Пушкинский Заповедник — место отдохновения и трудов, открытий и бесед, размышления
и творчества. Это подвиг, совершённый в память
об Александре Сергеевиче Пушкине музейными
работниками, реставраторами, людьми десятков профессий в трудные для Отечества времена
испытаний огнём, мечом, забвением и неустройством.
Пушкинский Заповедник — это символ
возвращения к жизненно важным для нашего
народа традициям хранения памяти, создания
красоты, повенчанной с пользой.
Живое свидетельство того, что русская
усадебная культура не исчерпала себя, не
умерла, но продолжается в нас, в живом пушкинском русском языке, носителями которого
все мы являемся.

партнерство
Пушкинский Заповедник — это символ возвращения к себе,
возвращения Домой, в свою историю — для полного бытия в ней,
для продолжения её без разделения, без изъятий, без забвения.
Это символ труда, которым единственно только даётся причастность к наследию предков. Труда души, сердца, ума и рук, не боящихся тягот и испытаний.
Георгий Василевич,
директор Государственного
музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское»
Контактная информация
Адрес: 181370, Россия, Псковская область, Пушкиногорский район,
сельцо Михайловское.
Экскурсионный отдел (заказ экскурсий):
Тел/факс (81146) 2-23-21, тел.2-26-09 или E-mail: burexpg@ellink.ru
Приёмная директора:
Тел/факс 8 (81146) 2-25-60
E-mail: pgmuseum@ellink.ru,
Служба информации и международных связей :
Тел. (81146) 2-13-73
E-mail: informpg@ellink.ru
Интернет-сайт: pushkin.ellink.ru
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Хранительница
псковского говора
Лариса Яковлевна Костючук
— женщина яркой и удивительной
судьбы, доктор филологических
наук, профессор.

Л

ариса Яковлевна Костючук через тысячи
километров из Средней Руси приехала
учиться в ЛГПИ  им. А. И. Герцена. После окончания пединститута, несмотря на рекомендацию в аспирантуру, работала
в одной из таллинских школ. И
только потом поступила в аспирантуру, по окончании которой
в 1962 году Лариса Яковлевна
стала работать на кафедре русского языка замечательного
Псковского педагогического института, руководить студенческим научным лингвистическим
кружком и вместе с коллегами
работать над «Псковским областным словарем с историческими данными».
Лариса Яковлевна ежегодно ездила со студентами в диалектологические экспедиции по
сбору материалов для «Псковского областного словаря»,
«Общеславянского лингвистического атласа» и «Лексического атласа русских народных говоров».
Мы побеседовали с Ларисой
Яковлевной о том, что же запомнилось ей больше всего из её
профессионального опыта.
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Дружба
«Самое запомнившееся —
это мои необыкновенные школьные учителя. Благодаря им я уже
в 5 классе твердо и неколебимо
решила стать учителем русского
языка». Наталья Ивановна Раевская и Алексей Павлович Бурцев,
муж и жена (оба — Учители (!)
русского языка и литературы «высокого филологического уровня») повлияли на судьбу Ларисы
Яковлевны благодаря своему отношению к профессии и глубине
знаний. «Даже в лекциях профессоров Герценовского института

я узнавала то, что нам уже давалось в школе. Вот так нас учили!».
В мае 1962 года Лариса Яковлевна познакомилась с Псковом. Встреча и дружба с первого
взгляда с Софьей Менделевной
Глускиной, талантливым филологом, членом кафедры русского
языка стали судьбой всей жизни.
Иван Васильевич Ковалев, яркая
личность и незабываемый первый
ректор в более чем полувековой
работе Ларисы Яковлевны в вузе;
прекрасный заведующий кафедрой Иван Терентьевич Гомонов;
известный учёный Борис Алек-
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сандрович Ларин, научный руководитель Софьи Менделевны,
основатель «Псковского областного словаря» и кафедрального
научного направления (академик
Д.  С.  Лихачев назвал Б. А.  Ларина
«самым образованным филологом XX века»); совместная работа
и дружба с Надеждой Яковлевной
Мандельштам оставили свой след
в памяти и судьбе Ларисы Яковлевны. «Мне везло на хороших
людей», — отмечает она.
Бескорыстная и открытая,
Лариса Яковлевна до сих пор хранит дружбу со своими первыми
выпускниками 1966 года. «Мы
встречались десятилетия три
каждые пять лет, но и до сих пор
живы нити связи», — с улыбкой
говорит она.
Совместная работа
В Пскове с 1957 года совместно с коллективом из Ленинградского университета началась работа
над уникальным в мировой лексикографии «Псковским областным
словарем с историческими данными». Она продолжается и сейчас; в
свет вышло 25 выпусков, готовятся
очередные. Идут годы, а создателя идеи словаря Бориса Александровича Ларина помнят и чтят в

кратко

Л. Я. Костючук
награждена рядом грамот
Министерства образования
РФ и Совета Федерации;
имеет почетное звание «Заслуженный работник высшей
школы», является Отличником народного образования,
Почетным членом Ученого
совета ПсковГУ.

вузах нашей страны и за рубежом,
где живут и работают его ученики и ученики учеников. С 1964
года, после кончины Б. А. Ларина,
в день его рождения в Ленинграде
/ Санкт-Петербурге ежегодно проводятся Ларинские чтения. А в нашем вузе Лариса Яковлевна вместе
со студенческим лингвистическим
кружком организует традиционное заседание «Памяти Бориса
Александровича Ларина» в день
его кончины в конце марта. «Борис
Александрович был всегда очень
внимателен к молодежи. К нам на

ПсковГУ

Город
На последнем курсе аспирантуры в конце мая 1962 года Лариса Яковлевна приехала на экскурсию в Пушкинские горы, а по пути
впервые посетила Псков. «Мы
въехали в город через Любятово. Цвела такая сирень! А потом я
увидела белокаменные церквушки! Так я полюбила Псков навсегда. А в этом году, весной, один
слушатель моего курса церковнославянского языка принес мне
букет сирени и сказал: "Это Вам в
память о том, почему Вы так и не

«Мы въехали в город через Любятово.
Цвела такая сирень! А потом я увидела
белокаменные церквушки! Так я полюбила Псков навсегда.»
заседание приезжают его ученики
и ученики его учеников. Память
об этом человеке будет жить еще
долгие годы, его работа продолжается, его филологические идеи
удивительно живы и востребованы
и новыми поколениями ученых. И
это тоже замечательно», — произносит Лариса Яковлевна.
«С 1953 года я ежегодно (при
учебе и работе в вузе) участвовала
в диалектологических экспедициях. Помню Трофимовну, бабушку из
брянской деревни и её незабываемые слова. Вы знаете, что такое
«кошачьи горы»? Так она называла
русскую печь, потому что кошки забираются туда греться в холодную
пору», — вспоминает Лариса Яковлевна. Её по праву можно назвать
хранительницей псковского говора. Многочисленные записи встреч
с коренными жителями псковских
деревень до сих пор хранятся
на филологическом факультете
псковского вуза.

смогли расстаться с Псковом"», —
делится воспоминаниями Лариса
Яковлевна.
Говоры, увлекающая и любимая работа над ними, дружба, прекрасный коллектив кафедры, город с его историей — всё
это крепко связывает сердце
Ларисы Яковлевны с Псковской
землей.
«Я — счастливый человек. И
очень важным в жизни я считаю
знания, ведь когда у тебя вдруг нет
никаких пособий, ты можешь положиться только на свои знания. И я
желаю нашим выпускникам постоянно пополнять свой багаж знаний,
ценить и совершенствовать их. А
ещё быть верными самым лучшим
человеческим отношениям и чувствам и уметь подчас побеждать
себя», — сказала Лариса Яковлевна на прощанье. Мы желаем ей
крепкого здоровья и ещё больше
верных и отзывчивых друзей.
Ольга Глазкова
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Николай Петрович Солнышкин:

«Оценка студентов

дороже наград»
Почетный гражданин города Пскова, Почетный член Ученого совета ПсковГУ,
профессор Николай Петрович Солнышкин заслужил уважение псковичей добрыми
делами в сфере машиностроения Псковщины. Преданный своему делу, на вопрос «Что
вдохновляло Вас на идеи и изобретения» профессор отвечает: «Потребности производства»!
Профессор
Николай Петрович Солнышкин

В

1959 году Ленсовнархоз направил Н. П. Солнышкина в город Псков
главным инженером, а
потом назначил директором
Псковского машиностроительного завода. Николай Петрович
проводил научные исследования и выдвигал предложения по актуальным проблемам
машиностроения, повышению
качества изделий и автоматизации производства, которые
способствовали развитию машиностроения.
Велики его достижения и в
строительстве, в организации
и развитии Псковского политехнического института, научной работе на кафедре технологии машиностроения.
Николай Петрович имеет
свыше 160 научных трудов и
4 изобретения. Награды профессора — 2 ордена «Знак почета», медали «За доблестный
труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина», «Ветеран труда», «За
доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941–
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1945 гг.», медаль ордена «За
заслуги перед Отечеством II
степени».
Вторая важная сторона его
деятельности — обучение студентов.
Николай Петрович, расска-

жите, как вы стали преподавателем?
- Я всегда равнялся на школу, где я учился, на работу моих
учителей и стремился к этой
работе. В 1941 году, накануне
войны, подал заявление в педа-
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гогическое училище в г. Белом, тогда еще Смоленской области и был зачислен. В средней школе
я учился на одни пятерки…
А что было после войны?
- Все было разрушено, документы мои погорели. В 1942 году нас, подростков освобожденного города, мобилизовали в ремесленное училище,
которое я закончил с отличием в 1944 году. Потом
был город Дзержинск в Горьковской области. Из
нас готовили мастеров производственного обучения. Работал в Ленинграде, затем был направлен
в Псков главным инженером машиностроительного завода… В моей трудовой книжке довольно
длинная биография.
И в условиях бурного развития псковского
машиностроения все равно нашлось время для
преподавания?
- Преподавание очень привлекало и интересовало меня. Я стал работать в научном плане на
производственной базе и готовить диссертацию,
которую защитил в 1969 году в Ленинградском
технологическом институте им. Ленсовета. Потом
был приглашен ректором Ленинградского политехнического института на должность директора
филиала в Пскове. Был доцентом, потом профессором.
Руководил аспирантами, из которых 6 защитили кандидатские. Практически все они в настоящее время работают на кафедре, один стал доктором наук — это Никифоров Игорь Петрович.
Мои студенты и есть мои главные достижения.
А любимые студенты у вас были?
- Все студенты были любимыми! И я всегда
был на их стороне. Но не избегал довольно строгого спроса. А оценка моей работы студентами
мне дороже всех наград. Я всегда получал от них
слова благодарности. Дипломников своих я всегда называл по имени. Кстати, защита дипломных
проектов всегда совпадала с моим днем рождения, и я воспринимал это как подарок. У меня
хранятся открытки и книги, которые дарили мои
выпускники.
Николай Петрович, что бы Вы пожелали новому поколению студентов?
- Не терять оптимизма. Целенаправленно осваивать знания, «имеющие место быть» в российской и в зарубежной педагогической и научной
практике. И, конечно, отличных успехов в учебе,
трудовой деятельности, искренней дружбы и уважения к своим друзьям, преподавателям и родному университету.
Ольга Глазкова
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Государственная экзаменационная комиссия
на механико-машиностроительном факультете.
Н. П. Солнышкин с председателем ГЭК В.  И. Пыхтиным —
генеральным директором Псковмашобъединения

Студенты-дипломники Н. П. Солнышкина благодарят его
за совместную работу

Н. П. Солнышкин руководил кафедрой технологии
машиностроения с 1974 по 2005 год. Фото 1974 года
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По зову сердца
2 июня исполнилось 80 лет профессору кафедры учета, анализа и налогообложения
финансово-экономического факультета, кандидату экономических наук
Антонине Васильевне Чечуевой
градский финансово-экономический институт им. Н. А. Вознесенского на педагогический
факультет. И там началась моя
подготовка как преподавателя по
специальности «Бухгалтерский
учёт и анализ». После окончания
аспирантуры меня распределилли в филиал Северо-Западного заочного политехнического
института. Происходило много
преобразований в статусе и названии этого учебного заведения,
и я смеюсь: 48 лет хожу в одно и
то же место, а в трудовой книжке прописано много. С 1967 года
я работаю здесь преподавателем.
Какой была Ваша первая
лекция, помните?
- Первая лекция у меня была
по экономике. Мы готовили

кратко

М

ы встретились с Антониной Васильевной
и побеседовали об
опыте преподавания,
нынешних студентах, а также о
Великой Отечественной войне,
Дне Победы, который в этом
году мы отметили в 70-й раз.
Антонина Васильевна, как
Вы решили стать преподавателем? Что повлияло на Ваше
решение?
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- Принятие такого решения
имеет свое обоснование. Дело в
том, что я училась в финансовом
техникуме, и там нам преподавали бухгалтерский учёт и анализ.
Очень заинтересовала преподаватель Анна Васильевна Грушевая, которая преподавала у нас
бухгалтерский анализ. Нам очень
нравился этот предмет. После
окончания техникума с отличием
меня отправили учиться в Ленин-

С 1967 года А. В.  Чечуева работала в вузе: ассистентом,
старшим
преподавателем,
доцентом. Руководила кафедрой экономики и организации производства, экономики и финансов, бухучета
и аудита, была деканом факультета экономики и менеджмента, руководителем
учебно-методического центра по подготовке профессиональных бухгалтеров, президентом Псковского ТИПБ.
С 2000 г. — профессор кафедры учета, анализа и налогообложения.
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инженеров:
консультировали
экономическую часть их деятельности, преподавали экономику и еще одну дисциплину
— организацию производства,
для студентов заочной формы
обучения, поскольку тогда существовала только эта форма
обучения. Студенты были у нас
взрослые: директора заводов,
начальники производств — аудитория, очень подготовленная
с практической точки зрения.
Поэтому для меня это было
очень ответственно и сложно,
но и интересно. Все были заинтересованы в учёбе, в получении
экономических знаний. Так вот я
с ними и работала.
Отличаются ли нынешние
студенты от тех, кому вы преподавали в ранние годы преподавательской деятельности?
- Очень. Очень отличаются.
Во-первых, тогда они все были,
будем так говорить, «производственники» — их чаще всего интересовали практические вопросы реализации экономических
знаний, применение экономики
в промышленном производстве,
то есть они были «подкованы»
с практической точки зрения,
но им не хватало теоретических
знаний. Они впитывали знания,
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Члены президиума торжественного собрания, посвященного 25-летию
филиала ЛПИ. В центре — А. В. Чечуева и Н. П. Солнышкин.
Дом культуры строителей. 11 октября 1985 года.

как губки. А теперь молодежь в
основном приходит сразу после
школы. Уровень образования, на
мой взгляд, стал несколько ниже;
заинтересованность студентов
тоже снизилась. Это связано с
тем, что жизненный уровень у
студентов стал намного выше. Родители стараются обеспечить детей, делают все, чтобы они получили образование за плату, и не

всякий ребенок эти усилия оценивает.
В этом году мы отметим
70-летие со дня Великой Победы. Вы росли в военное время.
Расскажите, пожалуйста, что
Вы помните о тех годах.
- Я жила в то время во Владикавказе, городе, который
тоже подвергался бомбёжке, городе, который немцы старались
завоевать для того, чтобы попасть в Баку и захватить нефть.
Город сильно бомбили, но к
нему не пробились, потому что
на Эльхотовских высотах, в районе Малгобека, их остановили.
Военно-Грузинская дорога проходила через Владикавказ, она
и сейчас там проходит, поэтому
это был стратегически важный
пункт, и немцы проводили там
операцию «Эдельвейс» — пытались через горы, через склоны
разбить Советскую армию, но
им это не удалось. Я помню бомбёжку, помню Победу, такой вот
я уже взрослый человек.
Антонина Васильевна, что
бы Вы пожелали новому поколению?
- Чтобы они никогда не знали войны. Это самое главное.
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О школе, молодых учителях
и связях ПсковГУ и ППК
Директор Псковского
педагогического комплекса
Любовь Алексеевна
Николаева

В этом году Псковский педагогический комплекс отметил 25-летие.
О прочных связях между
двумя
образовательными
гигантами ПсковГУ и ППК
рассказала директор «юбиляра», депутат Псковской
городской Думы Любовь
Алексеевна Николаева.
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юбовь Алексеевна, для
Вас это не первое интервью. Волнуетесь ли
Вы до сих пор перед публичными выступлениями? Продумываете вопросы, которые Вам
могут задать?

- Что можно спрашивать
у директора школы? Конечно,
о школе, поэтому ты всегда в
теме, но волнение всё равно
присутствует. Еще я волнуюсь
перед выступлением на сцене,
какого бы уровня ни было мероприятие. Особенно волнительно перед выпускным вечером:
кажется, что уходят самые лучшие дети.
Ты же видишь «продукт»
своей деятельности — сформировавшуюся на твоих глазах
личность. Эти личности сложно
отпускать. И так каждый год.
(Улыбается).
Вы 25 лет преподаете в ППК,
за это время на Ваших глазах выросло не одно поколение. Отличается ли школьник 1989 года от
школьника 2015 года?

-  Сегодняшний школьник,
к счастью, в основном не отличается от школьника, который
учился 25 лет назад: такое же
серьезное пытливое отношение
к учебе, осознание необходимости в получении знаний. Я бы не
сказала, что это более приспособленное к жизни и более расчетливое поколение.
Нужно отметить, что ребята
стали проявлять активное участие в самоуправлении школы

Первый директор Псковского педагогического комплекса,
Заслуженный учитель России, ректор ПсковГУ
Юрий Анатольевич Демьяненко
на торжественном мероприятии в честь 25-летия ППК

и выступать с разными инициативами. Они знают свои права,
и, что немаловажно, знают свои
обязанности — формируется
гражданское сознание. Я считаю, что наше будущее в надежных руках.

Как в целом Вы оцениваете
систему образования сегодня, какие её главные плюсы и минусы?

-  Образование всегда шагает в ногу со временем и отвечает потребностям, которые
выдвигает общество: воспиты-
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торых по-прежнему остается
невысокой.
Что же касается определения «образовательная услуга»,
мне сложно с ним согласиться.
Это словосочетание рождает
недостаточно уважительное отношение к профессии учителя.
За последние годы она стала

Подписание договора об организации университетского профильного класса
естественно-математического направления. 2013 год

вает человека эрудированного,
социально
адаптированного,
способного не только реализовать себя, но и принести пользу
обществу.
Минусом является финансовая и материальная составляющая. Несмотря на то, что образование — одна из наиболее

расходных статей в бюджете,
денежных средств не хватает.
Внедрение новых технологий
требует вложений. Кроме того,
недостаточность
финансирования сказывается на уровне
материального благосостояния
учителей, заработная плата ко-
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менее престижной, со всеми вытекающими отсюда последствиями: молодежь в школу идет
неохотно, происходит старение
педагогических кадров. Как бы
это громко не звучало, мы на
алтарь образования положили
свою жизнь и уже находимся

на закате своей педагогической
деятельности. Хотелось бы передать наше дело в молодые
руки.
Вы получили образование в
Пскове, здесь же вы стали директором большого образовательного учреждения и депутатом
Государственной Думы. Как Вы
думаете, можно ли сегодня получить качественное образование и
реализоваться в нашем городе?

-  В настоящее время ПсковГУ
предоставляет широкий спектр
всевозможных образовательных
услуг и большой выбор профессий, дает хорошие глубокие знания. О качестве образования я
сужу по тем ребятам, которые
приходят работать к нам в школу. Сегодня молодой специалист
— это человек, который владеет
современной методикой преподавания, компьютерными и инновационными технологиями.
Человек, который легко находит
общий язык с нашими обучающимися и умеет организовывать
интересные мероприятия. Самое
главное, что в школу приходят
те, кто хочет работать. На данный момент у нас пятнадцать
молодых специалистов, четверо
из них являются выпускниками
ППК. Трудно говорить за всех, но
я считаю, что во многих профессиях молодые люди могут реализоваться и в нашем городе.
В 2013 году был подписан
договор о создании университетских классов. На Ваш взгляд, какие задачи они призваны решать?

-  Задачи, которые поставлены перед университетскими
классами, разнообразны: дать
глубокие знания по профилю;
помочь им адаптироваться к
высшей школе; создать условия
для того, чтобы они в будущем
более глубоко могли заниматься
наукой. Дети со школьной скамьи проникаются духом университета. По данным опроса,
который мы проводили среди
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выпускников, многие ребята относятся к ПсковГУ очень хорошо.
Более 50 % учеников университетских классов планируют туда
поступать. Возможно, на практике эта цифра будет больше, ребята часто меняют свои решения в
самый последний момент.

реподготовки. Непрерывное образование — это основа основ, иначе
не сможешь вдохновлять не только обучающихся и их родителей,
но и коллег на реализацию тех целей, которые стоят перед школой.

ПсковГУ

сможет сделать, каким бы умным
и организованным он ни был.
Методом проб и ошибок мы выработали структуру управления,
которая была бы наиболее эффективна для такого большого

Кроме университетских классов и учебных практик, какие еще
существуют виды сотрудничества?

-  
ПсковГУ и ППК проводят
совместные олимпиады и научно-практические конференции,
организуют встречи со студентами из других стран. Было бы замечательно, если бы наших выдающихся школьников, победителей
университетских олимпиад и
конференций, включали в состав
студенческих делегаций, выезжающих за рубеж. Сотрудничество
наших учебных заведений открывает широкий спектр возможностей. Думаю, что впереди еще не
один совместный проект.
К тому же, во главе университета сегодня стоит человек,
которого можно было бы смело
назвать менеджером с большой
буквы. За то недолгое время, что
Юрий Анатольевич Демьяненко
занимает пост ректора ПсковГУ,
произошли глобальные преобразования. И именно ему принадлежит идея создания такого
разнопланового образовательного учреждения, как ППК. Он
был нашим первым директором.
Вы закончили историко-английский факультет. Если бы была
возможность, какой бы еще факультет Вы выбрали?

-  Руководитель, особенно в
сфере образования, должен учиться не переставая. Поскольку я была
специалистом в узкой области,
то мне пришлось самостоятельно постигать экономику и юриспруденцию. Я заочно обучалась
по специальности «Менеджмент
в образовании». Существенную
помощь оказывает то, что в университете множество курсов пе-

Учащиеся университетских профильных классов
на отделении медицинского образования ПсковГУ

Ты должен быть первым среди равных.
Как же Вы со всем справляетесь?

-  Депутатская деятельность
и должность директора требуют
непосредственного сиюминутного вмешательства, а вписаться
в четкий график уроков сложно.
К сожалению, я вынуждена была
отказаться от преподавания.
Сейчас я немного адаптировалась, а сначала ощущала пустоту, какой-то вакуум. Общение с
учениками было потребностью,
давало заряд бодрости и энергии. Иногда из-за совещаний
или по другим причинам я задерживалась на 5 минут, а ребята,
маленькие пятиклассники-гимназисты, такие любознательные
и ответственные, ждали меня.
Подхожу к классу: стоит один из
учеников и на часы мне показывает. Стыдно было перед детьми.
За 25 лет у нас сформировалась очень профессиональная
и дружная команда, потому что
один руководитель ничего не

образовательного учреждения.
Основные принципы в организации деятельности — доверие
и делегирование полномочий.
Я всегда сравниваю это с многодетной семьей: говорят, с
одним-двумя детьми трудно, а
потом, когда их уже много, становится проще. Каждый знает, за
что он отвечает, и выполняет качественно свои обязанности.
Чего не хватает ученику и
студенту? Что бы Вы пожелали
всем обучающимся?

-  Я бы пожелала радости,
потому что человек, у которого в душе она есть, способен на
многое. Он сможет найти должное место в жизни, сможет себя
реализовать. Радоваться нужно каждому дню и дарить эту
радость окружающим, и тогда
у тебя будет желание творить
и делать всё лучше. Вот это самое главное на сегодня. А завтра, возможно, я пожелала бы
что-нибудь другое.
Чернякова Татьяна
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70
лет

историческому
факультету

62

Сегодня на историческом
факультете Псковского государственного университета обучается свыше 300 студентов,
ведется подготовка бакалавров
по направлениям «История»,
«Музеология», «Зарубежное
регионоведение» и магистров
по направлениям «История и
культура региона», «Социально-историческое образование».
С 1994 года действует
аспирантура по специальностям «Отечественная история» и «Археология». За 20
лет кандидатские диссертации
по отечественной истории защитили 17 выпускников, по археологии — 4.

Из студенческой газеты «Скиф»

И

сторический факультет сохраняет и развивает то лучшее, что
было создано за 70
лет работы.
Это, прежде всего, активное участие в общественной
жизни псковского региона,
формирование у студентов
интереса к занятию научной
работой, активная презентация научных изысканий как
на всероссийском, так и международном уровне, требовательное отношение к студентам и развитие корпоративной
этики.
Все это реализуется благодаря высококвалифицированному, интеллигентному составу преподавателей, работающих на благо факультета, университета, города и региона в
целом.
За 70 лет факультет выпустил свыше 5000 специалистов.

«Исторический факультет — это образ жизни и
широта взглядов. Он дает возможность выйти за
рамки обыденной жизни и увидеть мир таким,
какой он был раньше. История — это осознанный
выбор, истинная любовь! С днем рождения, дорогой исторический факультет!»

Наталья Павловна Никитина,
декан исторического факультета,
кандидат исторических наук, доцент
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Вехи истории
26 апреля
1945 года
17 сентября
1945 года
1949 год
1954 год
1956 год

Анатолий Васильевич
Филимонов,
профессор кафедры отечественной истории, руководитель магистерских программ: «История
и культура региона», «Социально-историческое образование».
Автор более 300 научных работ.
Под его руководством защищено 5 кандидатских диссертаций.
Анатолий Васильевич является
одним из ведущих историков нашего региона.

1960 год
1963 год
1967 год
1981 год
1991 год
2000 год
2004 год
2008 год
2011 год

Распоряжением СНК РСФСР «О восстановлении педагогического и учительского институтов в г. Пскове» в структуре пединститута создан исторический
факультет, учительского института — историко-литературное отделение.
Исторический факультет начал свой первый учебный год.

Факультет сделал первый выпуск специалистов: пединститут окончили 20
чел., учительский институт — 16 чел.
Открыто заочное отделение факультета.

Факультет стал историко-филологическим и перешел на пятилетний срок
обучения.
Открыты специальности: «Русский язык, литература и иностранный язык»,
«История и география».

Историко-филологический факультет разделен на три самостоятельных факультета: исторический, русского языка и литературы, иностранных языков.
Произведен прием на факультет по специальности «История, обществоведение и английский язык».

Впервые произведен прием по специальности «История, обществоведение
и основы права».
Факультет перешел на подготовку учителей истории и социально-политических дисциплин.
Факультет стал готовить учителей по специальности «История» с дополнительной специализацией «Обществознание».
На заочное отделение впервые осуществлен прием по специальности «Музейное дело и охрана памятников». На дневное отделение по этому направлению первый прием произведен в 2013 г.
Открыто направление подготовки «Зарубежное регионоведение».
Факультет стал структурным подразделением ПсковГУ

Зоя Александровна Тимошенкова,
заведующая кафедрой отечественной истории, доцент
Кафедра отечественной истории в нынешнем качестве совсем молодая, она
образована 1 сентября 2015 г., хотя она по праву считается преемницей
своих предшественниц: кафедры истории (с 1946 г.), затем — кафедры
истории СССР (с 1965 г.) и отечественной истории (с 1991 г.), кафедр
русской истории (зав. А. В. Филимонов, профессор) и отечественной
истории и музеологии (зав. З. А. Тимошенкова).
До объединения двух кафедр их
преподаватели обеспечивали учебный
процесс и на таком новом направлении
Кратко
подготовки как музеология, выпускники
которого уже сумели проявить себя в музейной работе не только в
Пскове, но и в других городах России.
кафедры
На кафедре работают 15 штатных преподавателей, а кроме них
учебные поручения выполняют совместители и почасовики. Они
• отечественной истории
все без исключения — выпускники родного факультета или его
• всеобщей истории и
аспирантуры!
Члены кафедры выполняют большой объем учебных поручений,
регионоведения
активно ведут научно-исследовательскую работу. За три года
• культурологии и музес участием привлеченных специалистов было подготовлено
и выпущено три коллективных монографии: «Социальноологии
экономические проблемы деревни Северо-Запада России XIX–XX
• философии
вв.», «Псковский нотариат: история и современность», «Органы
государственной власти и местного самоуправления в Псковском
• научно-образователькрае (конец XVIII–ХХ вв.)».
ная и исследовательВедутся исследования по проблемам археологии и истории
ская лаборатория архесредневекового города, аграрной истории, истории образования
и др. Выпускники востребованы в различных сферах:
в
ологии и культурного
правоохранительных органах, образовании, музеях, архивах, в сфере
наследия
государственного и муниципального управления.
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Максим Юрьевич Колпаков,
зав. кафедрой всеобщей истории и регионоведения

Кафедра всеобщей истории в Псковском педагогическом институте им. С. М.
Кирова была создана 18 января 1965 года. С октября 2011 года кафедра
всеобщей истории и регионоведения является структурным подразделением
исторического факультета ПсковГУ. Сегодня на кафедре работает один
доктор и восемь кандидатов исторических наук, действует Псковское
региональное отделение Российского общества интеллектуальной истории
(РОИИ).
Кафедра реализует проекты с вузами и научными центрами Москвы (МГУ), СанктПетербурга (СПбГУ и РГПУ), Минска (БГУ). При участии кафедры издается научный
альманах «Метаморфозы истории», включенный в перечень научных изданий ПсковГУ.
Кафедра осуществляет подготовку по программам бакалавриата (история, зарубежное регионоведение,
педагогическое образование, музеология и охрана объектов культурного и природного наследия) и
магистратуры (зарубежное регионоведение (профиль «Интеграционные процессы в Европе: история и
современность»)).
Преподаватели кафедры обеспечивают формирование компетенций будущих историков-исследователей,
учителей истории и музейных работников в области истории зарубежных стран. По направлению
«Зарубежное регионоведение» комплексно изучается европейский регион: политика и международные
отношения, история, культура и язык. Это позволяет будущим специалистам-международникам раскрыть
особенности Европы во всем её многообразии, вскрыть факторы, повлиявшие на ее развитие, и дает
возможность самостоятельно анализировать ситуации и прогнозировать будущее.

«Историк не летописец: последний смотрит единственно на
время, а первый на свойство и
связь деяний; может ошибиться
в распределении мест, но должен
всему указать свое место»
Н. М. Карамзин,
«История государства Российского»

золотое имя псковской земли —
Инга Константиновна лабутина
Закончила МГУ им. М. В. Ломоносова.
В 1956 году приехала в Псков.
Участвовала в археологических раскопках Псковской области.
Работала в экспедиции по уточнению места Ледового побоища,
предпринятой по решению Президиума АН СССР в 1958 году.
С 1959 года аспирантка Института Археологии АН СССР.
С 1964 года преподавала на историческом факультете.
В 1971 году защитила кандидатскую диссертацию по теме «Историческая топография Пскова XIV–XV вв.».
Автор более 100 работ по проблемам археологии и истории
средневекового Пскова и Псковской земли.
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Преподаватели факультета

На службе исторической науке

Галина Васильевна
Проскурякова
1947–1963

Генрих Маркович
Дейч
1947–1960

Людмила
Николаевна
Бакусова
1955–1984

Владимир
Филиппович
Храпченков
1955–1989

Зоя Михайловна
Храпченкова
1956–1996

Николай Иванович
Копычев
1956–1970

Софья Ивановна
Колотилова
1957–1976

Иван Васильевич
Ковалев
1957–1984

Надежда Павловна
Попова
1957–1989

Борис Петрович
Селецкий
1962–1991

Борис Борисович
Кросс
1962–1994

Петр Архипович
Николаев
1968–1999

Евгений Павлович
Иванов
1962–2005

Борис Алексеевич
Шелег
1979–1994

Маргарита
Тимофеевна
Маркова
1964–2014

Марина Сергеевна
Ерохина
1983–2011
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Александр Всеволодович
седунов
Доктор исторических наук.
Выпускник 1993 года.
С 2011 года — начальник
Управления образования
Псковской области

Анатолий Владимирович
Тиханов
Выпускник 1991 года.
Депутат Псковского
областного собрания
депутатов. Учредитель и
президент ООО фирмы
«Псков-Металл». С ноября
2010 года — президент в
управлении ООО «СМЦ»

Валерий Николаевич
Лещиков
Кандидат исторических
наук, профессор.
Выпускник 1965 года.
Почетный гражданин города Пскова, ректор Псковского государственного
педагогического института им. С. М. Кирова с 1987
по 2007 год. В 2005 году
пединститут преобразован в
Псковский государственный
педагогический университет
им. С. М. Кирова

Валерий Николаевич
Гарбузов
Доктор исторических наук.
Выпускник 1982 года.
В 1985—2000 годах работал
в Псковском педагогическом
институте.
Заместитель директора
Института США и Канады
Российской академии наук

Юрий Николаевич
киселев
Выпускник 1986 года.
Директор Псковского
государственного
объединенного историкоархитектурного и
художественного музеязаповедника

Андрей Александрович
михайлов
Доктор исторических наук.
Выпускник 1990 года.
Профессор Института
Военной истории Военной
Академии Генерального
штаба Вооруженных сил РФ

Александр Иванович
Голышев
Доктор культурологии,
профессор.
Выпускник 1970 года.
С 1984 года директор Псковского
музея-заповедника. Возглавлял
комитет по культуре Псковской области. Заслуженный
работник культуры. Награжден орденом Почета, орденом
Русской Православной церкви
Святого Благоверного князя Даниила Московского III степени
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Стратегия и
эффективность
Высокие результаты мониторинга ПсковГУ — итог
кропотливой работы всего коллектива университета
Анатолий Владимирович истомин,
проректор по научной работе ПсковГУ,
доктор биологических наук, профессор,
академик РАЕН

В

соответствии с Указом
Президента РФ от 7 мая
2012 г. № 599 «О мерах по
реализации государственной политики в области образования и науки» Минобрнауки России, начиная с 2012 г., ежегодно
проводит мониторинг деятельности учреждений высшего профессионального образования.
В 2015 году в мониторинге

приняли участие 887 государственных,
негосударственных,
муниципальных и региональных
вузов и 1229 филиалов, которые,
прежде всего, оценивались по
семи базовым показателям: образовательная деятельность, научно-исследовательская
деятельность, международная деятельность, финансово-экономическая
деятельность, средняя заработная

плата профессорско-преподавательского состава, трудоустройство выпускников и квалификация

Базовые показатели ПсковГУ на фоне пороговых значений в мониторинге
эффективности образовательных организаций
Министерства образования и науки Российской Федерации 2015

67

ПсковГУ

актуально

кадрового состава преподавателей. Для всех перечисленных базовых показателей Межведомственной комиссией определены пороговые значения. По установленным
правилам из семи критериев вузам
необходимо выполнить не менее
четырех, чтобы не оказаться в категории неэффективных.
Впервые в 2015 г. ПсковГУ
удалось достичь всех пороговых
значений. В Северо-Западном федеральном округе только 16 вузов выполнили все показатели.
Таким образом, Псковский университет оказался в одном списке
с Санкт-Петербургским государственным университетом, Северным (Арктическим) федеральным
университетом
имени М. В. Ломоносова, Балтийским федеральным университетом имени Иммануила Канта и Новгородским
университетом имени Ярослава
Мудрого. На высокие показатели
ПсковГУ чрезвычайно положительно отразился план специальных мероприятий, составленный в
2014 году с учетом итогов мониторинга предыдущих лет и принятый
на Ученом совете университета.
Такие показатели ПсковГУ,
как международная и научная
деятельность, превысили пороговые уровни в несколько раз.
В 2014 году была разработана
Стратегия интернационализации
университета. Для повышения конкурентоспособности вуза ряд программ реализуется на английском
языке. С целью рекрутинга иностранных абитуриентов ежегодно
ведется большая презентационная
работа — участие в международных образовательных выставках и
других аналогичных мероприятиях.
Наиболее важные научные достижения университета за 2014 год
связаны с выполнением Госзадания
Минобрнауки (7 тем по 5 приоритетным направлениям науки, технологии и техники РФ), с участием
в Программе стратегического развития (14 комплексных проектов)
и в региональных целевых программах, с реализацией ряда международных проектов, а также с
исследованиями по 8 грантам Рос-
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сийского гуманитарного
научного фонда.
Из регионально значимых исследований следует
выделить
государственный контракт и договор
по изданию Красной книги Псковской области, а
также грант Русского географического общества
«Экспедиция по изучению
этнографических особенностей и культурно-исторического наследия западного порубежья Псковской
области».
В итоге суммарный
объем затрат на выполнение и обеспечение научно-исследовательских
и опытно-конструкторских работ в 2014 году
составил 109,54 млн руб.;
с учетом средств, привлеченных совместно с
созданными при участии
вуза малыми инновационными
предприятиями — 138,92 млн рублей.
По
итогам
Мониторинга-2015 было также превышено
пороговое значение показателя «образовательная деятельность», на который вуз может
влиять лишь косвенно, поскольку
он рассчитывается по среднему
баллу ЕГЭ студентов-первокурсников. Определенную роль в этом
сыграло решение университета
существенно увеличить размер
стипендии для студентов 1 курса
с высокими баллами. Такую практику ПсковГУ предполагает продолжать и в дальнейшем.
Помимо основных показателей, которые имеют определенный интегральный смысл,
существует еще свыше 50 дополнительных показателей по отдельным, более частным аспектам
направлений деятельности. Например, количество научных журналов, в том числе электронных,
издаваемых
образовательной
организацией, количество полученных грантов за отчетный год в
расчете на 100 научно-педагогических работников, удельный вес
стоимости машин и оборудования

Из Красной книги
Псковской области
(не старше 5 лет) в общей стоимости машин и оборудования и др.
Для дополнительных показателей не определяются пороги,
но рассчитываются медианные
значения с учетом всех вузов, на
фоне которых приводятся достижения конкретного учреждения.
По ряду частных показателей ПсковГУ пока не достигает
указанных медианных значений.
Например, по численности студентов-победителей и призеров олимпиад школьников всероссийского и международного
уровней, принятых на первый
курс обучения, по числу публикаций организации, индексируемых
в зарубежных информационноаналитических системах научного цитирования Web of Science
и SCOPUS в расчете на 100 НПР
(научно-педагогических работников) и некоторым другим. Именно
они должны быть предметом отдельного внимания по дальнейшему повышению эффективности
работы вуза.
Результаты
Мониторинга-2015 внимательно анализируются коллективом с тем, чтобы
внести необходимые коррективы
в текущие и стратегические планы деятельности университета.
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юридическая консультация
Каждый человек располагает правами и свободами, которые
регулируются государственными законами. Никто не имеет
права их ущемлять. Добиться справедливости можно, располагая только соответствующей правовой информацией. Все
тонкости и «подводные камни» законодательства вам раъяснят в нашей «Юридической консультации»
Ведущий рубрики:
руководитель юридической клиники ПсковГУ,
Анатолий Владимирович Волков,
адвокат.

Какие законы регламетируют прохождение
учебной практики?
Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования, утверждено приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 18 апреля 2013 г. № 291.
Согласно п. 11 этого нормативного документа в
период прохождения производственной практики обучающиеся могут зачисляться на вакантные
должности, если работа соответствует требованиям программы производственной практики.
Заключив трудовой договор, практиканты получают право на получение заработной платы.
Ведь своевременная и полная выплата зарплаты —
одна из обязанностей работодателя, заключившего с гражданином трудовой договор (ст. 56 Трудового кодекса РФ). Да и само условие о процедурах
выплаты и размерах зарплаты должно быть подробно описано в тексте трудового договора (ч. 2
ст. 57 ТК).
Направление на практику оформляется распорядительным актом руководителя образовательной организации или иного уполномоченного им
лица с указанием закрепления каждого обучающегося за организацией, а также с указанием
вида и сроков прохождения практики.
Нужно ли при прохождении практики оформлять трудовой договор и трудовую книжку?
Поскольку практика всегда носит временный
характер, то работодатель заключает с практи-

кантами срочный трудовой договор (ч. 1 ст. 59
ТК). Однако срочный характер трудовых отношений не избавляет от необходимости завести молодому работнику трудовую книжку.
В рамках обязанностей по трудовому договору работодатели предоставляют рабочие места
обучающимся, а также обеспечивают безопасные
условия прохождения ими практики, отвечающие
санитарным правилам и требованиям охраны труда. Кроме того, проводится инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны
труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также Правилами внутреннего трудового
распорядка.
Есть ли ограничения в продолжительности рабочего дня для студентов?
В вопросе о продолжительности рабочего дня
и нормах рабочего времени необходимо опираться
на положения ст. 92 ТК.
Сокращенная продолжительность рабочего
времени устанавливается:
- для работников в возрасте до 16 лет — не более 24 часов в неделю;
- для работников в возрасте от 16 до 18 лет —
не более 35 часов в неделю.
Продолжительность рабочего времени учащихся образовательных учреждений в возрасте
до 18 лет, работающих в течение учебного года
в свободное от учебы время, не может превышать
половины указанных норм для лиц соответствующего возраста.
Вопросы можно задать по телефону:
8 921 50 60 136
E-mail: weblaw@mail.ru
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Филологические исследования
Научно-образовательные проекты и творческие связи

Основные задачи научно-образовательной лаборатории региональных филологических исследований, образованной на филологическом факультете в 2003 г.,
ее коллектив связывает с хранением, научным описанием и публикацией уникальных
материалов псковского диалектного и фольклорно-этнографического архива.

Исполнители научного проекта «Русская усадьба: региональные и общекультурные аспекты»:
Пиврик Г. Н., Козмина Н. Л., Парчевская И. Ю., Козмин В. Ю., Плотникова Д. С.

С

самого начала существования
продолжаются
тесные и разносторонние творческие связи лаборатории с Центром народного
творчества Псковской области
(директор ОЦНТ — Л. В. Федорова). Для проведения семинаров и
других видов научно-просветительской работы ОЦНТ приглашает опытных и молодых ученых
лаборатории. Сотрудниками Центра работали выпускники ПсковГУ Н. А. Симонова, Н. Иванова,
Е. Н. Буйко. Главный специалист
ОЦНТ Н. А. Бочина, также выпускница филологического факультета нашего вуза, привлекается
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кафедрой русского языка и лабораторией для чтения лекций
и проведения консультаций студентам университета.
Тесные связи объединяют
сотрудников лаборатории с Центром в работе по формированию
Реестра объектов нематериального культурного наследия
Псковской области. Заведующая
лабораторией Н. В. Большакова
является членом рабочей группы, в задачи которой входит анализ сведений для включения в
Электронный каталог объектов
нематериального культурного
наследия Российской Федерации
от Псковской области.

В 2013 г. на основе данных
диалектного и фольклорно-этнографического архива ПсковГУ
сотрудники лаборатории разработали и представили для включения в этот каталог материалы
по двум темам: «Псковская Масленица в контексте ключевых
понятий и образов» и «Реконструкция купальского обряда».
В настоящее время завершена и
готова к представлению в Реестр
работа по теме «Усвятский свадебный каравай».
В 2015 г. исполнилось 10 лет
с момента выхода первого номера
альманаха «Традиционная народная культура Псковской области»,
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Исполнители научного проекта «Русская усадьба: региональные и общекультурные аспекты»:
Разумовская А. Г., Капитанова Л. А., Мотеюнайте И. В., Вершинина Н. Л.

который издает ОЦНТ (руководитель проекта — М. И. Михайлова,
составитель  —  Н. А. Бочина). За
эти годы на страницах альманаха
опубликовано 26 научных работ
сотрудников лаборатории и их
учеников – студентов и аспирантов ПсковГУ. В юбилейный выпуск
альманаха сдано еще 5 статей. Публикации университетских исследователей раскрывают различные
аспекты традиционной народной
культуры и особенностей народной речи Псковщины.
Сотрудничество в области
издательской деятельности проявляется в поддержке крупных публикаций лаборатории со стороны
специалистов Центра. Так, известный псковский искусствовед, знаток в области народного творчества, главный специалист ОЦНТ,
Н. А. Бочина была рецензентом
книг, выпущенных лабораторией: Традиционный быт псковских
крестьян (Опыт регионального
этнолингвистического словаря) /
Ред. Н. В. Большакова. Составители: Андреев В. К., Большакова Н. В.,
Воробьева Л. Б., Лукьянова С. В.,
Моня Ю. Ю.,  Площук Г. И., Побидько З. В., Смирнова А. Н. – Псков:
ЛОГОС, 2012. – 284 с.; Псковская
Масленица: образы, символы, коммуникация (с аудиоприложением):

Монография / Под ред. Н. В. Большаковой. – Псков: ЛОГОС Плюс,
2015. – 176 с.
Плодотворные результаты
принесло сотрудничество лаборатории с ОЦНТ в подготовке
нового издания псковских сказок. В конце 2014 г. вышло мультимедийное издание «Народные
сказки Псковского края» (Под
ред. Н. В. Большаковой, Г. И. Площук. Составители: Н. В. Большакова,  Л. Б. Воробьева, Н. Ф.  Лищенко,  З. В. Митченко,
М. И.
Муратова, Г. И. Площук. – Псков,
2014). Разработчиком приложения для электронной базы данных
этого издания был специалист
информационно-методического отдела ОЦНТ А.М. Чиликин.
Мультимедийное издание в виде
электронной базы данных (ЭБД)
подготовлено на основе архивных
материалов необработанных народных сказок и песен сказочного
характера, собранных на территории Псковской области в период
с 70-х гг. XX в. ЭБД содержит 215
текстов, 91 из них сопровождается аудиозаписями. Каждый текст
снабжен комментариями с указанием сюжетов и мотивов сказок
со ссылками на литературу. Комментируются также особенности
текстов, связанные с условиями

экспедиционной записи, манерой исполнителя. В ЭБД имеется
словарь диалектных слов, значение или форма которых требуют
пояснения. В ЭБД предусмотрена
система поиска по ряду признаков: по названию сказки, жанру,
по информанту, собирателям, по
году и месту обследования, по
историко-культурной зоне на территории Псковщины. В настоящее
время идет подготовка второго
издания диска, исправленного и
дополненного.
Работа по исследованию
и публикации псковских сказок является особенно важной
в связи с тем, что научно-исследовательский проект лаборатории «Модель мира псковского
крестьянина (по материалам текстов народных сказок Псковского
края)» в текущем году получил
грантовую поддержку регионального отделения Российского
гуманитарного научного фонда
«Северо-Запад России: история и
современность».
Длительные и плодотворные
связи соединяют кафедру литературы ПсковГУ и Пушкинский
музей-заповедник «Михайловское», выполняющий функции
многостороннего партнерства в
области научного сотрудниче-
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ства и одновременно в социальной сфере – как
«работодатель»
в
отношении
выпускников
филологического
факультета
университета.
Обе эти составляющие
определились еще в
1960-е годы, когда установились
тесные отношения между кафедрой,
которую
тогда
возглавлял
профессор
Е. А. Маймин,
и
сотрудниками
Заповедника под
началом  С. С. Гейченко.
На протяжении многих лет
студенты филфака проходят в Заповеднике «пушкинскую практику», посещают
литературно-художественные
выставки, участвуют в форуме
«Наследники», который успешно
проходит в последние годы в Заповеднике.
Традиционным стало участие
его представителей и членов кафедры литературы в конференциях, проводимых в ПсковГУ и Пушкинских Горах, а также сборниках,
журналах и других научно-просветительских изданиях, которые
готовятся сегодня силами преподавателей-филологов и сотрудников Заповедника.
Знаковым событием стала
совместная работа над научным проектом «Русская усадьба: региональные и общекультурные аспекты», который стал
проектом-победителем
регионального конкурса РГНФ «Северо-Запад России: история и
современность» и рассчитан на
2014–2015 годы.
Проект объединил преподавателей кафедр литературы и
русского языка и РКИ ПсковГУ и
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сотрудников музея-заповедника
«Михайловское».
Как показала работа, это стало продуктивным для реализации
концепции проекта в направлении установления культурноисторических и бытийных связей
между отражением усадьбы в
литературных текстах и изобразительном искусстве, с одной
стороны, и музейных мемориях,
предполагающих обращение к
реальному пространству, с другой. В результате удалось осмыслить феномен русской усадьбы
как динамической целостности,
основанной на взаимодействии
общекультурных компонентов и
местных реалий, образа русской
усадьбы в отечественной словесности и в функционирующих
музейных комплексах (в первую
очередь, в составе Пушкинского
Заповедника), находящихся на
Псковской земле.
Итоги и перспективы освоения темы апробировались в выступлениях участников проекта
на рабочих семинарах-совещаниях «Актуальные задачи изучения

русской усадьбы в межкультурном аспекте: литературоведение
и музееведение» в марте и ноябре 2014 г.; на заседании секции
«Русская усадьба: региональные
и общекультурные аспекты» итоговой ежегодной конференции
преподавателей ПсковГУ.
По проекту были прочитаны
23 доклада на научных конференциях, опубликовано 9 статей,
готовится к печати коллективная
монография.
Выполненные
исследования являются первым опытом
поликультурного проекта, направленного на сохранение национального наследия в рамках
коллективной работы над проблемами изучения русской усадьбы
в литературоведческом, мемуарном, краеведческом, культурологическом, музееведческом, учебно-методическом аспектах.
Основное внимание участники проекта обратили на проблемы,
объединяющие разные подходы
к изучаемому предмету; усадебные парки в литературе и задачи
их сохранения в музейном про-
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странстве Пушкиногорья; устная и
письменная культура усадебного
быта; вопросы литературоведческих, музееведческих и учебно-педагогических
интерпретаций
ландшафтных и экспозиционных
реалий усадьбы; проблемы лингвистического и литературного
туризма; «усадебные сюжеты»,
воплощающие идею смежности,
пограничности литературы и жизни в осмыслении усадебного комплекса.
В научном проекте приняли
участие десять исполнителей:
Н. Л. Вершинина, заведующая кафедрой литературы, доктор филологических наук, профессор,
руководитель научного проекта;
Л. А. Капитанова, доктор филологических наук, профессор; И. В.
Мотеюнайте, доктор филологических наук, профессор; А. Г. Разумовская, доктор филологических
наук, профессор; Ю. Н. Грицкевич, кандидат филологических
наук, доцент; И. Ю. Парчевская,
ведущий специалист службы информации и международных связей Пушкинского Заповедника;
Пиврик Г. Н., главный хранитель
музейных лесов и парков Пушкинского Заповедника; Плотникова
Д. С., главный хранитель музейных фондов Пушкинского Заповедника; Козмин В. Ю., хранитель
музея «Пушкинская деревня»
Пушкинского Заповедника, кандидат филологических наук,
старший научный сотрудник;
Козмина Н. Л., начальник отдела
научных мероприятий и планирования музейной работы Пушкинского Заповедника.

Михайловское. Ветряная мельница

Н. В. Большакова,
заведующая
научно-образовательной лабораторией региональных филологических исследований, канд. филол. наук,
доцент.
Н. Л. Вершинина,
заведующая кафедрой литературы, д-р филол. наук, профессор.
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Международные
связи ФОТиД
Идея поликультурализма международной научной конференции «Лозинские чтения» и открытие первого международного
«Псковского дизайн-фестиваля»

П

сковщина — приграничный регион. Это
позволяет расширять
культурные, научные и
образовательные связи за счёт
непосредственного общения с
коллегами из-за рубежа.
Традиционными для факультета образовательных технологий и дизайна (ФОТиД0 стали
академические обмены студентами и преподавателями с Тартуским университетом и его колледжами: Нарвским, Пярнуским и
Вильяндинским (Эстония), Резекненской высшей школой (Латвия).
Более 10 лет на базе факультета проводится Международная научно-методическая
конференция «Лозинские чтения» по вопросам образования,
социальной работы. Одной из
ведущих идей конференции
является идея поликультура-
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лизма. Конференция собирает
учёных и практиков из России,
прибалтийских государств, Белоруссии, Узбекистана, Германии, Польши, Словакии, Чехии,
Болгарии, Финляндии, Канады,
Японии, Бразилии, Туниса.
В 2014 году по инициативе кафедры дизайна и искусств
факультет организовал первый
международный фестиваль дизайна — «Псковский дизайн-фестиваль» (ПДФ) — международную творческую площадку для
профессионального роста и обмена опытом в сфере дизайна.
Фестиваль привлек к участию
профессиональных художников,
а также студентов творческих
специальностей и учащихся художественных школ Пскова,
Санкт-Петербурга, Латвии, Украины, Польши, Турции. В рамках
фестиваля состоялись выставка

графики, выставка плаката, открытые лекции по дизайну, показ
моделей одежды.
Факультет планирует продолжение и развитие идей ПДФ
с целью поддержки и популяризации дизайн-культуры в
Пскове, а также для обмена профессиональным опытом, налаживания международных и всероссийских связей, привлечения
специалистов.
Декан факультета образовательных технологий и дизайна,
канд. пед. наук, доцент

Ирина Михайловна
Витковская,

заведующая кафедрой дизайна и технологии обработки материалов, кандидат искусствоведения,
член союза художников России

Вероника Васильевна
Кучеровская
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Модельер Вэлга Круковска
(г. Резекне, Латвия)
и её коллекция

Гости фестиваля из Санкт-Петербурга и Латвии
со студентами ПсковГУ

Пятые Лозинские чтения собрали свыше 100 участников из разных стран:
Латвии, Литвы, Эстонии, а также Канады и Японии.

Директор программы «Дизайн»
Резекненской высшей школы
(Латвия) Диана Апеле и зав.
кафедрой дизайна и обработки
материалов ПсковГУ
Вероника Кучеровская
на открытии фестиваля

Студенты ФОТиД
в Нарвском колледже
Тартуского университета
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Золотая летопись университета
Занесение в книгу «Золотая летопись» Псковского государственного
университета является почетным актом в истории вуза. В книгу вписываются
выпускники, получившие диплом с отличием, работники университета, награжденные
Почетным знаком университета, государственные, общественные деятели и иные лица,
награжденные Почетным знаком университета.
Книга «Золотая летопись» изготавлена в одном экземпляре и представляет собой фолиант, книгу
в твердом переплете формата А3. На каждой странице книги помещаются сведения о выпускниках,
получивших диплом с отличием, с указанием фамилии, имени, отчества, факультета, и сверху страницы
указывается год окончания университета, снизу страницы — номер приказа.
Вручение академических нагрудных знаков университета выпускникам производится один раз в
год на Торжественном приеме у губернатора Псковской области.
Каждая страница для работников университета и лиц, награжденных Почетным знаком и внесшим
значительный вклад в развитие университета, имеет фотографию с указанием фамилии, имени,
отчества, должности и заслуг перед университетом.
Все страницы книги «Золотая летопись» заверены подписью ректора.
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Александрова Екатерина Анатольевна
Альбанов Станислав Дмитриевич
Антонова Ксения Николаевна
Архипова Ольга Владимировна
Ахи Ольга Александровна
Бабичева Ольга Вячеславовна
Белкова Татьяна Алексеевна
Беляева Надежда Петровна
Бергер Алена Викторовна
Боброва Елена Геннадьевна
Бобылев Владислав Петрович
Бондарева Людмила Александровна
Васильева Александра Сергеевна
Васильева Анна Сергеевна
Васильева Вита Владимировна
Васильева Евгения Николаевна
Васильева Ирина Владимировна
Вильман Любовь Андреевна
Вильшеватая Анна Александровна
Виноградова Татьяна Николаевна
Власова Ирина Сергеевна
Воинова Любовь Викторовна
Воробьева Юлия Александровна
Габова Ольга Юрьевна
Гаврилова Евгения Владимировна
Гаврилова Евгения Владимировна
Галковский Григорий Аркадьевич
Герасимова Юлия Андреевна
Гильмиярова Мария Рафиковна
Горбачева Анна Игоревна
Государенко Анна Владимировна
Гребень Екатерина Николаевна
Григорьева Ольга Вячеславовна
Губанов Сергей Павлович
Гусева Юлия Ивановна
Денисова Юлия Александровна
Дмитриева Ольга Юрьевна
Дончук Екатерина Анатольевна
Дульдиер Татьяна Дмитриевна
Егоров Максим Юрьевич
Егорова Светлана Васильевна
Ермакова Ольга Петровна
Ефремова Элина Александровна
Жилкина Елена Владимировна
Жмурова Дарья Алексеевна
Жукова Марина Владимировна
Журавлева Екатерина Сергеевна
Закаржевская Ирина Александровна
Заседателев Алексей Александрович
Иванова Александра Сергеевна
Иванова Александра Сергеевна
Иванова Анна Сергеевна

исторический факультет
высшая бизнес-школа
финансово-экономический факультет
факультет образовательных технологий и дизайна
факультет психологии
финансово-экономический факультет
факультет образовательных технологий и дизайна
факультет менеджмента
факультет информатики
факультет менеджмента
исторический факультет
финансово-экономический факультет
факультет менеджмента
финансово-экономический факультет
финансово-экономический факультет
факультет образовательных технологий и дизайна
Инженерно-строительный факультет
факультет иностранных языков
факультет образовательных технологий и дизайна
факультет психологии
факультет менеджмента
факультет менеджмента
факультет информатики
электромеханический факультет
высшая бизнес-школа
дирекция образовательных программ
факультет иностранных языков
факультет менеджмента
финансово-экономический факультет
факультет менеджмента
естественно-географический факультет
исторический факультет
финансово-экономический факультет
факультет образовательных технологий и дизайна
финансово-экономический факультет
факультет психологии
финансово-экономический факультет
факультет психологии
электромеханический факультет
факультет информатики
факультет образовательных технологий и дизайна
финансово-экономический факультет
факультет образовательных технологий и дизайна
факультет образовательных технологий и дизайна
физико-математический факультет
факультет менеджмента
электромеханический факультет
финансово-экономический факультет
факультет информатики
факультет менеджмента
факультет образовательных технологий и дизайна
финансово-экономический факультет

Ректор Ю. А. Демьяненко
приказ № 228 от 08.10.2014
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Иванова Елена Александровна
Иванова Ирина Алексеевна
Иванова Наталья Сергеевна
Иванова Татьяна Андреевна
Иванова Юлия Юрьевна
Изумрудова Наталья Николаевна
Кабакова Елена Александровна
Калачева Дарья Петровна
Камышникова Юлия Владимировна
Касаткина Ольга Николаевна
Кинжесова Марина Валерьевна
Киселёва Маргарита Павловна
Коведяева Юлия Владимировна
Козлова Светлана Алексеевна
Козлова Светлана Алексеевна
Колосова Анна Алексеевна
Колташева Наталья Евгеньевна
Корнева Маргарита Андреевна
Коробова Дарья Витальевна
Кочан Алёна Васильевна
Кочеткова Ирина Валерьевна
Кудрева Татьяна Валерьевна
Кузнецова Елена Сергеевна
Курбатова Ирина Сергеевна
Курчистова Татьяна Михайлова
Лазовский Александр Олегович
Лилейкина Александра Сергеевна
Лопаревич Анастасия Владимировна
Лысенков Николай Викторович
Лыхмус Елена Викторовна
Майборода Дарья Александровна
Максимов Роман Николаевич
Максимова Надежда Николаевна
Маликова Маргарита Павловна
Марченко Наталья Анатольевна
Маслова Екатерина Викторовна
Маслова Стелла Эдуардовна
Мейта Виктория Александровна
Михайлова Ольга Викторовна
Михайлусова Анна Дмитриевна
Моня Юлия Юрьевна
Морозова Наталья Геннадьевна
Нагорнова Юлия Андреевна
Никандрова Наталья Сергеевна
Новикова Юлия Владимировна
Новокрещенова Ирина Анатольевна
Олешкевич Алеся Александровна
Ордынская Юлия Германовна
Павлов Дмитрий Викторович
Павлова Ольга Николаевна
Пашковская Анастасия Владимировна
Пелля Марина Владимировна

финансово-экономический факультет
факультет образовательных технологий и дизайна
механико-машиностроительный факультет
финансово-экономический факультет
факультет иностранных языков
Инженерно-строительный факультет
механико-машиностроительный факультет
естественно-географический факультет
Инженерно-строительный факультет
факультет образовательных технологий и дизайна
факультет менеджмента
финансово-экономический факультет
факультет образовательных технологий и дизайна
факультет психологии
факультет психологии
факультет психологии
Инженерно-строительный факультет
финансово-экономический факультет
Инженерно-строительный факультет
факультет образовательных технологий и дизайна
исторический факультет
исторический факультет
финансово-экономический факультет
факультет менеджмента
Инженерно-строительный факультет
Инженерно-строительный факультет
факультет иностранных языков
факультет менеджмента
факультет информатики
финансово-экономический факультет
факультет психологии
электромеханический факультет
факультет иностранных языков
факультет иностранных языков
юридический факультет
филологический факультет
факультет образовательных технологий и дизайна
финансово-экономический факультет
Инженерно-строительный факультет
юридический факультет
филологический факультет
финансово-экономический факультет
Инженерно-строительный факультет
финансово-экономический факультет
факультет образовательных технологий и дизайна
факультет менеджмента
исторический факультет
исторический факультет
факультет психологии
факультет менеджмента
финансово-экономический факультет
филологический факультет
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Перминова Елена Анатольевна
Петров Артем Владимирович
Петров Сергей Николаевич
Петрова Ксения Викторовна
Петрова Татьяна Сергеевна
Петрова Юлия Владимировна
Плешакова Надежда Михайловна
Пузыня Ольга Алексеевна
Пушкарева Евгения Сергеевна
Риехакайнен Екатерина Александровна
Романова Ольга Александровна
Романова Янина Александровна
Рыбакова Елена Викторовна
Сальникова Ольга Юрьевна
Сафронова Маргарита Леонидовна
Свидерская Наталья Игоревна
Сеножатская Наталья Владимировна
Серпухина Яна Александровна
Сидоренко Александр Владимирович
Сидорова Наталья Николаевна
Смирнов Дмитрий Николаевич
Смирнова Татьяна Ивановна
Смирнова Татьяна Ивановна
Соболева Кристина Владимировна
Сочнев Александр Александрович
Спиридонова Наталья Сергеевна
Степанова Виктория Юрьевна
Степанова Елена Владимировна
Степанова Татьяна Владимировна
Суворов Игорь Сергеевич
Суетов Георгий Николаевич
Суярова Алёна Александровна
Тайневич Галина Игоревна
Тарасова Ирина Алексеевна
Ташенцева Татьяна Васильевна
Ташмане Ольга Лаймовна
Тимофеева Екатерина Николаевна
Тимошенко Кристина Владимировна
Трофимова Ольга Владимировна
Тустик Алексей Владимирович
Феденкова Юлия Александровна
Федоров Дмитрий Павлович
Федорова Анна Владимировна
Фёдорова Елена Юрьевна
Федотова Татьяна Викторова
Фомичева Мария Александровна
Хмельницкая Ольга Николаевна
Чирков Роман Юрьевич
Шрамко Ольга Николаевна
Штенкина Кира Викторовна
Яворская Юлия Константиновна
Якименко Кристина Олеговна
Яровская Юлия Константиновна

факультет менеджмента
факультет менеджмента
инженерно-строительный факультет
электромеханический факультет
инженерно-строительный факультет
финансово-экономический факультет
механико-машиностроительный факультет
финансово-экономический факультет
факультет менеджмента
факультет иностранных языков
факультет образовательных технологий и дизайна
факультет иностранных языков
финансово-экономический факультет
исторический факультет
факультет менеджмента
юридический факультет
механико-машиностроительный факультет
финансово-экономический факультет
факультет менеджмента
факультет образовательных технологий и дизайна
факультет образовательных технологий и дизайна
факультет образовательных технологий и дизайна
факультет образовательных технологий и дизайна
факультет иностранных языков
инженерно-строительный факультет
факультет менеджмента
исторический факультет
финансово-экономический факультет
финансово-экономический факультет
факультет информатики
факультет информатики
финансово-экономический факультет
факультет иностранных языков
исторический факультет
естественно-географический факультет
факультет менеджмента
факультет образовательных технологий и дизайна
факультет менеджмента
факультет информатики
факультет информатики
факультет информатики
электромеханический факультет
факультет образовательных технологий и дизайна
факультет иностранных языков
факультет менеджмента
факультет психологии
финансово-экономический факультет
финансово-экономический факультет
факультет менеджмента
факультет менеджмента
факультет психологии
юридический факультет
факультет психологии
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Авдонин Алексей Михайлович
Алексеева Ирина Владимировна
Андреева Ирина Анатольевна
Барсук Алексей Юрьевич
Барчиковская Марина Игоревна
Борина Маргарита Андриановна
Борисенко Алина Евгеньевна
Борисов Владимир Михайлович
Борисова Ольга Владимировна
Бусова Екатерина Андреевна
Быстрова Валентина Леонидовна
Бычкова Евгения Петровна
Васильев Евгений Юрьевич
Васильева Марина Николаевна
Васильева Юлия Викторовна
Васкопова Майя Николаевна
Великанов Юрий Константинович
Виноградова Валерия Юрьевна
Виноградова Ульяна Анатольевна
Виноградова Эра Сергеевна
Вихрова Елена Владимировна
Владимирова Алиса Игоревна
Вонюхова Анна Александровна
Воробьев Кирилл Владимирович
Ворожейкина Анастасия Николаевна
Воронин Дмитрий Александрович
Воронова Анна Валерьевна
Воронцова Людмила Олеговна
Герасимова Елизавета Геннадьевна
Горский Егор Александрович
Гулина Екатерина Александровна
Дикань Надежда Викторовна
Дмитриев Павел Андреевич
Дмитриев Сергей Сергеевич
Дмитриева Мария Геннадьевна
Егоров Александр Александрович
Егорова Александра Александровна
Егорова Елена Владимировна
Егорова Оксана Валерьевна
Еремёнок Анна Петровна
Еремёнок Анна Петровна
Ершова Екатерина Сергеевна
Ершова Елена Александровна
Жукова Юлия Владимировна
Заварина Мария Андреевна
Ибрагимова Анастасия Игоревна
Иваницкая Наталья Антоновна
Иванов Андрей Валерьевич
Иванов Ярослав Васильевич
Иванова Вера Владимировна
Иванова Ксения Владимировна
Иванова Мария Евгеньевна
Иванова Ульяна Сергеевна

факультет информатики
факультет образовательных технологий и дизайна
механико-машиностроительный факультет
факультет информатики
факультет менеджмента
исторический факультет
факультет менеджмента
инженерно-строительный факультет
факультет образовательных технологий и дизайна
факультет психологии
финансово-экономический факультет
факультет менеджмента
факультет менеджмента
факультет менеджмента
юридический факультет
механико-машиностроительный факультет
физико-математический факультет
факультет образовательных технологий и дизайна
факультет психологии
факультет иностранных языков
филологический факультет
финансово-экономический факультет
естественно-географический факультет
естественно-географический факультет
факультет иностранных языков
естественно-географический факультет
факультет информатики
факультет иностранных языков
факультет иностранных языков
физико-математический факультет
юридический факультет
факультет образовательных технологий и дизайна
филологический факультет
электромеханический факультет
факультет психологии
филологический факультет
факультет образовательных технологий и дизайна
факультет информатики
факультет психологии
факультет менеджмента
инженерно-строительный факультет
дирекция образовательных программ
финансово-экономический факультет
инженерно-строительный факультет
инженерно-строительный факультет
факультет образовательных технологий и дизайна
факультет образовательных технологий и дизайна
исторический факультет
инженерно-строительный факультет
физико-математический факультет
факультет иностранных языков
факультет образовательных технологий и дизайна
факультет психологии
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Игнатенко Наталья Олеговна
Игнатьева Наталья Владимировна
Ильина Юлия Александровна
Казанцев Илья Сергеевич
Калашникова Анастасия Юрьевна
Калинина Светлана Сергеевна
Карпова Олеся Валерьевна
Кистаева Наталья Николаевна
Клещева Анна Михайловна
Коваленко Елена Валерьевна
Коваленко Елизавета Витальевна
Козлова Юлия Васильевна
Колосова Таисия Игоревна
Коноплева Ирина Вячеславовна
Копытин Сергей Юрьевич
Коржова Ирина Григорьевна
Корнейчик Елена Сергеевна
Костененко Маргарита Викторовна
Криницин Андрей Станиславович
Кудрева Татьяна Валерьевна
Кудрявцева Алёна Владимировна
Кузнецова Елена Игоревна
Кузнецова Ирина Анатольевна
Кузнецова Софья Олеговна
Лионова Юлия Витальевна
Лучинский Александр Сергеевич
Ляшкова Лана Андреевна
Макарова Алина Сергеевна
Максимов Николай Игоревич
Максимова Елена Валерьевна
Малявко Виктория Викторовна
Марченко Михаил Константинович
Микшевич Анастасия Владимировна
Михайлов Алексей Владимирович
Мурашова Наталья Валерьевна
Мытник Ольга Максимовна
Никандрова Наталия Александровна
Никифорова Екатерина Алексеевна
Николаева Анастасия Сергеевна
Николаева Анна Владимировна
Николаева Наталья Анатольевна
Нургалиев Алексей Кемержанович
Обрезков Дмитрий Игоревич
Осипова Светлана Алексеевна
Павлова Ольга Александровна
Парамонова Наталья Анатольевна
Петров Алексей Анатольевич
Петров Дмитрий Николаевич
Петрова Алена Борисовна
Петрова Елена Геннадьевна
Петрова Елена Геннадьевна

филологический факультет
филологический факультет
механико-машиностроительный факультет
исторический факультет
финансово-экономический факультет
финансово-экономический факультет
физико-математический факультет
финансово-экономический факультет
филологический факультет
исторический факультет
факультет менеджмента
факультет менеджмента
филологический факультет
филологический факультет
факультет иностранных языков
филологический факультет
факультет менеджмента
дирекция образовательных программ
механико-машиностроительный факультет
юридический факультет
факультет психологии
исторический факультет
факультет образовательных технологий и дизайна
филологический факультет
естественно-географический факультет
факультет информатики
факультет менеджмента
факультет психологии
факультет иностранных языков
факультет образовательных технологий и дизайна
финансово-экономический факультет
механико-машиностроительный факультет
инженерно-строительный факультет
факультет информатики
филологический факультет
филологический факультет
финансово-экономический факультет
юридический факультет
филологический факультет
факультет иностранных языков
факультет иностранных языков
факультет информатики
факультет информатики
естественно-географический факультет
механико-машиностроительный факультет
филологический факультет
факультет образовательных технологий и дизайна
факультет информатики
филологический факультет
факультет менеджмента
факультет психологии
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Петровская Ольга Евгеньевна
Подсобляев Анатолий Анатольевич
Попова Анастасия Андреевна
Поспелова Ольга Олеговна
Потебня Олеся Федоровна
Прокофьев Дмитрий Олегович
Прохоренко Михаил Михайлович
Рачинская Марина Владимировна
Родюк Анжелика Павловна
Румянцева Анастасия Юрьевна
Рыбакова Анна Васильевна
Савицкая Людмила Алексеевна
Саюнов Игорь Олегович
Сергеев Сергей Сергеевич
Сергеева Елена Андреевна
Сергеева Татьяна Сергеевна
Сироткин Михаил Александрович
Скворцова Анастасия Юрьевна
Смирнова Надежда Олеговна
Смирнова Ольга Сергеевна
Смоляр Михаил Владимирович
Соболева Елена Михайловна
Сойма Алина Васильевна
Сосницкая Людмила Алексеевна
Сподынюк Оксана Анатольевна
Ступаков Борис Алексеевич
Сухинина Наталья Леонидовна
Тайкевич Ирина Игоревна
Титова Елена Владимировна
Торропа Алексей Сергеевич
Удальцова Анна Игоревна
Федорова Елена Николаевна
Фёдорова Ольга Валерьевна
Федотова Елена Сергеевна
Федяева Валентина Алексеевна
Филиппов Виталий Александрович
Храброва Татьяна Александровна
Чепурина Ольга Николаевна
Черемнов Алексей Николаевич
Чучин Михаил Андреевич
Шелемба Наталья Григорьевна
Штацкая Ирина Владимировна
Юревич Надежда Петровна
Ющенко Елену Владимировна
Яковлев Федор Борисович
Якубенкова Ирина Владимировна
Якушенкова Юлия Евгеньевна

факультет иностранных языков
факультет иностранных языков
факультет иностранных языков
факультет образовательных технологий и дизайна
финансово-экономический факультет
факультет информатики
физико-математический факультет
финансово-экономический факультет
факультет образовательных технологий и дизайна
факультет иностранных языков
механико-машиностроительный факультет
филологический факультет
факультет образовательных технологий и дизайна
электромеханический факультет
факультет психологии
юридический факультет
инженерно-строительный факультет
факультет менеджмента
факультет образовательных технологий и дизайна
финансово-экономический факультет
факультет психологии
факультет менеджмента
факультет психологии
филологический факультет
юридический факультет
финансово-экономический факультет
инженерно-строительный факультет
финансово-экономический факультет
финансово-экономический факультет
механико-машиностроительный факультет
филологический факультет
факультет менеджмента
финансово-экономический факультет
инженерно-строительный факультет
факультет менеджмента
физико-математический факультет
факультет образовательных технологий и дизайна
факультет образовательных технологий и дизайна
электромеханический факультет
физико-математический факультет
филологический факультет
естественно-географический факультет
юридический факультет
факультет иностранных языков
инженерно-строительный факультет
факультет образовательных технологий и дизайна
факультет психологии

Ректор Ю. А. Демьяненко
приказ № 228 от 08.10.2014

83

2014

ТУРЧАК
Андрей Анатольевич,
Губернатор Псковской области,
председатель Попечительского (Наблюдательного) совета
Псковского государственного университета
внесён в книгу «Золотая летопись»
за значительный вклад в создание и развитие
Псковского государственного университета
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Соловьев
Владимир Гаевич,
доктор физико-математических наук,
профессор Псковского государственного университета
внесён в «Золотую летопись»
за значительный вклад в развитие учебной и
научно-исследовательской деятельности
Псковского государственного университета
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Выпускники Псковского государственного университета, получившие диплом с отличием
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

Абросимова Кристина Эдуардовна
Александрова Елена Александровна
Александрова Ольга Эдуардовна
Антонова Лидия Владимировна
Атавина Мария Игорьевна
Афанасьева Карина Игоревна
Базарова Екатерина Дмитриевна
Бакудина Оксана Николаевна
Банщикова Екатерина Владимировна
Богданов Иван Владимирович
Богомолов Максим Михайлович
Бодрая Мария Александровна
Боженко Екатерина Андреевна
Бойкова Светлана Анатольевна
Бударина Валентина Леонидовна
Вавиленкова Алёна Викторовна
Васильева Анна Александровна
Васильева Анна Владимировна
Васильева Ульяна Сергеевна
Виноградова Юлия Борисовна
Возьмилова Ирина Александровна
Воронова Ольга Вадимовна
Гаврилов Роман Алексеевич
Гаврилов Сергей Дмитриевич
Голышева Анна Алексеевна
Гонян Арсен Арзуманович
Григорьева Виктория Алексеевна
Гудкова Валерия Игоревна
Дао Ны Куинь
Дементьев Виталий Сергеевич
Добровольская Наталья Сергеевна
Драгунова Лидия Александровна
Дубков Денис Алексеевич
Дубкова Ольга Анатольевна
Дудина Софья Николаевна
Егонская Ольга Александровна
Егоров Игорь Витальевич
Егорова Татьяна Лаврентьевна
Екимова Елена Александровна
Екимова Олеся Алексеевна
Ефимов Никита Сергеевич
Ефимова Наталья Сергеевна

дирекция образовательных программ
факультет образовательных технологий и дизайна
электромеханический факультет
исторический факультет
факультет психологии
факультет менеджмента
факультет психологии
факультет психологии
филологический факультет
факультет образовательных технологий и дизайна
факультет менеджмента
дирекция образовательных программ
факультет менеджмента
электромеханический факультет
факультет психологии
электромеханический факультет
электромеханический факультет
электромеханический факультет
естественно-географический факультет
электромеханический факультет
филологический факультет
факультет иностранных языков
факультет иностранных языков
факультет менеджмента
факультет менеджмента
физико-математический факультет
факультет информатики
естественно-географический факультет
факультет иностранных языков
естественно-географический факультет
электромеханический факультет
юридический факультет
электромеханический факультет
электромеханический факультет
факультет психологии
факультет иностранных языков
факультет менеджмента
юридический факультет
электромеханический факультет
факультет менеджмента
филологический факультет
филологический факультет

Ректор Ю. А. Демьяненко
приказ № 228 от 08.10.2014

86

2014
Выпускники Псковского государственного университета, получившие диплом с отличием
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84

Ждан Вероника Николаевна
Жебракова Инна Николаевна
Жмурова Дарья Алексеевна
Жуковская Юлия Игоревна
Захаров Алексей Святославович
Иванов Евгений Павлович
Иванова Ирина Викторовна
Иванова Ульяна Сергеевна
Игнатьева Ольга Александровна
Иголкин Дмитрий Николаевич
Ихтеярова Екатерина Сергеевна
Каменский Сергей Владимирович
Карпова Александра Викторовна
Карпова Ирина Владимировна
Кашуба Любовь Александровна
Клевцова Анастасия Игоревна
Коваленко Алла Владимировна
Коваленко Игорь Николаевич
Колосова Мария Павловна
Крылова Екатерина Юрьевна
Кудряшова Светлана Юрьевна
Кумарева Мария Владимировна
Ледок Ульяна Андреевна
Липилина Наталья Владимировна
Лукина Олеся Сергеевна
Максимова Анастасия Михайловна
Мартынова Наталия Сергеевна
Михайлова Ксения Александровна
Москаленко Данил Иванович
Напильникова Анастасия Михайловна
Нефёдова Татьяна Юрьевна
Никитина Елена Николаевна
Новикова Александра Сергеевна
Осадчая Виктория Михайловна
Осипов Максим Леонидович
Павельева Олеся Викторовна
Петрова Анастасия Геннадьевна
Петрова Анна Олеговна
Петрова Валентина Викторовна
Петрова Екатерина Владимировна
Петрова Эльвира Владимировна
Пожарская Наталия Андреевна

факультет менеджмента
юридический факультет
физико-математический факультет
факультет менеджмента
физико-математический факультет
филологический факультет
факультет образовательных технологий и дизайна
факультет менеджмента
факультет менеджмента
естественно-географический факультет
факультет информатики
факультет образовательных технологий и дизайна
факультет информатики
физико-математический факультет
факультет психологии
факультет менеджмента
факультет образовательных технологий и дизайна
факультет информатики
факультет иностранных языков
факультет образовательных технологий и дизайна
электромеханический факультет
факультет информатики
филологический факультет
факультет менеджмента
инженерно-строительный факультет
инженерно-строительный факультет
электромеханический факультет
филологический факультет
исторический факультет
факультет психологии
юридический факультет
факультет психологии
электромеханический факультет
инженерно-строительный факультет
факультет информатики
факультет образовательных технологий и дизайна
электромеханический факультет
исторический факультет
факультет менеджмента
факультет иностранных языков
факультет менеджмента
дирекция образовательных программ
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Выпускники Псковского государственного университета, получившие диплом с отличием
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124

Полубан Алла Дмитриевна
Пугавьева Светлана Владимировна
Ранинен Андрей Геннадьевич
Рахматуллин Руслан Тауфикович
Романова Екатерина Николаевна
Рюмина Ольга Вадимовна
Сайгушкина Татьяна Николаевна
Санин Денис Александрович
Сафронов Алексей Павлович
Семенова Анна Михайловна
Сергеева Арина Владимировна
Симовских Дарья Игоревна
Соколаева Карина Руслановна
Соколова Александра Александровна
Соколова Дарья Алексеевна
Столярова Валерия Валерьевна
Студенкова Ольга Викторовна
Тимофеева Екатерина Николаевна
Титов Роман Глебович
Титова Елена Сергеевна
Товстик Диана Олеговна
Товстик Светлана Олеговна
Торбенко Анатолий
Торженова Мария Александровна
Трофимова Ольга Владимировна
Узоров Роман Михайлович
Усков Игорь Александрович
Федорова Илона Игоревна
Федорова Ирина Андреевна
Федорова Юлия Михайловна
Холопова Ксения Юрьевна
Хрусталева Диана Георгиевна
Цепина Анастасия Юрьевна
Чистякова Дарья Сергеевна
Шорохова Алена Андреевна
Юринова Татьяна Сергеевна
Яковлева Елена Анатольевна
Яковлева Ирина Владимировна
Яковлева Татьяна Викторовна
Якупова Сабина Зафировна

электромеханический факультет
инженерно-строительный факультет
электромеханический факультет
инженерно-строительный факультет
электромеханический факультет
факультет иностранных языков
факультет образовательных технологий и дизайна
механико-машиностроительный факультет
инженерно-строительный факультет
исторический факультет
электромеханический факультет
филологический факультет
факультет менеджмента
факультет психологии
естественно-географический факультет
факультет психологии
факультет менеджмента
факультет образовательных технологий и дизайна
факультет иностранных языков
электромеханический факультет
юридический факультет
факультет образовательных технологий и дизайна
электромеханический факультет
факультет образовательных технологий и дизайна
электромеханический факультет
естественно-географический факультет
инженерно-строительный факультет
электромеханический факультет
естественно-географический факультет
инженерно-строительный факультет
естественно-географический факультет
дирекция образовательных программ
филологический факультет
филологический факультет
факультет менеджмента
инженерно-строительный факультет
факультет менеджмента
факультет психологии
факультет менеджмента
факультет менеджмента
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ЛЕЩИКОВ
Валерий Николаевич,

кандидат исторических наук,
профессор Псковского государственного университета,
ректор Псковского государственного педагогического университета
им. С.М. Кирова с 1987 по 2007 г.г.
внесен в «Золотую летопись»
за значительный вклад в развитие университетского
педагогического образования в Псковской области
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СОЛНЫШКИН
Николай Петрович,
кандидат технических наук,
профессор Псковского государственного университета,
директор Псковского филиала Ленинградского политехнического института
с 1972 по 1994 г.г.
внесен в «Золотую летопись»
за значительный вклад в развитие
высшего технического образования
в Псковской области
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Выпускники Псковского государственного университета, получившие диплом с отличием
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
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20
21
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24
25
26
27
28
29
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32
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34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

Авдалян Диана Гайковна
Аветян Арен Араикович
Агатий Анна Ивановна
Агафонова Светлана Викторовна
Александрова Александра Дмитриевна
Александрова Любовь Владимировна
Андреева Галина Владимировна
Андреева Татьяна Александровна
Анишина Валерия Викторовна
Антипова Людмила Николаевна
Апаркин Григорий Александрович
Афонина Виктория Алексеевна
Баранова Екатерина Анатольевна
Баранова Ксения Александровна
Белоусова Ангелина Николаевна
Богарев Владимир Сергеевич
Бондаренко Светлана Николаевна
Буйволова Светлана Сергеевна
Булынина Наталья Сергеевна
Бурносенко Константин Геннадьевич
Валеева Надежда Анатольевна
Васильев Александр Викторович
Васильева Валерия Сергеевна
Васильева Наталья Николаевна
Васильева Ольга Сергеевна
Васильева София Валерьевна
Ващенко Анна Борисовна
Виноградова Валерия Юрьевна
Власова Анастасия Александровна
Воробьева Екатерина Михайловна
Гавлюк Максим Олегович
Галицкий Иван Владимирович
Герасимова Татьяна Вячеславовна
Гладкова Ольга Хвтисовна
Глазкова Ольга Владимировна
Горбач Кристина Игоревна
Государенко Анастасия Александровна
Губанова Анна Геннадьевна
Гукова Елена Сергеевна
Двинская Анна Витальевна
Демидова Надежда Анатольевна
Дмитриев Алексей Анатольевич
Дмитриев Артемий Андреевич
Дмитриева Виктория Геннадьевна
Дмитриева Мария Геннадьевна
Дубенкова Светлана Николаевна

Факультет образовательных технологий и дизайна
Факультет иностранных языков
Филологический факультет
Финансово-экономический факультет
Исторический факультет
Факультет образовательных технологий и дизайна
Факультет менеджмента
Филологический факультет
Факультет информатики
Факультет образовательных технологий и дизайна
Факультет менеджмента
Финансово-экономический факультет
Инженерно-строительный факультет
Филологический факультет
Факультет иностранных языков
Естественно-географический факультет
Исторический факультет
Факультет образовательных технологий и дизайна
Факультет психологии
Юридический факультет
Исторический факультет
Филологический факультет
Юридический факультет
Факультет образовательных технологий и дизайна
Исторический факультет
Инженерно-строительный факультет
Факультет менеджмента
Факультет образовательных технологий и дизайна
Факультет образовательных технологий и дизайна
Естественно-географический факультет
Факультет менеджмента
Электромеханический факультет
Факультет образовательных технологий и дизайна
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Прокофьева Татьяна Викторовна
Прусакова Татьяна Владимировна
Радченко Софья Васильевна
Разумец Полина Анатольевна
Савина Наталья Андреевна
Семчук Анна Анатольевна
Сергеева Ирина Евгеньевна
Сидловская Светлана Петровна
Сиротенко Екатерина Ивановна
Смирнова Галина Викторовна
Смирнова Мария Андреевна
Смирнова Надежда Анатольевна
Соколова Екатерина Алексеевна
Соловьёва Анастасия Викторовна
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Степанова Ксения Николаевна
Студентова Дарья Викторовна
Сухинина Юлия Викторовна
Тарасова Ирина Алексеевна
Тиханова Таисия Григорьевна
Тищенко Анна Игоревна
Трифоногло Иван Андреевич
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Укатова Наталья Ивановна
Украйнчук Екатерина Ивановна
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Широков Илья Андреевич
Широкова Наталья Павловна
Шмаков Артем Михайлович
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Яковлев Егор Николаевич
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Смысл жизни
в красоте и силе
стремления к целям,
и нужно,
чтобы каждый момент
бытия имел свою
высокую цель.
Максим Горький
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межвузовского сотрудничества Псковского государственного университета:
г. Псков, ул. Л. Толстого, д. 4, каб. 23
тел. 8 8112 79-76-31; 79-76-25
e-mail: mobility-pskgu@yandex.ru

Позаботьтесь о будущем!

Оборудование магазинов
Отделка интерьеров

Проектирование Производство Монтаж

Фирма Dula� Werke Dustmann & Co. GmbH
была создана в 1953 году в Германии и
является одним из крупнейших
производителей нестандартной
корпоративной мебели и торгового
оборудования в Европе.
Головной офис компании находится в
Германии в г. Дортмунд.

Оформленные

фирмой Dula
интерьеры
отличаются оригинальным
дизайном и высоким
качеством исполнения

ООО «ДУЛА РУ»
180021 Псков
ул. Новаторов, 6
Тел.: +7 8112 793-484
Факс: +7 8112 793-485
Info@dularu.com
www.dula.de

Большинство партнеров холдинга это
крупные компании, ориентированные на
узнаваемый стиль, среди которых APPLE,
ESTEE LAUDER, BMW, BORK, MAC, TOM TAILOR и
многие другие известные международные
бренды. Вся мебель производится на
собственных фабриках холдинга: три из них
расположены в Германии, четыре в Испании.
в 2005 году была построена фабрика в
России, в г. Пскове. Российская фабрика,
как и все предприятия холдинга, работает по
единой европейской технологии в
соответствии с международными
стандартами качества.

