УНИВЕРСИТЕТ —
ОПОРА РЕГИОНА И СТРАНЫ
Псковский государственный университет в
2017 году вошел в число 33 опорных региональных вузов России. На протяжении нескольких лет
ученые, студенты, а также федеральные и региональные органы власти вели кропотливую работу
по созданию первого классического университета
в регионе.
На опорный вуз возлагается ответственность по объединению вокруг себя возможных
сил и ресурсов, повышению привлекательности
малой родины и масштабному влиянию на инновационное развитие области.
Умение серьезно планировать перспективное развитие позволило Псковскому государственному университету быть привлекательным на международной арене. Сегодня в
университете обучается свыше 1200 иностранных студентов из 41 страны мира. Это хороший залог продуктивного международного сотрудничества.
В университете открываются все новые направления подготовки специалистов с
учетом потребностей и запросов региона.
Псковский государственный университет — это не просто крупнейший, но и самый
современный, конкурентоспособный и востребованный вуз Псковской области. Поэтому и
задачи перед университетом стоят самые амбициозные. Ведущая из них — укрепление кадрового потенциала области и страны в целом. Только совместными усилиями мы сможем
воплотить в жизнь лучшие инициативы и открыть новые площадки для самореализации
молодежи.
М.Ю. Ведерников,
Врио губернатора Псковской области

ПОДГОТОВКА КАДРОВ:
ОБЩЕЕ ДЕЛО
УНИВЕРСИТЕТА И РЕГИОНА
Статус «опорный университет» — это важная точка позитивных изменений не только в
Псковском государственном университете, но и
в экономике области. Получение этого статуса
открывает перед университетом новые возможности и перспективы, а также повышает ответственность перед регионом.
На университет возложены очень серьезные задачи, среди которых: подготовка необходимых для региона кадров с учетом потребностей отрасли и работодателей; выполнение
научных исследований, актуальных для социально-экономического развития региона; активное участие университета в жизни города Пскова и Псковской области. Поэтому очень
важно, что в Псковском государственном университете работает высококвалифицированный коллектив ученых, признанных не только в России, но и за рубежом. 70 % профессорско-преподавательского состава имеют научные степени и ученые звания.
Программа развития Псковского государственного университета опирается на ресурсы региона, на его потребности, связана со стратегией Псковского области, с ее перспективными целями. Одна из главных задач университета — подготовка специалистов, в
которых нуждается наш регион, и которые будут оставаться в нем и работать на его благо.
Статус «опорный университет» — это знак качества, которому нужно соответствовать.
Ю.А. Демьяненко,
ректор Псковского государственного университета
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ПсковГУ

В ФОКУСЕ

ОПОРНЫЙ —

ЗНАЧИТ СИЛЬНЫЙ

Четыре стратегических проекта опорного университета: промышленные инновации, медицина и особенные люди, университетский городок, Псковский край:
сохраняя традиции, опережаем время

Юрий Анатольевич
ДЕМЬЯНЕНКО,
ректор Псковского
государственного
университета

В

числе задач Псковского
государственного университета, опорного
вуза региона — взаимодействие
с властью, бизнесом и научно-исследовательскими институтами для обеспечения региональной экономики кадрами и
формирования в регионе научно-образовательных центров,
ориентированных на запросы
региональной экономики и регионального рынка труда.
Опорный
университет
ориентирован на решение задач региональной экономики,
на обеспечение местного рынка
труда высококвалифицированными специалистами.
Университет и регион
осознают важность общего
дела. Вуз грамотно выстраивает
диалог с представителями власти, бизнеса, промышленности
и общественностью. В свою очередь все эти сферы нуждаются в
поддержке вуза, в кадрах, которые он готовит. Однако сделать
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предстоит еще немало. Вектор
развития должен соответствовать «Стратегии развития региона» и потребностям реального
сектора экономики.
В регионе должен быть
сильный университет, способный обеспечить региональное
пространство педагогами, врачами, учеными, инженерами и
другими специалистами.
Но для того, чтобы сильные и талантливые выпускники
школ хотели поступать в «родные» университеты и оставаться здесь, они должны быть
уверены, что региональный
опорный вуз может дать качественное образование, которое
позволит после его окончания
получить хорошую работу в
перспективном, развивающемся
регионе.

Стратегия такова: молодежь должна видеть перспективу, а опорный вуз должен стать
местом притяжения одаренных
людей и быть открытым для
конструктивного сотрудничества.
Опорный
университет
призван сыграть роль социального лифта для молодежи, и тем
самым привлечь одаренных молодых людей к решению региональных задач.
Получение ПсковГУ статуса опорного университета
выводит Псков на орбиту тех
городов, которые становятся
интересными для инвестирования, и придает новый импульс
для развития учебному заведению. Развитие университета и
экономики региона напрямую
зависит от прихода в регион
новых предприятий и создания новых рабочих мест. Также «опорность» открывает для
ПсковГУ новые перспективы в
сфере сетевого взаимодействия
с другими опорными вузами, с
федеральными и зарубежными
партнерами. Другими словами,
возможности опорного вуза дополняются возможностями других опорных вузов в их сетевом
взаимодействии.

Университет — территория
промышленных инноваций
Для внедрения в промышленность региона передовых
технологий, содействия инновационному развитию и повы-

ПсковГУ
шению конкурентоспособности
выпускаемой продукции реализуется стратегический проект
«Центр инноваций "Промышленного электротехнического
кластера" Псковской области
и особой экономической зоны
промышленно-производственного типа "Моглино"». Проект
направлен на взаимовыгодное
объединение инновационных,
образовательных и научных ресурсов университета с региональными предприятиями — лидерами промышленного роста
области.
Ключевыми партнерами
по проекту являются предприятия-драйверы промышленного

ВАЖНО

Университет ведет образовательную
деятельность
по основным образовательным программам, в том числе
178 — высшего образования
(бакалавриат, специалитет,
магистратура); более 30 —
среднего профессионального
образования.
Особое внимание уделяется программам инженерного и
медицинского профилей.
По итогам Всероссийского
проекта «Лучшие образовательные программы инновационной России — 2017»
десять образовательных программ ПсковГУ вошли в число
лидеров: «Информатика и вычислительная техника», «Конструкторско-технологическое
обеспечение машиностроительных производств», «Экономика»,
«Менеджмент»,
«Юриспруденция», «Педагогическое
образование»,
«Психолого-педагогическое
образование», «Филология»,
«Лингвистика».

Преподаватели и студенты ПсковГУ на заводе ЗЭТО,
апрель 2018 г.
роста в регионе: ООО «Промышленный
электротехнический кластер Псковской области» и особая экономическая
зона промышленно-производственного типа «Моглино».
Интеграция научных и производственных ресурсов обеспечит существенный рост числа
инновационных разработок и
услуг для предприятий электротехнического кластера. Проект способствует устойчивому
экономическому росту региона,
повышению конкурентоспособности выпускаемой продукции,
внедрению передовых технологий производства и компьютерного проектирования.
Для решения поставленных задач создан инжиниринговый центр, который позволяет
проводить научно-технические
разработки по заказу предприятий-партнеров; Центр оценки квалификаций в структуре
электротехнического кластера
Псковской области и особой
экономической зоны промышленно-производственного типа
«Моглино» с экзаменационны-

ми функциями для подтверждения профессиональных компетенций специалистов.
Проект также предусматривает открытие Кванториума
для вовлечения талантливой
молодежи в инженерно-конструкторскую и научно-исследовательскую
деятельность,
профориентационные площадки «Территория твоей профессии» для подготовки участников
к региональным чемпионатам
JuniorSkills, WorldSkills.

Медицина и особенные
люди
Стратегический проект
«Разработка и внедрение в
Псковской области комплексных адаптивных технологий,
методик непрерывного обучения и сопровождения граждан,
нуждающихся в социальном
обслуживании» предусматривает дальнейшее развитие и
масштабирование уникального опыта Псковской области по
абилитации, социальной адаптации людей с особыми потреб-
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ностями от рождения до старости и включению их в активную
жизнь общества вне стационарных учреждений, путём создания систем и средств поддержки
на разных возрастных этапах. В
рамках реализации проекта создаются тиражируемые инклюзивные системы сопровождения
детей и взрослых с особыми
потребностями в обществе, разработаны образовательные программы подготовки специалистов по работе с людьми с ОВЗ.
В их числе: технологии
ранней помощи, образования,
сопровождаемого проживания,
сопровождаемой занятости и
включения людей с тяжелыми
и множественными нарушениями развития (ТМНР) в активную
жизнь общества, методики психолого-педагогической и социальной работы с людьми с особыми потребностями, а также
абилитации и социальной адаптации (альтернативная и дополнительная коммуникация, эрготерапия, развитие двигательных
функций, методы решения поведенческих проблем и др.).
Для реализации задач
проекта создан Центр логопедии и дефектологии, Учебный
медицинский симуляционный
центр, Федеральный ресурсный центр по развитию системы
комплексного сопровождения
детей с интеллектуальными нарушениями, с ТМНР.

Университетский городок
ПсковГУ — пространство
опережающего развития
Существенным прорывом
для университета является создание собственного университетского городка. Реализация стратегического проекта
«Пространство опережающего
развития региона — университетский городок ПсковГУ»
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Легенда российского хоккея Владислав Третьяк
и ректор Ю.А. Демьяненко на встрече со студентами ПсковГУ
позволяет создать единое пространство для развития молодежи на территории Псковской
области, популяризации молодежных начинаний, продвижения молодежных достижений и
инициатив.
Университетский городок
как центр генерации и реализации инновационных студенческих проектов и инициатив,
востребованных региональным
сообществом, позволяет сохранить талантливые кадры из
числа выпускников школ и университета в Псковском регионе,
сформировать систему рекрутинга и карьерных лифтов для
выпускников ПсковГУ в органы
муниципальной и региональной
власти, в профессиональные
структуры и бизнес-сообщества.

Псковский край:
сохраняя традиции,
опережаем время
Существенная активизация социального предпринимательства в регионе появится за

счет реализации стратегического проекта «”Россия начинается здесь”: сохранение и развитие русской идентичности на
основе уникального историко-культурного наследия с учетом приграничного положения
Псковского региона».
Реализация проекта позволит удовлетворить потребности Псковской области по изучению происходящих в Псковском
регионе и на сопредельных территориях социокультурных процессов, создать в регионе новые
рабочие места, вовлечь студентов в развитие сельского, событийного, экологического и других видов туризма.
На основе имеющихся и
формирующихся новых связей с
зарубежными русскоязычными
общинами государств Балтии
будет организована работа по
популяризации за рубежом русской истории, языка и культуры,
гуманитарной, культурной, образовательной и иной поддержке соотечественников, проживающих за рубежом.

ПсковГУ

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ
«Центр инноваций «Промышленного электротехнического кластера» Псковской области и
особой экономической зоны промышленно-производственного типа "Моглино"»

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ
«Разработка и внедрение в Псковской области комплексных адаптивных технологий,
методик непрерывного обучения и сопровождения граждан, нуждающихся в социальном
обслуживании»

Руководитель проекта —
АНДРЕЯНОВА
Инна Валерьевна,
канд. юрид. наук

Руководитель проекта —
ЦАРЕВ
Андрей Михайлович,
канд. пед. наук

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА:
- ООО «Промышленный электротехнический
кластер Псковской области»;
- Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Моглино»;
- Государственный комитет Псковской области
по экономическому развитию и инвестиционной
политики Псковской области;
- Региональное отделение Российского союза
промышленников и предпринимателей в Псковской области (РСПП).

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА:
- Государственный комитет здравоохранения и
фармации Псковской области;
- Главное государственное управление социальной защиты населения Псковской области;
- Центр лечебной педагогики и дифференцированного обучения Псковской области;
- Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова;
- Российский национальный исследовательский
медицинский университет им. Н.И. Пирогова.

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ
«Пространство опережающего развития региона — университетский городок ПсковГУ»

Руководитель проекта —
СМИРНОВА
Надежда Анатольевна,
канд. пед. наук

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА:
- Администрация Псковской области;
- Комитет по физической культуре, спорту и делам молодёжи администрации г. Пскова;
- МБУ «Городской молодежный центр»;
- Медиа-холдинг Псковской области;
- ООО Научное инновационное предприятие
«Дельта-Т»;
- МБУ «Псковский городской бизнес-инкубатор».

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ
«”Россия начинается здесь”: сохранение и
развитие русской идентичности на основе уникального историко-культурного наследия с
учетом приграничного положения Псковского
региона»
Руководитель проекта —
ДМИТРИЕВ
Владимир Алексеевич,
канд. ист. наук

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА:
- Администрация Псковской области;
- Региональное бизнес-сообщество (прежде всего в сфере туризма и народных промыслов);
- Региональные религиозные организации Русской православной церкви (прежде всего Псково-Печерский Свято-Успенский монастырь);
- Музейное сообщество Псковской области.
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ЭФФЕКТИВЕН

НА 100
ПРОЦЕНТОВ!
Высокие результаты мониторинга — итог кропотливой
работы всего коллектива Псковского государственного
университета
В соответствии с Указом
Президента России от 7 мая
2012 года № 599 «О мерах по
реализации государственной
политики в области образования и науки» Минобрнауки
России, начиная с 2012 года,
ежегодно проводит мониторинг деятельности учреждений высшего профессионального образования.
В мониторинге принимают участие свыше 1700 вузов. Рейтинг университетов
— оценка деятельности современного конкурентоспособного вуза. Псковский государственный университет
удовлетворяет всем пороговым значениям, он находится
в одном списке с ведущими вузами Северо-Западного федерального округа: Санкт-Петербургским госуниверситетом,
Северным (Арктическим) университетом им. М.В. Ломоносова, Балтийским университетом
им. И. Канта и Новгородским
университетом им. Ярослава
Мудрого.
В опорном вузе не может
быть иных показателей. Опорный — значит сильный!
10

Результаты мониторинга
Наименование показателей

Показатель
ПсковГУ

Пороговый
показатель

Образовательная деятельность

61,24

60

Научно-исследовательская
деятельность

91,66

51,28

Международная деятельность

16,03

1

Финансово-экономическая
деятельность

1621,27

1327,57

Заработная плата ППС

148,57

133

80

75

3,98

2,78

Трудоустройство
Дополнительный показатель
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ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ:
ОТ ТОЧЕК РОСТА
К ПРОСТРАНСТВУ РАЗВИТИЯ

С

Александр Николаевич КОЗЛОВСКИЙ,
депутат Государственной Думы от Псковской области

лова инсталляции
на берегу реки
Великой рядом с
псковским Кремлем, гласят: «РОССИЯ НАЧИНАЕТСЯ ЗДЕСЬ».
Пусть не обидятся на меня
земляки-псковичи, но эти слова
можно отнести к каждому региону нашей большой страны.
Именно в регионах бьется сердце России, здесь основы и устои
ее процветания и благополучия.
А значит, именно регионы мы
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должны развивать, чтобы вывести страну на принципиально новый уровень развития. И
Псковской области в этом процессе отводится далеко не последнее место.
Да, в нашем регионе нет
нефти или алмазов. Но у нас
есть хорошая основа и большой
потенциал для роста промышленности и сельского хозяйства,
которые являются основными
драйверами роста региональной экономики.

За последние годы благодаря общим усилиям руководства области, промышленного и
предпринимательского сообщества, законодательной и исполнительной власти она сделала
большой рывок вперед.
В Псковской области теперь есть опыт, который можно
тиражировать и в других регионах: это и особая экономическая
зона «Моглино», которая сейчас набирает обороты, и электротехнический кластер, в рам-

В ФОКУСЕ

ПсковГУ

А.Н. Козловский на заводе ЗЭТО в городе Великие Луки
ках которого в настоящее время
запускается технопарк, и инжиниринговый центр, созданный в
сотрудничестве с ПсковГУ.
В составе псковского
электротехнического
кластера сегодня более 19 производственных компаний, в которых
работают более 6000 человек.
По итогам 2017 года
именно псковский электротехнический кластер был признан
Минпромторгом лидером эффективности. Это высокая, но
заслуженная оценка, и эту планку мы ронять не должны. Тем
более, что в ближайшее время
министерством будут утверждены еще два проекта, и это даст
возможности дополнительной
финансовой поддержки из бюджета для предприятий, работающих на территории Псковской
области.
Кроме того, в ближайшее
время в регионе будет реализовываться проект создания Центра инноваций промышленного
электротехнического кластера

Псковской области и ОЭЗ «Моглино», связанный с внедрением
Национальной системы квалификаций. Его цель — решение
актуальных проблем региональной экономики по инновационно-техническому развитию и
кадровой обеспеченности как
электротехнического кластера,
так и «Моглино».
Работа центра профкомпетенций поможет увеличить
масштабы поставки инновационных разработок и услуг,
расширить спектр и повысить
качество научно-технических
исследований для предприятий
электротехнического кластера,
провести модернизацию образовательного процесса и сформировать систему непрерывного образования. Кроме того,
планируется увеличить масштабы привлечения абитуриентов
на программы инженерного образования и обеспечить удержание талантливой молодежи
в регионе в интересах электротехнического кластера.

Развитие кластеров идет в
соответствии с курсом, обозначенным Президентом В.В. Путиным. Ведь увеличение темпов
промышленного роста возможно только через технологический прорыв, цифровую и новую
экономику и повышение производительности труда. А производительность труда можно
повысить через создание цепочек внутри — и это не только создание межрегиональной кооперации, то есть тех же кластеров
и технопарков, но внедрение
открытого контрактного производства, которое позволяет децентрализовать производственные процессы.
Этой работой мы активно
занимаемся сразу в нескольких
направлениях: и через сотрудничество с такими крупными и
авторитетными организациями,
как Союз машиностроителей и
Ассоциация кластеров и технопарков, и через работу с руководителями регионов, и в рамках
Экспертного совета Госдумы по
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особым экономическим зонам,
развитию промышленных кластеров и контрактного производства нового типа, который я
возглавляю.
Наиболее эффективным
на данный момент является кластерное движение. Ежегодно
увеличивается количество кластеров: сейчас их более 50 в 27
регионах, из них 25 уже прошли
проверку и включены в реестр
Минпромторга, поданы еще 30
заявок.
Программа
поддержки
кластеров также пользуется
большой популярностью: если

того контрактного производства. Пока к нему не готовы ни
крупные компании, ни поставщики. Нет нужного количества
поставщиков со стабильным качеством, активным подходом к
разработке новых технологий,
соответствующих гибких технологических компетенций.
Над этими проблемами
мы активно работаем, и по итогам экспертных советов и обсуждений был подготовлен ряд
предложений, которые одобрены Правительством и профильными министерствами и сейчас
нашли свое отражение в госу-

в 2017 году предоставлено
порядка полумиллиарда субсидий, то на 2018 год поданы
заявки на общую сумму в 850
миллионов рублей. По моему
запросу о поддержке инициативы создания на территории
Московской области электротехнического кластера «Электротехника XXI» получена
поддержка Правительства Московской области. На территории Ставропольского края создается промышленный кластер
электронных приборов, материалов и компонентов.
Определенные проблемы
есть в сфере внедрения откры-

дарственных программах.
Предложенная нами модель центров технологических
компетенций нашла отражение
в докладе о развитии промышленного потенциала регионов,
который прозвучал на заседании Госсовета страны в феврале этого года, а также была
включена в перечень поручений
Председателя Правительства
России по итогам работы тематических площадок Форума
ОНФ «Россия, устремленная в
будущее».
Мы
обратились
в
Минпромторг с предложением
включить мероприятия по раз-
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витию центров технологических
компетенций в государственную
программу по развитию промышленности.
Министерство
предложение поддержало. В настоящее время идет проработка
включения
соответствующих
мероприятий в подпрограммы,
таким образом, эти предложения будут реализованы на государственном уровне.
Но я твердо уверен — как
нет одного лекарства от всех
болезней, так и нет одного подхода к развитию экономики, к
развитию промышленности. Мы
уже разработали и внедрили несколько моделей, и большинство
их них себя оправдали. В их числе создание кластеров, развитие
особых экономических зон, открытие центров технологических
компетенций. Но мало только
создать и внедрить. Мы должны
видеть, насколько эффективно
это работает, какие возникают
проблемы, в каком регионе это
действительно будет работать, а
в каком нужно использовать другие варианты. Подходов может
быть много, наша общая цель
одна — создать развитые производства в каждом регионе.
Регионы не должны просить, регионы должны зарабатывать.
Сейчас Экспертный совет
Госдумы, партия «Единая Россия», где я являюсь куратором
проекта «Локомотивы роста»
в рамках СЗФО, Правительство
России и предпринимательское
сообщество заняли в этом направлении активную позицию.
Надо использовать все
имеющиеся ресурсы, чтобы помочь российской экономике.
Это главная моя цель как депутата Государственной Думы, как
промышленника и как патриота.
И если мы объединим наши усилия, то любые цели станут реальными.

СЪЕЗД РОССИЙСКОГО СОЮЗА
ПРОМЫШЛЕННИКОВ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ РЕГИОНА
•
•
•

Решение кадровой проблемы предприятий региона в рамках трехстороннего соглашения
между администрацией Псковской области, Псковским государственным университетом и
Российским союзом промышленников и предпринимателей Псковской области
Меры и инструменты поддержки малого и среднего бизнеса
Приоритетные направления развития промышленности Псковской области
2 марта 2018 года, г. Псков.

«Я считаю, что регион обладает куда большим потенциалом, и наша с вами общая задача — раскрыть
этот потенциал, увеличить объем и технологичность производства, обеспечить востребованность
производимой продукции, обеспечить людей постоянной работой и достойной заработной платой».
врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников.
«В конце января при участии РСПП было подписано Генеральное соглашение профсоюзов, Правительства и работодателей, которое определяет направления развития социально-трудовых отношений в России на ближайшие три года. Мы в Псковской области подписали соглашение по МРОТ между
РСПП, профсоюзами и администрацией Псковской области, что также окажет влияние на экономическую ситуацию в регионе».
руководитель РСПП Псковской области, депутат Государственной Думы Александр Козловский.
«Цель ПсковГУ — стать драйвером инновационного развития региона. Университет является опорным
вузом, ориентированным на развитие именно Псковской области».
ректор Псковского государственного университета Юрий Демьяненко.

ПсковГУ
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ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ЗАО «ЗЭТО»:

«НА ЗЭТО ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ
ПСКОВГУ ЛУЧШИЕ УСЛОВИЯ»

Денис Валерьевич
МУНШТУКОВ,
генеральный директор
ЗАО «ЗЭТО»

В

еликолукский завод ЗАО «ЗЭТО»
является
одним
из
крупнейших
российских
производителей
электротехнического оборудования для электроэнергетики,
нефтяной и газовой промышленности, добывающей и обрабатывающей промышленности,
железных дорог, метрополитена, сельского и городского хозяйства.
За последнее десятилетие
завод существенно увеличил
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производственные мощности, в
связи с этим сегодня предприятию необходимы полные сил
и энергии грамотные молодые
специалисты.
Студенты Псковского государственного университета —
одни из потенциальных работников предприятия.
Трудоустройством
молодых специалистов на ЗАО
«ЗЭТО» занимаются планомерно, постоянно внедряя новые
практики привлечения и обучения студентов технических

вузов. У любого заинтересованного студента сегодня имеется
возможность пройти летнюю
производственную практику на
предприятии.
Особое внимание уделяется программам целевого
обучения с заключением ученических договоров с абитуриентами, поступающими на очную
форму обучения на бюджетной
основе по направлениям, интересующим завод. У студентов
также имеется возможность
стать участниками стипендиальной программы, согласно которой, в зависимости от успешной
сдачи сессии, они могут претендовать на стипендию в размере
от 10 до 15 тысяч рублей. Для
этого необходимо всего лишь
хорошо сдать экзамены и после

ПАРТНЕРСТВО

ПсковГУ

обучения устроиться работать
на великолукский завод.
Сегодня сотрудничество
ЗАО «ЗЭТО» и ПсковГУ поддерживается постоянно проводимыми встречами руководителей предприятия, ведущих
специалистов конструкторских
и технологических бюро с педагогами университета. На таких
встречах обсуждаются вопросы
улучшения и внесения изменений в существующие обучающие программы университета,
исходя из направлений деятельности завода, с тем, чтобы выпускники вуза, которые придут
работать на предприятие, обладали наиболее широким набором знаний, применяемых в
работе на заводе.
Для студентов ПсковГУ
проводятся специализированные экскурсии, в процессе которых есть замечательная возможность познакомиться с работой
цехов, ознакомиться с технологией создания металлоконструкций под высоковольтное
оборудование, увидеть своими
глазами процесс производства
современного элегазового оборудования и получить ответы на
любые интересующие вопросы
из первых уст — от первоклассных специалистов ЗАО «ЗЭТО».

Студенты и преподаватели ПсковГУ на ЗАО «ЗЭТО»
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Другим
направлением
сотрудничества завода и университета является совместный
проект повышения квалификации, который предусматривает
привлечение преподавателей
ПсковГУ к проведению мероприятий по повышению квалификации сотрудников предприятий
«Промышленного электротехнического кластера Псковской
области».
Так, на базе филиала
ПсковГУ в текущем году реализована программа «Гидравлический привод машиностроительного оборудования». Данный
курс был разработан специально по заказу ЗАО «ЗЭТО» и
включал в себя 72 часа обучения.
В
результате,
инженеры-конструкторы
великолукского предприятия успешно
прошли аттестацию по программе «Расчеты металлоконструкций линий электропередач»,
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Сотрудники ЗАО «ЗЭТО» — выпускники совместной с ПсковГУ
программы «Расчеты металлоконструкций линий электропередач»

ПАРТНЕРСТВО
повысили свою квалификацию
заводские специалисты по программе «Экономический анализ
финансово-хозяйственной деятельности предприятия».
К реализации данных
программ были привлечены высококвалифицированные преподаватели Псковского государственного университета. По
окончании обучения слушатели
получили удостоверения о повышении квалификации специального образца.
В планах совместной работы ЗАО «ЗЭТО» и Псковского государственного университета — создание в г. Великие
Луки детского технопарка для
вовлечения подающей надежды талантливой молодежи в
инженерно-конструкторскую и
научно-исследовательскую деятельность.
Планируется также создать на базе электротехнического кластера Псковской

области Центр оценки квалификаций (ЦОК) для проведения их
независимой оценки.
По словам генерального
директора великолукского завода Дениса Мунштукова, работа на предприятиях кластера дает возможность проявить
себя всем, кто стремится к профессиональному росту и развитию. Например, сотрудникам
ЗАО «ЗЭТО» оказывается помощь в научной работе, защите
диссертаций.
— Сегодня промышленность показывает хороший рост
производства, и предприятия
Псковской области здесь не исключение, — поделился Денис
Мунштуков, — Мы ждем молодых специалистов на предприятиях кластера, приходите обязательно! Не сомневаюсь, что
вам понравится работать на современном производстве среди
лучших специалистов отрасли!

ПсковГУ

КРУЭ 110кВ
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ПСКОВКАБЕЛЬ,

ПсковГУ

Акционерное общество «Псковский кабельный завод» — ведущий производитель
кабельно-проводниковой продукции в Северо-Западном регионе
России

УСТРЕМЛЕННЫЙ
В БУДУЩЕЕ

И

стория завода
началась в 1964
году с создания
цеха по производству эмалированных проводов. Сегодня «Псковкабель»
— динамично развивающееся
предприятие, которое входит в
состав Группы компаний «Технология металлов».
Численность работников
предприятия составляет порядка 450 человек. Годовой объём
переработки металла — 14 000
тонн.
Продукция АО «Псковкабель» поставляется на объекты
ключевых российских компаний
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Кантемир Мухамедович
МАШУКОВ,
генеральный директор
АО «Псковкабель»

энергетического, машиностроительного, нефтегазодобывающего, строительного секторов
экономики: ПАО «МОЭСК»,
РАО «Норильский никель», РЭК
«РУСЭЛПРОМ», ПАО «ФСК
ЕЭС», ОАО «НК «Лукойл», ОАО
«НК «Роснефть», ОАО «АК
«Транснефть», ООО «Газ-пром
энергохолдинг», ОАО «Сургутнефтегаз», ПК ХК «Электрозавод» и другие.
В марте 2018 года депутат Госдарственной Думы Александр Николаевич Козловский
предложил Катемиру Мухамедовичу Машукову принять участие в работе экспертного со-

ПАРТНЕРСТВО

вета Государственной думы по
особым экономическим зонам,
развитию промышленных кластеров и контрактного производства нового типа.
Благодаря такому высокому представительству у «Псковкабеля» появится возможность
заявить об интересах местных
производителей на государственном уровне.
Номенклатурный
перечень
кабельно-проводниковой продукции предприятия
«Псковкабель» составляет более 17 000 маркоразмеров и
включает:
• кабели силовые (включая марки NYM) и контрольные;
• обмоточные провода с
эмалевой, стекловолокнистой,
стеклополиэфирной,
эмалево-стекловолокнистой, эмалево-стеклополиэфирной, плёночной и другими видами изоляций;
• провода для электрических установок;
• монтажные кабели и
провода;
• провода и шнуры бытового назначения и др.
Одной из главных задач
предприятия
«Псковкабель»
является управление качеством
выпускаемой продукции, что заключается в процессном подходе
к системе управления: от выбора
поставщиков сырья и материалов до обработки информации
об удовлетворенности потребителей. Система менеджмента качества компании сертифицирована на соответствие стандарту
ISO 9001:2008 (DEKRA).
Высокое качество продукции завода неоднократно отме-

ПсковГУ

А.Н. Козловский и К.М. Машуков
в цехах АО «Псковкабель»
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чено дипломами в смотре-конкурсе отечественной энергетики
и электротехники.
Предприятие является дипломантом российских и международных выставок, лауреатом
Всероссийской программы-конкурса «100 лучших товаров России».
Предприятие экспортирует продукцию в Армению, Беларусь, Вьетнам, Грузию, Индию,
Италию, Казахстан, Латвию,
Литву, Молдову, Монголию,
Польшу, Румынию, Туркменистан, Чехию, на Украину.
Основными принципами
работы АО «Псковкабель» являются полное исполнение договорных обязательств; личный
качественный подход к клиенту
и гибкая ценовая политика.
Концепция технического
развития предприятия включает планомерное техническое
перевооружение производства,
освоение современных технологий и материалов, расширение
номенклатуры, востребованной
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рынком продукции, снижение
затрат на производство продукции и улучшение её качества. В
рамках технического развития
в 2008 году на предприятии реализован проект по производству силовых кабелей с базовой
маркой NYM.
С целью активного развития и повышения уровня конкурентоспособности продукции
на предприятии в 2011 году
внедрена интегрированная система менеджмента, включающая систему менеджмента качества по ГОСТ ISO 9001-2015
(ISO 9001:2015) и систему экологического менеджмента по
ГОСТ Р ИСО 14001-2015 (ISO
14001:2016).
***
«Псковкабель» увеличивает объемы продаж. Бывают
дни, когда завод отгружает до
15 фур, причем продукцией широкой номенклатуры. А это провода диаметром от 50 микрон
до 8 сантиметров и весом до
8 тонн на одном барабане.

ПАРТНЕРСТВО
Катушки с кабелем из
Пскова можно с легкостью
встретить в соседней Беларуси.
А число городов России, куда
отправляется псковская продукция исчисляется сотнями. Нашему городу есть чем гордиться!
Псковский кабельный завод —
это не просто бренд, это гарантия качества, гарантия стабильности и развития.
— Оставаться на гребне
волны заводу помогает и участие во всевозможных выставках, презентациях, но самое
главное — это высокий уровень производства, отличная
интуиция и опыт, — подчеркивает генеральный директор
АО «Псковкабель»
Кантемир
Мухамедович Машуков.
Если вдруг у кого-то из
сотрудников возникают сложности в работе, то руководство
всегда придет на помощь, про-

ведут мастер-класс по разрешению ситуации. Каждый сотрудник знает все технические
характеристики продукции, выпускаемой заводом.
Сегодня Псковский кабельный завод не останавливается на достигнутом, а развивается в ногу со временем,
открывая новые производственные горизонты и расширяя гра-

ПсковГУ

ницы продаж, а значит, создавая
для своего коллектива новые
перспективы развития и роста,
улучшения качества жизни сотрудников.

ВАЖНО
Толчком к развитию
завода послужило вхождение предприятия в 1995
году в состав Группы компаний «Технология металлов». Именно в этот период
«Псковкабель» получил серьёзные финансовые вливания, позволившие провести
модернизацию производства.
В период с 1995 по
2004 год на предприятии
были закуплены эмальагрегаты нового поколения, современный комплекс оборудования для производства
силовых кабелей напряжением до 0,66 кВ, крутильное
оборудование для производства неизолированных
проводов.
Это позволило предприятию уйти от узкой
специализации и перейти в
категорию заводов-производителей расширенной номенклатуры кабельно-проводниковой продукции.
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520
ЛЕТ
На службе Псковской земли
СТРУГИ КРАСНЫЕ
Герб
Стругокрасненского района

Герб муниципального образования
«Струго-Красненский район» — дважды
«говорящий» герб. Струги
являются основными фигурами герба и говорят о названии поселка Струги Красные
центра Стругокрасненского
района, который до 1919 года
имел название Струги Белыя.
Волнистое деление щита
отражает также второе смысловое значение слова «струг»
— ручеек, маленькое озерцо.
Серебро в геральдике
символизирует чистоту, мудрость, благородство, мир,
взаимосотрудничество.
Красный цвет — символ
мужества, красоты и жизни.

Н

азвание Струги
Красные поселок
получил от деревень Струги и
Белая, которые упоминаются в
летописях 1498 года.
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Александр Анатольевич ВОЛКОВ,
глава Стругокрасненского района
В 1856 году, при строительстве Петербурго-Варшавской железной дороги, на 193
версте от Санкт-Петербурга,
была основана станция Белая,
которая получила название одноименной деревни.
В 1905 году в связи с развитием железнодорожной сети
и наличием нескольких станций
Белая название было изменено
на Струги-Белая (по названию
ближайшей деревни поместья
Н.М. Лахтина).
2 сентября 1919 года — по
предпочтению штаба Лужского
оборонительного района и согласно постановлению Президиума Лужского уездного исполкома — станция Струги-Белая

была переименована в Струги
Красные. Соответственно Струго-Бельский волостной Совет
стал называться Струго-Красненским. Согласно этому же
постановлению Владимирский
Лагерь был переименован в
Красно-Армейский Лагерь. 16
июня 1925 года, согласно Постановлению ВЦИК, населенный
пункт Струги Красные утвержден дачным поселком городского типа. Был образован Струго-Красненский
Поселковый
Совет рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов.
Статус поселка городского типа получил 7 декабря 1958
года. На территории района 175
населенных пунктов.

ПАРТНЕРСТВО
Достопримечательности
района:
• Творожковский
Свято-Троицкий
женский
монастырь. Основан монахиней Ангелиной, в миру
Александрой Филипповной
фон Розе, выпускницей
Смольного института благородных девиц. Храм освятили в 1882 году.
• Феофилова пустынь. В деревне Феофилова Пустынь
(бывш. Николаево) можно
видеть остатки храма, основанного в 1396 году. Накануне революции здесь были
земский врачебный покой,
сельская община сестер милосердия и постоянная дача
для
воспитанников-сирот
Санкт-Петербургского духовного училища.
• Могила иеромонаха Мардария. В 40–50-е годы XVIII
столетия в Псковской губернии на границе Порховского
и Лужского уездов в лесной
глуши поселился инок Мардарий, решивший по примеру древних христианских
отшельников проводить пустынническую жизнь.
• Деревня Залазы. На одном
из некогда имевшихся в деревне трех почтовых дворов
14 октября 1827 года состоялась последняя встреча А.С. Пушкина с другом
В. Кюхельбекером, осужденным за участие в восстании
декабристов.
• Имение Бехле. На высоком
берегу Черного озера в поселке до революции находилось имение богатого швейцарского подданного Бехле.
В райцентре расположены три действующие церкви:
• Успенская церковь,
• храм Веры, Надежды, Любови и матери их Софии,
• собор великомученика Георгия Победоносца.

ПсковГУ

Глава Стругокрасненского района А.А. Волков
на встрече с молодой семьей
Струго-Красненский
район занимает более 3-х тыс.
кв. км. Его границы протянулись
на 60 км с севера на юг и на 70 км
с запада на восток. Район граничит с Гдовским, Плюсским, Порховским и Псковским районами
Псковской области, а также с
Новгородской областью. Административный центр — рабочий
поселок Струги Красные.
В
Струго-Красненском
районе проживает более 10000
человек. Основными видами
деятельности являются сельскохозяйственная, лесная и лесоперерабатывающая. Сельским
хозяйством занимаются 4 сельхозпредприятия.
Действуют
2 лесничества, около 40 организаций лесозаготовки и лесопереработки.
В районе работают 6 школ,
3 дошкольных образовательных
учреждения (муниципальные),
1 дошкольное образовательное

учреждение (ведомственное),
5 дошкольных отделений при
общеобразовательных школах,
12 Домов культуры и клубов,
13 библиотек, районный краеведческий музей, музыкальная
школа, дом детского творчества, межрайонная больница с
сетью фельдшерско-акушерских
пунктов на селе.
ИНТЕРЕСНО

В Щирском же погосте
великого князя деревни, что
были владычни. Дер. Струги:
двор Федко Сихнов, двор Онтип Митрофанов, сын его
Филка, двор Карпик Ильин,
сын его Созон, двор Онцыфор Кулов, сын его Окул,
пашни
полтретьятцать
коробей, сена сто копен,
6 обеж.
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СТРУГО-КРАСНЕНСКИЙ РАЙОН

СЕГОДНЯ

Приоритетами развития
образовательной сферы Струго-Красненского района являлись обеспечение доступности
образования, повышение его качества, социально-правовая защита детства, сохранение здоровья детей.
В 2017 году в СтругоКрасненском районе функционировали 3 общеобразовательные
школы: Владимирская средняя
школа,
Струго-Красненская
средняя школа (имеет структурное подразделение Жданскую
основную школу), Новосельская средняя школа (имеет два
структурных подразделения:
Лудонскую основную и Цапельскую основную школы), один
детский сад с двумя отделениями (Детский сад «Солнышко» и
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«Марьинский детский сад»), 3
учреждения дополнительного
образования, 1 дошкольное учреждение Министерства обороны.
В системе общего образования в 3 школах и 3 отделениях на конец 2016-2017 учебного
года обучалось 928 учащихся.
В 11-х классах Стругокрасненского района обучалось 20
учащихся.
Все выпускники района
получили аттестаты о среднем
общем образовании, 12 человек
окончили школу на «4» и «5».
3 выпускника получили аттестаты с отличием и награждены медалями «За особые
успехи в учении»:
- Монзуль Наталья, Осипкина Тамара — Владимирская
школа;
- Кадын Анна — Струго-Красненская школа.

В форме ЕГЭ выпускники
сдавали 2 обязательных экзамена (математика и русский язык)
и по выбору (физика, биология,
история, литература, обществознание, география, информатика, иностранный язык).
Более 80 баллов по результатам ЕГЭ получили выпускники:
Кадын Анна — по русскому языку и обществознанию,
Грачёв Артём — по русскому
языку, Монзуль Наталья — по
русскому языку и биологии.
Из 20 выпускников 11
класса 10 ребят поступили в
высшие учебные заведения.
В 9-х классах обучалось 72
учащихся.
В школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняли участие около
500 детей, в районном — 120, в
региональном — 21. Призерами

ПАРТНЕРСТВО
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Глава Стругокрасненского района А.А. Волков на встрече с жителями муниципалитета
областного этапа стали:
- Кадын Анна 2 место по
МХК, 11 класс Струго-Красненская школа, учитель Одинцова
Татьяна Георгиевна;
- семья Ильиных 2 место
на семейной олимпиаде по праву из Струго-Красненской школы, учитель Александрова Елена
Анатольевна.
Актуальна деятельность
по повышению квалификации
руководящих и педагогических
кадров района. Этому всегда
уделяется особое внимание.
В течение учебного года
прошли аттестацию 19 педагогов:
- 12 человек на высшую
категорию,
- 7 — на первую.
16 педагогов приняли участие в межрайонных педчтениях
«К вершинам мастерства».
В межрайонной научно-исследовательской конференции «Молодые исследователи» приняли участие 13 детей.
4 человека участвовали в
научно-практической выставке
учащихся Псковской области
«Шаг в науку», 7 — в областном интеллектуальном сорев-

новании «Шаг в науку, юниоры
Псковщины», 10 — в областной
научно-практической
конференции «Шаг в будущее».
В 43 творческих объединениях Дома детского творчества занималось 555 учащихся.
В
Детско-юношеской
спортивной школе района работает 19  спортивных объединений с охватом обучающихся
386 человек. Организовано 14
районных соревнований (577
участников).
В детской музыкальной
школе занимается 135 детей.
За год во всех типах оздоровительных лагерей отдыхает
порядка 200 детей.
Для поддержки талантливой молодёжи (участие в олимпиадах, конкурсах, выставках и
т.д.) выделяются средства.
На поддержку лучших
учителей выделено 120 тыс. руб.
В районе работает детско-юношеская
спортивная
школа. В каждой школе работают кружки, спортивные секции,
факультативы.
Во всех кружках и секциях
учреждений дополнительного

образования занято 88% обучающихся.
В районе проводятся
различные спортивные мероприятия. Массово проходят
эстафеты, посвященные Дню
молодежи, соревнования посвященные дню Ивана Купалы, Дню
поселка, футбольные и волейбольные турниры, соревнования
по настольному теннису и мини-футболу, по лыжным гонкам,
где принимают участие спортсмены из Великих Лук, Острова, Пскова, Невеля и, конечно,
выступают наши команды.
Ученики Струго-Красненской школы стали победителями
в «Губернских состязаниях» в г.
Пушкинские Горы и достойно
(14 место) выступали на «Президентских состязаниях».
На базе района на высоком уровне проведено 7 областных соревнований, в том числе
Чемпионат Псковской области и
этапы Кубка Псковской области
по футболу среди взрослых команд, этап Чемпионата Псковской области по ралли «Трофей
А. Невского», ралли «Струги-Красные–2017».
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ПСКОВСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ:
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ
РУССКОГО ХЛЕБА

ОАО «Псковский хлебокомбинат» — одно из крупнейших предприятий
пищевой промышленности Псковской области и Северо-Запада России.
В 2018 году предприятию исполняется 72 года.

Сегодня по производству хлебобулочной и кондитерской продукции Псковский хлебокомбинат занимает
доминирующее положение в области. Производственные
мощности комбината позволяют реализовать 30 000 тонн
продукции ежегодно.
Действующий ассортимент включает почти 200 наименований изделий.

В

1946 году, когда
буквально из пепла восстанавливали послевоенный
Псков, началась трудовая биография Псковского хлебокомбината. В маленькой пекарне на
улице Советской работало чуть
более 50 человек.
В 1957 году на хлебопекарне произошла реконструкция. Кроме черного хлеба на
заводе начали выпускать различные сорта булок, открылся
цех по производству сухарей.
В 1959 году на улице Шоссейной появился корпус нового
цеха хлебозавода № 2. В том же
году начался выпуск бараночных изделий.
В 1962 году на хлебозаводе № 2 был построен хлебный
цех. В 1963 году уже функционировало 5 производственных
линий. Новый завод был спро-
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ектирован с расчетом на более
совершенную организацию технологического процесса. Теперь
хлеб стали выпекать с применением жидких заквасок, а это
значительно улучшило его вкусовые свойства.
Год
1979
открывает
новую страницу в истории
ОАО «Псковский хлебокомбинат». Начал выпускать первую
продукцию булочный цех хлебозавода № 2.
Наступил 1993 год. В ассортиментном перечне изделий
ОАО «Псковский хлебокомбинат» появился еще один вид
продукции — макароны.
С первых дней работы макаронный цех начал делать до
15 тонн изделий в сутки.
С 1993 года прекратило
существование областное торгово-промышленное объединение
и произошло официальное раз-

деление двух заводов. Хлебозавод № 2 был реорганизован в открытое акционерное общество
«Псковский хлебокомбинат» и
пережил свое второе рождение.
За время существования
акционерного общества на комбинате произошли огромные
изменения: была осуществлена
значительная
реконструкция
производства, пришли высокопрофессиональные специалисты, построены новые складские
помещения, введены автоматизированные программы учета
сырья и реализации продукции,
значительно расширились возможности транспортного цеха и
многое-многое другое.
На Псковском хлебокомбинате разработана долгосрочная Программа развития.
Реализация программы по техническому
перевооружению
осуществляется на собственные

ПАРТНЕРСТВО
средства, без привлечения сторонних инвестиций, и началась
она с полного обновления цеха
по выработке массовых сортов
хлеба.
Летом 2003 года на хлебокомбинате запущена не имеющая аналогов в Северо-Западном
регионе
автоматизированная
линия по производству формовых хлебов. Введение в эксплуатацию новой технологии позволило снизить потребление
электроэнергии на 15%, газа на
17-20%, примерно на 30% снизилась доля ручного труда.
В 2004 году на базе бывшего макаронного цеха заработал участок по производству
пряников, которые продаются
под торговой маркой «Русские
пряники».
С 2005 года успешно осваивается новое направление
— выпечка слоеных пирожков с
разнообразными начинками и
небольших сдобных слоек и плюшек. Переоснащение производства современным оборудованием открывает перед технологами
хлебокомбината широкие возможности для разработки новых
видов продукции.
Продукция упаковывается
в фирменную пленку и пакеты
с помощью современного оборудования, что придает ей привлекательный внешний вид и
позволяет продлить сроки хранения.
Отличное качество нашей
продукции обеспечивают три
лаборатории, которые осуществляют входной контроль сырья, а также проверку готовых
изделий. Гарантией отменных
потребительских свойств является независимая экспертиза на
соответствие государственным
стандартам и нормам — сертификация, которую проходит вся
продукция.

ПсковГУ

Виктор Иванович ПОЧЕРНИН,
генеральный директор ОАО «Псковский хлебокомбинат»
Родился 19 января 1948 года в городе Старо-Константинов Каменец-Подольской области в семье кадровых военных. Учился в Калининградском технологическом институте.
С середины 70-х годов живет и работает в Пскове. В марте 1993
года коллективом был избран директором АООТ «Псковский хлебокомбинат». С 1994 года по настоящее время работает генеральным
директором ОАО «Псковский хлебокомбинат».
В 1999 году В.И. Почернин окончил Санкт-Петербургский Балтийский государственный технический университет по специальности
экономика и управление.
Является председателем Совета Псковского регионального отделения Общественной организации «Деловая Россия» — стратегического партнера партии «Единая Россия».
Награжден: медалью за воинскую доблесть в честь 100-летия
В.И. Ленина, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени», медалью «300 лет Российскому флоту», медалью Министерства
обороны России «За службу», медалью «За укрепление мобилизационной готовности».
По инициативе Виктора Ивановича на предприятии разработана и
внедрена «Система менеджмента качества» на основе международного стандарта ИСО 9001-2015. В 2018 году предприятие успешно
прошло сертификацию на соответствие системы менеджмента качества применительно к производству хлеба и мучных кондитерских
изделий, тортов и пирожных. Сертификат соответствия № ERSO.
RU.0001.E0002692
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В 2017 году продукция хлебокомбината стала
золотым призером международной выставки-ярмарки «Агрорусь2017». На Международном смотре
качества «Инновации и традиции», организуемом
Российским союзом пекарей, продукция Псковского
хлебокомбината была удостоена золотой и серебряной наград «За высокое качество продукции».
ОАО «Псковский хлебокомбинат» включен в
Национальный Реестр «Ведущие промышленные
предприятия России», что означает признание Администрацией города Пскова лидирующей роли
предприятия в развитии промышленности региона
и России в целом..

Производственные линии Псковского хлебокомбината
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На предприятии разработана и внедряется «Система менеджмента качества» на основе международного стандарта
ИСО 9001-2000.
На хлебокомбинате ведется постоянная модернизация
и переоснащение производства
современными хлебопекарными
линиями, средствами автоматизации и механизации.
Современные технологии
и оснащенность современным
хлебопекарным оборудованием
обеспечивают стабильно высокое качество выпускаемой продукции.
Комбинат производит более 60 тонн самой разнообразной высококачественной хлебобулочной продукции в сутки.
Традиционные хлеб, батон,
функциональные сорта хлеба,
заварные хлеба, хлеба на заквасках, торты, выпечка, печенье,
изделия с длительным сроком
хранения — далеко не весь ассортимент предприятия.
Обновление
выпускаемого ассортимента составляет
около 20 видов изделий в год.
Своим партнерам ОАО
«Псковский
хлебокомбинат»
предлагает
индивидуальный
подход, гибкие условия сотрудничества, надежность, конкурентные цены и высокий уровень качества продукции.
ОАО «Псковский хлебокомбинат» располагает собственным логистическим центром и имеет возможность
обеспечить оптимальные условия доставки.
Коллектив ОАО «Псковский хлебокомбинат» не раз
был удостоен наград и дипломов международных конкурсов:
- в 1996 г. — призер международного конкурса по качеству продукции (Майами, США);
- в декабре 2000 года
— «Хрустальная Ника» — по-

Немецкие школьники на экскурсии на Псковском хлебокомбинате

В.И. Почернин — участник ОДП «ТОКing» в ПсковГУ
четный приз координационного комитета международной
программы «Партнерство ради
Прогресса»; диплом конкурса
«Премия Псковской области по
качеству – 2002»,
- в 2003 году за высокие достижения среди предприятий
хлебопекарной

Акция «Неделя без турникетов» на хлебокомбинате

промышленности России, Учредительный Совет Международного Альянса «АДМ Бизнес
Консалтинг» наградил ОАО
«Псковский хлебокомбинат»
почётным Знаком «Лидер отрасли 2003», с вручением подтверждающего сертификата.
- в 2016 году хлебоком-

бинат стал Лауреатом Всероссийского конкурса «Звезда
качества России» среди производителей хлебобулочной продукции.
Неоднократно продукция комбината награждалась
дипломами программы «100
лучших товаров России».
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КЛИЕНТ АЛЬФА-БАНКА —

КАЖДЫЙ ПЯТЫЙ ЖИТЕЛЬ ПСКОВА

А

льфа-Банк работает в Пскове с
2006 года. Сегодня Альфа-Банк в
городе представлен двумя отделениями: на ул. Яна Фабрицуса
и на улице Киселева, в которых
псковичи могут получить полный спектр банковских услуг для
физических и юридических лиц.
БОЛЬШЕ КЛИЕНТОВ,
БОЛЬШЕ ПОДДЕРЖКИ БИЗНЕСА

«По итогам 2017 года мы
приросли и в операционной, и
в чистой прибыли и нарастили
клиентскую базу. По крупному бизнесу мы занимаем около
75% рынка, а в целом по среднему региональному корпоративному сегменту — свыше 33,6%.
Мы считаем, что это очень хорошие показатели», — поделилась
управляющий ОО «Псковский»
Ирина Баранова.
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Оперофис «Псковский»
показал положительную динамику и по операционной прибыли, ее размер по сравнению
с аналогичным периодом 2016
года вырос почти в 3 раза, составив 250 млн рублей. База
клиентов среднего регионального корпоративного бизнеса
выросла в Псковской области
почти на четверть. Еще одним
достижением Альфа-Банка в
Пскове стало увеличение доли
безрискового дохода. В течение года банк поэтапно снижал ставки по кредитованию
в корпоративном и розничном
сегментах, что обусловлено и
изменением рынка, и потребностью клиентов.
Ирина Баранова особо отметила, что Альфа-Банк сегодня является участником практически всех госпрограмм по
поддержке среднего и крупного бизнеса. «Мы аккредитованы
по программам кредитования
малого и среднего бизнеса, агропромышленного комплекса,
по программе поддержки инвестиционных и лизинговых
проектов. Здесь мы наряду с
госбанками также можем предоставлять такие услуги нашим
клиентам. У нас высокий лимит
собственного
кредитования,
чтобы удовлетворять потребности наших клиентов в Пскове
и в Псковской области», — добавила она.

Альфа-Банк в Пскове завершил 2017 год с более чем
143 млн рублей чистой прибыли. Общий объем размещения по всем клиентским
сегментам составил почти 1,7
млрд рублей, а объем привлеченных средств превысил 824
млн рублей. Банку удалось добиться роста числа клиентов,
нарастить долю рынка в приоритетных областях, увеличить
кредитование и улучшить при
этом качество активов. Сегодня каждый пятый работающий
житель Пскова и каждый десятый предприниматель —
клиенты Альфа-Банка.
На пресс-встрече «Итоги работы за 2017 год и перспективы 2018» топ-менеджеры операционного офиса
«Псковский»
рассказали,
каких результатов банку уже
удалось достичь, и какие планы они строят на перспективу.
МАЛЫЙ БИЗНЕС

Малый бизнес в Пскове —
также в фокусе внимания Альфа-Банка. Начальник отдела по
привлечению клиентов малого
бизнеса и развитию отношений
с партнерами ОО «Псковский»
Ольга Безбородько подчеркнула, что особый предмет гордости для Альфа-Банка в Пскове
— это привлечение в банк за два
года работы 10% этого сегмента. В итоге количество клиентов
— малых предприятий — превысило отметку в 1100.
«По сравнению с предыдущим годом мы приросли более
чем в два раза. Благодаря удобным банковским расчетным продуктам и широкой линейке нефинансовых сервисов, помогающих
предпринимателям развиваться,
Альфа-Банк в Пскове стал одним
из основных банков для малого
бизнеса», — пояснила она.

ПАРТНЕРСТВО
Банк активно работает и
с бюджетными организациями Пскова. Альфа-Банк заключил 244 зарплатных договора с организациями Пскова и
Псковской области, 74 из них
— бюджетные. В прошлом году
Альфа-Банк стал участвовать
в конкурсах по кредитованию
Пскова и Псковской области. В
марте 2017 года банк выиграл
конкурс по кредитованию бюджета областного центра. Общий
лимит кредитования составил
600 млн рублей.
ВСЕ НАПРАВЛЕНИЯ РОЗНИЧНОГО
БИЗНЕСА

«Розничное направление
бизнеса Альфа-Банка в Пскове
сформировалось около двух лет
назад, и оно довольно быстро
набирает темпы», — поделилась
руководитель по развитию сети
отделений ОО «Псковский»
Светлана Щурова. «Число клиентов — физических лиц — на
конец 2017 года составило более 26 тыс. человек, активная
база клиентов за 2017 год увеличилась на 37%, а кредитный
портфель вырос более чем на
180 млн рублей. Увеличение наблюдается по всем продуктам —
как по кредиту наличными, так
и по кредитным картам. Остатки на счетах физических лиц за
2017 год увеличились на 59% и
составили 1,3 млрд рублей»
УДОБСТВО КЛИЕНТОВ
НА ПЕРВОМ МЕСТЕ

ны все микрорайоны. В Пскове установлено 32 банкомата
Альфа-Банка. При этом у нас
большая партнерская сеть банкоматов. В банкоматах банков-партнеров, среди которых
Россельхозбанк,
Промсвязьбанк, Бинбанк, Росбанк, можно
снимать денежные средства без
комиссии и пополнять счет. А в
операционном офисе в банкоматах можно снимать не только
рубли, но и доллары и евро», —
рассказала Светлана Щурова.
Банк ценит своих клиентов
и активно развивает услуги, связанные с управлением денежными средствами в режиме онлайн.
Удобство банковских digital-сервисов, таких как интернет-банк
«Альфа-Клик» или мобильный
банк «Альфа-Мобайл», неизменно пользуется успехом у клиентов банка, так как позволяет
решить большинство вопросов
без необходимости посещения
офиса. Банк становится доступным в любом месте, где есть доступ в интернет.
БАНКОВСКАЯ КАРТА НЕ ТОЛЬКО
УДОБНА, НО И ВЫГОДНА

Среди интересных предложений Альфа-Банка для частных лиц остается кредитная
карта со 100-дневным льготным
периодом и карты Cash Back с
возможностью возврата процентов от любых покупок. Еще
одно предложение банка — пла-
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тежные карты FIFA, как кредитные с 60-дневным льготным
периодом, так и дебетовые. Альфа-Банк является официальным
Европейским банком Чемпионата мира FIFA 2018 и Кубка Конфедераций FIFA 2017, поэтому
удивляться появлению такого
интересного продукта не приходится. К Чемпионату выпущены
памятные инвестиционные монеты, которые можно приобрести в псковском оперофисе.
Несмотря на то, что в розничной сети есть некоторые
проблемы с приобретением билетов на ЧМ 2018, у держателей
карт FIFA таких проблем нет.
Если пользоваться такой картой
в обычной жизни, совершать покупки и получать за транзакции
баллы, то затем их можно потратить на приобретение билета на
чемпионат в любом городе. Если
клиент не заинтересован в покупке билетов или символики
Чемпионата, то баллы можно
легко перевести в рубли. Получается своеобразный кэшбек от
покупок.
* По итогам 2017 года Альфа-Банк получил премию «Банк
года» от информационного
агентства «Банки.ру». Организаторы конкурса отметили,
что в сложных условиях бизнеса, нестабильной ситуации,
Альфа-Банк увеличил чистую
прибыль в 10 раз по сравнению с
предыдущим годом.

В Альфа-Банке идет модернизация банкоматной сети.
С конца 2017 года в Пскове уже
заменили три банкомата, а в
ближайшее время заменим еще
два, в частности, в ЦУМе.
«Мы установили два дополнительных полнофункциональных банкомата с возможностью внесения денежных
средств в торговых центрах
города и сегодня у нас охваче-
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В последние годы наиболее важные достижения НИР ПсковГУ связаны с участием в выполнении фундаментальных и прикладных тем госзадания Минобрнауки; в конкурсах грантов
РГНФ/РФФИ; в Программе развития опорного университета; в международных проектах

Научная деятельность университета ориентирована на решение как актуальных вопросов по
приоритетным направлениям науки, технологий и техники России,
так и региональных задач по развитию экономики и социокультурной
сферы. Исследования выполняются
в рамках 10 отраслей наук (физико-математические,
биологические, технические, исторические,
экономические,
филологические,
юридические, педагогические, психологические, науки о Земле).

Анатолий Владимирович
ИСТОМИН
проректор по научной работе Псковского государственного университета, доктор биологических наук, профессор

О

сновные НИР
в технической
сфере включают
исследования в области создания
энергоэффективных автоматизированных
механизмов,
систем и технологий, новых
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высокотехнологичных металлообрабатывающих устройств
и процессов, разработку современных информационных систем и программного обеспечения.
Данные НИР и НИОКР
направлены на создание инно-

вационных продуктов и их внедрение.
НИР в сфере естественных
наук осуществляются по двум
основным направлениям: создание нанокомпозитных материалов и экологические исследования. Результаты исследований
по нанокомпозитам позволят
получить принципиально новые
материалы для ЭВМ. Исследования экологической направленности нацелены на создание
эффективно функционирующей
системы регионального экологического
мониторинга,
особо охраняемых природных
территорий и рационального
природопользования с учетом
трансграничного
положения
Псковской области.

НАУКА И ПРАКТИКА
Социогуманитарные исследования выполняются по
очень широкой проблематике.
Их основной задачей является сохранение социо- и историко-культурного потенциала
Псковского региона, а также
содействие его социально-экономическому развитию.
В университете постоянно
совершенствуется
инновационная научно-образовательная
среда. В 2017 г. новыми единицами
научно-инновационной
инфраструктуры университета
стали Федеральный ресурсный
центр (ФРЦ) по развитию систе-

Новый инжиниринговый
центр Псковской области располагается на специально отремонтированных для этого площадях университета и, в первую
очередь, призван решать вопросы развития малого и среднего
предпринимательства, включая
малые инновационные предприятия ПсковГУ. Некоторые
МИПы, созданные с участием
университета, работают достаточно продуктивно («Дельта–Т», «Сота», «ДЭМИСМЕД»).
Причем не только для Псковской области, но для других
субъектов России. Ежегодно

«Имеет каждая наука равное участие
в блаженстве нашем»
М.В. Ломоносов
мы комплексного сопровождения детей с интеллектуальными нарушениями, с тяжелыми
множественными нарушениями
развития, АНО Инжиниринговый центр Псковской области,
Центр симуляционного обучения и аккредитации ПсковГУ.
К основным видам деятельности ФРЦ, который функционирует совместно с Центром лечебной педагогики
Псковской области, относятся:
научно-методическая работа в
области коррекционной педагогики по тематике, связанной
с образованием детей с интеллектуальными нарушениями и
с тяжелыми множественными
нарушениями развития, разработка методических материалов для педагогов-практиков,
методическая, экспертная и
информационно-аналитическая
поддержка
образовательных
организаций,
консультативно-диагностическая работа, повышение квалификации специалистов.
В рамках госзадания в
2017 г. объем финансирования
ФРЦ составил 7 млн руб.

МИПами при непосредственном
участии сотрудников, студентов
и аспирантов университета осваивается 15–17 млн руб.
Центр
симуляционного обучения и аккредитации
ПсковГУ расположен на базе
Псковской областной клинической больницы. На оснащение
симуляционного центра в 2017 г.
Министерство образования и
науки России выделило университету 30 млн рублей.
По согласованным тематическим планам исследований
работают некоторые базовые
кафедры университета совместно с научно-исследовательскими учреждениями региона.
Ресурсные центры коллективного пользования архивными и фондовыми материалами, базами данных активно
развивают свою деятельность
по сбору, систематизации первичного материала и внедрению инновационных форм его
хранения. Прежде всего, это
лаборатория региональных филологических
исследований,
лаборатория
лексикографии
и Научный гербарий ПсковГУ,
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которые регулярно занимаются созданием и ведением электронных баз данных, имеющих
государственную регистрацию
как объекты интеллектуальной
собственности.
Суммарный объем затрат
на выполнение и обеспечение
НИР и НИОКР в 2017 г. составил
63,3 млн руб. Объем финансирования научных исследований
на единицу НПР вместе с доходами МИПов — 156,6 тыс. руб.
ПсковГУ стал победителем конкурсного отбора на
предоставление в 2017 г. из
федерального бюджета грантов в форме субсидий в рамках
реализации мероприятий Федеральной Целевой Программы
«Русский язык» на 2016–2020
годы. Проект «Русский язык как
основа самосознания личности
и поликультурного взаимодействия», подготовленный Открытым институтом русского языка
и культуры имени профессора
Е. А. Маймина, включает в себя
мероприятия с участием российских и иностранных студентов,
школьников, учителей, объединенных интересом к сохранению, изучению и укреплению
русского языка как феномена
национальной культуры России.
В 2017 г. 16 проектов получали поддержку Российского
фонда фундаментальных исследований в различных областях
гуманитарных научных знаний
(археология, филология, психология, педагогика, экономика,
экология) в том числе в рамках
международного конкурса.
Из регионально значимых
следует выделить целый ряд
хоздоговоров по исследованию,
анализу и оценке различных
аспектов социально-экономической и общественно-политической ситуации в Псковской области. Эти работы выполнялись
при участии Научно-исследовательского центра социоло-
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гии и региональной политики
университета. В 2017 г. НОЦ
экологических исследований в
тесном сотрудничестве с региональными службами в сфере
природопользования и охраны
окружающей среды выполнял
госконтракт по оценке состояния региональной сети памятников природы Псковской области, договор по комплексному
дендрологическому исследованию объекта культурного наследия регионального значения
«Усадебный парк» (д. Гавры,
Пыталовский район) по заказу
ГБУК «Научно-производственный центр по охране и использованию памятников истории и
культуры Псковской области».
Коллективом экономистов реализован хоздоговор по разработке дополнений Инвестиционной стратегии Псковской
области до 2020 г.
Психологами
выполнен
проект «Независимая оценка качества оказываемых услуг
учреждениями
культуры Псковской области» по
заказу Управления культуры
Псковской области. Научно-образовательная
составляющая
присутствует в финансируемом
трехлетнем международном проекте 587697-EPP-1-2017-1-RUEPPJMO-PROJECT «EU governance
of natural resources: geopolitics,
regions and sectors» (GraSs) /
Роль ЕС в управлении природными ресурсами: геополитический,
региональный и секторальный
аспекты, по которому университет является бенифициаром и
получил в 2017 г. финансирование в объеме 31,5 тыс. евро.
Традиционно оказывается также определенный объем
научных экспертных и консультационных услуг. В частности,
экспертизы различных материалов по обеспечению рационального природопользования
— установлению квот изъятия
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охотничье-промысловой фауны,
расчистки некоторых участков
акватории Псковского озера,
оценке воздействия на природные комплексы при строительстве дорог в Печорском районе
Псковской области и др.
Ежегодно научно-педагогическими работниками университета публикуется около 1500
научных работ, в том числе монографии, словари, статьи. Работы издаются как в России, так
и за рубежом, входят в основные мировые и российские наукометрические базы. Регулярно
университет получает охранные
документы на изобретения, полезные модели и базы данных,
программы — от 10 до 20 в год.
Первостепенное внимание уделяется изданию научных
журналов. В ПсковГУ в настоящее время издается 10 научных
журналов («Псков», «Псковский
регионологический журнал»,
пять серий «Вестника ПсковГУ»,
«Псковский военно-исторический вестник», альманах «Метаморфозы истории», в том числе
электронный).
Все научные журналы
имеют регистрационные номера
международного реестра ISSN и
включены в информационно-аналитическую систему «Российский индекс научного цитирования» (РИНЦ) с полнотекстовым
размещением статей. Наибольших успехов по итогам последних оценок добился «Псковский
регионологический журнал»,
который увеличил свой импакт-фактор в системе РИНЦ,
а в общем рейтинге SCIENCE
INDEX стабильно находится в
первой трети выборки из трех с
половиной тысяч журналов.
Важная
составляющая
научной работы — публичная
апробация результатов. Университетом ежегодно проводится
70-80 научно-практических мероприятий (конференций, сове-

щаний, семинаров, круглых столов и др.), из которых половина
носит международный и всероссийский характер.
Один из главных факторов успешности научной деятельности — возрастная сбалансированность
творческих
коллективов, воспроизводство
и поддержка молодых научных
и научно-педагогических кадров. В настоящее время доля
молодых коллег (до 35 лет) в
коллективе научно-педагогических работников ПсковГУ составляет 20%. Среди них около
40% имеют ученую степень.
Создание условий для привлечения талантливой молодежи
в сферу научно-исследовательской и научно-инновационной
деятельности — важнейшая задача университета.
Внимание,
уделяемое
молодежной науке в ПсковГУ,
приносит свои плоды. Об этом
говорят конкретные факты результативности научной работы аспирантов и молодых научно-педагогических работников.
Основные
показатели
имеют явную положительную
динамику. Это свидетельствует,
с одной стороны, о росте мотивационной активности молодых
ученых, а с другой стороны, об
улучшении условий для представления своих научных результатов (регулярное издание
университетских научных журналов по всем отраслям науки,
организационная поддержка патентных исследований, оформления и сопровождения заявок
на госрегистрацию РИД, увеличение числа проводимых конференций с изданием материалов,
совместные с МИП «Дельта-Т»
конкурсы «УМНИК» и др.).
В среднем около трети
всех научных достижений вуза
связаны с непосредственным
участием молодых научно-педагогических работников.
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ИННОВАЦИОННОЕ
ШЛИФОВАНИЕ
На основе исследований проведены натурные испытания макета станка,
подтвердившие повышение стойкости шлифовального круга более чем на 30 %,
снижение площадей оксидных пленок более чем на 40 %, снижение себестоимости шлифовальной операции более чем на 18 %.

Ректор ПсковГУ Ю.А. Демьяненко награждает П.Н. Мальцева
за победу в конкурсе молодых ученых ПсковГУ. 2018 год
Выполнение научно-исследовательских работ по теме
интенсификации шлифовальной
обработки началось в ПсковГУ ещё в 2010 году. В течение
нескольких лет научная группа под руководством доктора
технических наук, профессора
кафедры технологии машиностроения Никифорова Игоря
Петровича проводила теоретические и практические исследования по сообщению низкочастотных крутильных колебаний
шлифовальному кругу.
В составе группы, помимо
руководителя, участвуют Логинов Сергей Юрьевич, канди-

дат технических наук, старший
научный сотрудник кафедры
электропривода и систем автоматизации, и Мальцев Павел
Николаевич, доцент кафедры
технологии машиностроения,
инженер по патентной и изобретательской работе ПсковГУ.
В 2013 году в Псковской
области открылось региональное
представительство Фонда содействия инновациям под руководством кандидата технических
наук, доцента Михаила Александровича Донченко. К тому времени у научной группы накопилось
достаточно наработок и практического материала для состав-

ления заявки, серьезно претендующей на победу. В результате
Мальцев Павел Николаевич стал
победителем программы УМНИК
2013 года с темой «Разработка
способа и устройства для эффективного шлифования сложнолегированных сплавов, композиционных и конструкционных
наноматериалов».
Эта победа, подкрепленная финансовым вознаграждением, дала возможность
приобретения
необходимого
исследовательского оборудования для начала интенсивных
исследований в области шлифования с переменной скоростью
резания.
По мнению Павла Николаевича, успех выполнения научно-исследовательских работ
строится на следующих основах:
– глубокая
проработка всех аспектов исследуемой
темы;

Испытания устройства в лаборатории кафедры технологии
машиностроения ПсковГУ
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Устройство для непрерывного
изменения скорости резания
– рациональное распределение времени, четкое составление планов работ с учетом
возможных форс-мажорных ситуаций;
– здравая оценка своих
возможностей, постановка перед собой только тех задач,
которые реально решить за
отведенное время, не выходя за рамки предоставляемых
средств;
– ответственное проведение исследований, использование современных аналитических методов и компьютерных
средств;
– привлечение специалистов в смежных областях, по которым возникают проблемы при
проведении работ.
На основе проведенных
исследований подтвердилась
правильность и безопасность
работы двигателя под управлением частотного преобразователя с блоком задания сигнала;
собран макет и проведена модернизация станка; подготовлено программное обеспечение,
позволяющее программировать
микроконтроллер блока управления; проведены натурные
испытания макета, подтвердившие повышение стойкости
шлифовального круга более чем
на 30%, снижение площадей
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оксидных пленок более чем на
40%, снижение себестоимости
шлифовальной операции более
чем на 18%; предлагаемая технология была оптимизирована
за счёт применения закона изменения частоты вращения электродвигателя, обеспечивающего
колебание указанной частоты с
верхним пределом, не превышающим номинальную; уточнены
составляющие себестоимости
продукта, а также полезный
экономический эффект от его
внедрения. Само устройство
представляет из себя малогабаритную модульную установку,
состоящую из блока управления
и частотного преобразователя,
подключаемого к приводу шлифовального станка.
За время выполнения
работ получены два патента
на изобретения: RU 2532598
«Устройство для абразивной
обработки плоских поверхностей с переменной скоростью
резания и использованием шарнирно-рычажного механизма»
и RU 2608867 «Способ абразивной обработки плоских поверхностей с переменной скоро-

стью резания», а так же патент
на полезную модель RU 129444
«Устройство для абразивной
обработки с переменной скоростью резания».
По результатам работ в
июне 2016 года в научном совете Санкт-Петербургского государственного морского технического университета защищена
кандидатская диссертация на
тему «Повышение эффективности шлифования периферией и
торцом круга на основе развития
модели контактного взаимодействия в зоне резания». Огромный вклад в становление молодого учёного внесли научный
руководитель Никифоров Игорь
Петрович, а также сотрудники,
члены кафедры технологии машиностроения ПсковГУ.
Интенсивная
научная
работа в 2017 году принесла
результат и 08.02.2018 на торжественном приеме Мальцев
Павел Николаевич был объявлен победителем конкурса для
молодых
научно-педагогических работников ПсковГУ в области научно-исследовательской деятельности.

Награда на региональном этапе Стартап-тура
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Для дальнейшей поддержки и коммерциализации
своих разработок был выбран
научно-технологический комплекс «Сколково», точнее —
ежегодная конференция, на
которой присутствуют и выступают молодые ученые.
Первым этапом стало участие П.Н. Мальцева с проектом
«Технология и устройство повышения эффективности шлифования» в региональном этапе
Стартап-тура «Открытые инновации», прошедшего 18.04.2018
в Великом Новгороде. Сам Стартап-тур является самым масштабным в России и СНГ проектом по поиску перспективных
инновационных команд и развитию компетенций стартапов.
Для участия в Стартап-туре в Великом Новгороде зарегистрировалось более тысячи человек. На
конкурс в трех треках (биотехнологии, индустриальный трек и
IT) было заявлено 84 проекта, 30
из них были допущены до очной
стадии состязаний. П.Н. Мальцев занял второе место в индустриальном треке.
Видимо, жюри конкурса
посчитало достойным основное
преимущество разрабатываемой технологии обработки с
непрерывно изменяющейся скоростью резания, а именно повышение стойкости инструмента.
Стоит отметить, что прочими
достоинствами технологии и
устройства для её реализации
являются:
• универсальность: возможность установки дополнительного оборудования на различных станки шлифовальной
группы без их механической модернизации;
• варьирование частотой
вращения шпинделя станка в
оптимальных и безопасных диапазонах, ограниченных мощностью станка, инерционностью

кинематических связей и динамическими перегрузками системы управления;
• варьирование
амплитудой и периодом колебаний в
широких диапазонах значений с
низкой дискретностью;
• быстрая настройка на
рекомендуемые значения параметров применительно к отдельным маркам обрабатываемых материалов;
• дружественный интерфейс блока управления;
• отсутствие необходимости отключения устройства для
эксплуатации станка на стандартных режимах.
Призовое место на региональном этапе позволило Павлу
Николаевичу как представителю
научной группы принять участие в шестой международной
конференции для технологических предпринимателей Startup
Village 2018, которая состоялась
31.05–01.06.2018 в «Сколково» и которую посетили около
20000 участников более чем из
80 стран. Среди них — более 250
журналистов, около 1 тыс. инвесторов и свыше 2,6 тыс. компаний, создающих инновационные
продукты в различных сферах —
от информационных технологий
до биомедицины.
Результатом участия в
конференции стала новая ветвь
в исследованиях, проводимых
научной группой с участием
П.Н. Мальцева, которая позволит достигнуть оптимизации
параметров управления применительно к оборудованию,
обрабатываемым и инструментальным материалам; совершенствования системы управления
и доведения конструкции до
промышленного варианта; проведения опытно-промышленных
испытаний; внедрения разработанной технологии и устройства
в производство.
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ПУТЬ
К УСПЕХУ
МАЛЬЦЕВ
Павел Николаевич
В 2008 году закончил механико-машиностроительный
факультет Псковского государственного политехнического
института.
В 2010 году поступил в
аспирантуру. Предметом его
кандидатской
диссертации
стало повышение эффективности шлифования периферией
и торцом круга на основе развития модели контактного взаимодействия в зоне резания.
Тема была предложена научным руководителем — доктором технических наук, профессором кафедры технологии
машиностроения Никифоровым Игорем Петровичем.
В 2013 году стал победителем программы «УМНИК»,
основанной государственным
Фондом содействия инновациям для молодых ученых, в
результате чего получил возможность защитить патентами
свои изобретения и продолжить исследования.
В 2016 году защитил кандидатскую диссертацию.
В феврале 2017 года — победитель конкурса среди молодых научно-педагогических
работников ПсковГУ.
Автор 8 патентов, 30 научных работ, в том числе в изданиях, выпускаемых за рубежом,
работает со студентами на
кафедре технологии машиностроения, продолжает исследования, а также ведет работу,
которая направлена на успешный вывод в промышленность
разработок, накопленных за 8
лет научной деятельности.
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ИНЖИНИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР
Псковского государственного университета

Игорь Владимирович
ПЛОХОВ
директор Инжинирингового центра Псковского государственного университета, доктор технических наук, профессор

плексно решать практические
задачи.
В 49 регионах открыты
центры для поддержки малых и
средних производственных компаний, на базе промышленных
кластеров созданы специализированные инжиниринговые центры, работающие в интересах
резидентов.
Задача у них одна — инжиниринговая поддержка отечественных производственных
предприятий, помощь в модернизации, внедрении новых
технологий, разработке новых
продуктов. Цель — увеличение
глубины переработки и добавленной стоимости.
Псковский государственный университет в конце 2017
года победил в конкурсе проектов по созданию и развитию
инжиниринговых центров на

ВАЖНО
Инженер — это двигатель
прогресса. На протяжении многих сотен лет инженеры открывают новые возможности использования ресурсов на благо
человечества, и именно это становится ключевым драйвером
экономического прогресса.
Инжиниринг (транслитерация английского «engineering»
— технический) — технические
консультационные услуги, связанные с разработкой и подготовкой
производственного
процесса и обеспечением нор-
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мального хода процесса производства и реализации продукции.
Развитый сектор инжиниринга — один из важнейших
факторов мировой конкурентоспособности. Стремительно
приближается новая технологическая волна, необходимы проводники современных решений
и практик в промышленность.
Инжиниринг — это элита инженерного корпуса. Это люди,
которые понимают технологические тренды и готовы ком-

За последние 5 лет с поддержкой государства, при
активном участии Минэкономразвития, Минпромторга и Минобрнауки России,
была создана сеть из более
чем 100 центров инжиниринга. В вузах работают 60
центров, реализующих внедрение новых технологий в
реальный сектор экономики.
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базе организаций высшего образования. В настоящее время
инжиниринговый центр создан,
ему дано название «Центр инновационного
электротехни-

которые будет активно решать
инжиниринговый центр инновационного электротехнического
оборудования, является разработка и организация произ-

«Инженер — человек, способный взять теорию и
приделать к ней колеса»
Л. Левинсон
ческого оборудования». Это
связано с тесным взаимодействием с электротехническим
кластером Псковской области
и основной задачей созданного
инжинирингового центра — способствовать развитию электротехнической промышленности
Псковской области путем совместного решения научно-технических проблем и развития
кадровой обеспеченности электротехнических производств.
Одной из первых задач,

водства новых дугогасительных
камер для высоковольтных коммутационных аппаратов. Задача будет решаться в тесном сотрудничестве с Великолукским
заводом электротехнического
оборудования (ЗЭТО).
Для этого будет закуплено специализированное технологическое
оборудование,
создан проект устройства и организовано серийное производство. Особенно важным в решении данной задачи является то,
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что подобного типа устройства
ранее всегда закупались за рубежом.
Теперь они будут производиться на территории России,
что является серьезным прорывом в процессе импортозамещения электротехнической продукции.
На настоящий момент
Центр укомплектован научно-инженерными
кадрами,
включающими одного доктора
технических наук, трех кандидатов технических наук, одного
кандидата физико-математических наук и трех инженеров
высшей квалификации. Создано
малое инновационное предприятие в городе Великие Луки, на
базе которого будет организовано производство высокотехнологичной
электротехнической продукции.

Из истории инженерного дела
на Псковской земле
В середине 50-х годов в Псковской области насчитывалось всего около 900 дипломированных инженеров всех специальностей, к 1968 году их число возросло до 2850
человек, что составляло лишь 20% по отношению к количеству инженерных должностей на предприятиях и в организациях области. При этом значительная часть инженеров работала в различных организационных и управленческих структурах области.
Следует отметить, что к 50-м годам относятся и первые шаги Ленинградского политехнического института им. М.И. Калинина (ЛПИ — ныне СПбПУ) по формированию
инженерного корпуса Псковщины. В 1955 году на Псковский инструментальный завод
(позже — Псковмаш) прибыли 4 воспитанника механико-машиностроительного факультета: Пыхтин В.И. (в 1966–1990 годах генеральный директор производственного
объединения «Псковхимлегмаш»), Фишман Д.И., Моливер С.И., Ломакин К.А. (впоследствии директор машиностроительного завода в Таганроге), а на Великолукский
радиозавод — Васильев Г.И. (впоследствии директор завода, затем заместитель министра радиотехнической промышленности СССР ).
А в 1958 году свыше 30-ти выпускников механико-машиностроительного и электромеханического факультетов ЛПИ приступили в Пскове к работе на машиностроительном, электромашиностроительном заводах и на заводе радиодеталей. Многие
из них стали ведущими специалистами предприятий, внесли существенный вклад в
развитие псковской промышленности.
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УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ —
НОВОЕ СЛОВО В МАГИСТРАТУРЕ ПСКОВГУ

Сергей Михайлович
МАРКОВ
руководитель магистерской программы
«Управление проектами» факультета менеджмента ПсковГУ

Использование проектного подхода в управлении давно
перестало быть новинкой. О
проектном подходе говорят в
образовании, в бизнесе, в сфере государственного и муниципального управления.
Проектные знания — это
потребность, диктуемая временем и условиями работы руководителя любого ранга, любой
сферы и направления деятельности.
Управление
проектами
— одна из самых быстроразвивающихся и востребованных
областей бизнес-образования.
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Особую актуальность эта тема
приобретает в условиях экономических бурь, вызванных финансовым кризисом, осознанием
ограниченности материальных

Цель программы — подготовка специалистов нового
типа, способных осуществлять
управление проектами на всех
стадиях реализации, принимать
эффективные решения по их ресурсному и организационному
обеспечению,
интегрировать
инновационный и инвестиционный процессы, осуществлять
комплексное
планирование
портфеля проектов с целью достижения устойчивого развития.
Основные принципы и инструменты управления проектами

«Когда невозможно уже работать напряженнее,
начни работать умнее»
П. Рутт
и экономических ресурсов.
С 2017 года факультет
менеджмента Псковского государственного университета осуществляет магистерскую подготовку по программе «Управление
проектами».

широко используются во многих
отраслях и сферах экономики,
как в частном, так и в государственном секторе экономике.
Поэтому выпускники программы могут занимать должно-
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сти специалиста по проектному
управлению, руководителя проекта, координатора портфеля
проектов или программы, а также иные руководящие должности в бизнес-структурах и органах власти.
СЛУШАТЕЛИ ПРОГРАММЫ
ИЗУЧАЮТ:

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

корпоративные финансы,
управление взаимодействием,
организацию и управление
проектной деятельностью,
нормативно-правовое обеспечение проектной деятельности,
инвестиционную
оценку
проекта, проектное финансирование, формирование и
развитие проектных команд,
управление
портфелями
проектов и программами,
управление проектными рисками,
системный анализ и обоснование бизнес-решений,
инновационное проектирование,
проектно-сметное дело,
маркетинговые исследования,
переговорный процесс,
моделирование и прогнозирование бизнес-процессов,
реинжиниринг бизнес-процессов,
проекты
государственно-частного партнерства,
организационное проектирование.

ВЫПУСКНИКИ
МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ
УМЕЮТ:

• планировать проекты и
программы и контролировать
процесс их реализации на основе современных российских и
зарубежных стандартов в области проектного управления.
• оценивать социально-экономическую эффективность

проектов и программ;
• развивать методологию
проектного управления;
• организовывать
офис
проекта и эффективно им управлять;
• выявлять и диагностировать риски проектов, разрабатывать алгоритмы управления ими;
• формировать и развивать команду проекта;
• управлять коммуникациями и интересами заинтересованных лиц проектов и программ.
ВЫПУСКНИКИ
МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ
ОБЛАДАЮТ НАВЫКАМИ:
• управления портфелем
проектов,
• управления логистикой
проекта,
• внедрения методов и
принципов проектного управле-
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компаниями и учреждениями,
реализующими проекты и программы;
• креативный состав преподавателей и приглашенных
практикующих специалистов;
• прохождение производственной и научно-исследовательской практики в органах государственной власти, ведущих
организациях;
• участие в известных, в
том числе международных, научных и научно-практических
мероприятиях в области проектного управления;
• передовые технологии
обучения.
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
180000, г. Псков, ул. Л. Толстого, 6а (корпус 2)

(8112) 79-76-10, 79-78-70, 79-78-64
e-mail: fman@pskgu.ru

«Сейчас нужно работать в условиях известных
серьезных ограничений. Но, безусловно, без этого
проектного подхода нам сегодня не решить стоящие перед страной задачи»
Владимир Путин
ния в бизнес-структуры и органы
государственного управления,
• управления отдельными
категориями проектов и программ.
ВЫПУСКНИКИ
МАГИСТЕРСКОЙ
ПРОГРАММЫ
ВЛАДЕЮТ ИНСТРУМЕНТАМИ
И МЕТОДАМИ ПРОЕКТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ

Особенности программы
«Управление проектами»:
• уникальная учебная программа, разработанная на основе федерального государственного стандарта «Менеджмент»
(магистр) и профессиональных
вузовских компетенций в области проектного управления;
• партнёрские
отношения с ведущими региональными
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8 ФЕВРАЛЯ
ДЕНЬ НАУКИ

Труд ученого — достояние всего человечества,
и наука является областью наибольшего бескорыстия.
М. Горький

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА

ДЛЯ МОЛОДЫХ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ
В ОБЛАСТИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2017
МАЛЬЦЕВ
Павел Николаевич

кандидат технических наук, доцент кафедры технология
машиностроения, инженер по патентной
и изобретательской работе
научно-организационного отдела

ТЕМА НАУЧНОЙ РАБОТЫ
«Повышение эффективности плоского шлифования
на основе развития модели контактного
взаимодействия в зоне резания»

ФРОЛОВ
Василий Владимирович

кандидат исторических наук, доцент кафедры
связей с общественностью и журналистики

ТЕМА НАУЧНОЙ РАБОТЫ
«История отечественных периодических
изданий первой половины XX века»

ЛИХАЧЕВА
Ольга Викторовна

кандидат биологических наук, доцент кафедры ботаники
и экологии растений

ТЕМА НАУЧНОЙ РАБОТЫ
«Принципы и методы регионального
экологического мониторинга»,
«Ведение Гербария ПсковГУ»

МАЛЫШЕВ
Денис Перфильевич

кандидат экономических наук,
доцент кафедры экономики и финансов

ТЕМА НАУЧНОЙ РАБОТЫ
«Механизм управления проектами
государственно- и муниципально-частного
партнерства в регионе»

МАНФАНОВСКИЙ
Степан Борисович

заведующий лабораториями
кафедры автомобильного транспорта

ТЕМА НАУЧНОЙ РАБОТЫ
«Повышение плавности хода транспортных средств
внутренним подрессориванием колес»,
«Создание колесного движителя с внутренним
подрессориванием для повышения
эксплуатационных свойств транспортных средств»

БАКУМЕНКО
Ольга Аркадьевна

ПсковГУ

кандидат экономических наук, доцент кафедры
мировой экономики и международного бизнеса

ТЕМА НАУЧНОЙ РАБОТЫ
«Межрегиональное взаимодействие как фактор развития региональных социально-экономических систем»

МИХАЛАП
Сергей Геннадьевич

старший преподаватель кафедры ботаники и
экологии растений

ТЕМА НАУЧНОЙ РАБОТЫ
«Принципы и методы регионального
экологического мониторинга»

ЕРМАКОВА
Мария Рафиковна

старший преподаватель кафедры учета,
анализа и налогообложения

ТЕМА НАУЧНОЙ РАБОТЫ
«Организация и методика анализа денежных потоков
в инновационно-ориентированных
предпринимательских объединениях»

АЛЕКСЕЕВА
Татьяна Ивановна

старший преподаватель кафедры теории и
методики естественно-математического
образования

ТЕМА НАУЧНОЙ РАБОТЫ
«Дидактические условия формирования
познавательных универсальных учебных
действий постановки и решения проблем
у младших школьников»

ГУСЕВА
Виктория Алексеевна

старший преподаватель кафедры теории и методики естественно-математического образования

ТЕМА НАУЧНОЙ РАБОТЫ
«Развитие личностных универсальных учебных
действий у студентов бакалавриата»

КОЗЫРЕВА
Оксана Игоревна

инженер кафедры электропривода
и систем автоматизации

ТЕМА НАУЧНОЙ РАБОТЫ
«Моделирование динамики токораспределения между
параллельными щетками узла скользящего токосъема
турбогенератора»
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ИНЖИНИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР
ЖДЕТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

В

целях
реализации подпрограммы «Развитие и
поддержка
малого и среднего предпринимательства» Государственной
программы Псковской области
«Содействие
экономическому развитию, инвестиционной
и внешнеэкономической деятельности на 2014–2020 годы»,
утверждённой постановлением
администрации области от
28.10.2013 № 499, продолжает свою работу региональный
центр инжиниринга для оказа-

ния поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в сфере инноваций и
производства.
Центр был создан 15 мая
2017 года. Учредителями Центра стали Государственный комитет Псковской области по
экономическому развитию и инвестиционной политике, Псковский государственный университет и ООО НИП «Дельта-Т».
По итогам деятельности
за 2017 год услугами АНО «ИЦ
ПО» воспользовались 36 организаций, которые получили 43

Участие в Дне предпринимателя в Стругах Красных
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услуги. В качестве положительной практики можно отметить
разработку
инвестиционного
проекта предприятия по изготовлению деревянных домов, в
результате которого инвестор
выделил денежные средства на
организацию производства.
В ходе разработки данного проекта выявлена уникальная технология обработки
стыков брусов в деревянных
конструкциях и в 2018 году будет проведена услуга по патентованию данного метода. Так
же по результатам проведенной
экспресс-оценки индекса технологической готовности был
проведен комплексный аудит
производственного предприятия, выявлен высокий потенциал развития и подана заявка на
участие в конкурсе Программы
«Коммерциализация».
По итогам получен грант
на развитие предприятия от
«Фонда содействия инновациям» по программе «Коммерциализация» в размере 15 млн рублей.
АНО «ИЦ ПО» прошла
проверки сотрудниками Министерства
Экономического
развития, Фонда содействия
инновациям, Управления Феде-
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Проведение семинара для субъектов малого и среднего предпринимательства в Опочке
рального казначейства, в ходе
которых замечаний не выявлено. Работа Инжинирингового
центра признана положительной и является абсолютно прозрачной и открытой.
Министерство экономического развития Российской
Федерации одобрило в январе
2018 года финансирование для
работы АНО «ИЦ ПО» в области оказания услуг для производственных компаний, зарегистрированных на территории
Псковской области.
В 2018 году добавилось
два вида новых услуг для субъектов МСП — это сертификация предприятия по ИСО 9001,
ИСО 20000 и HAASP, а также
сертификация продукции, выпускаемой предприятием для
внутреннего рынка и для поставок за рубеж.
С 2018 года деятельность
Инжиниринговых центров регламентируется новым Приказом Министерства экономического развития РФ от 14 февраля
2018 г. № 67 «Об утверждении
требований к реализации мероприятий субъектами Российской
Федерации, бюджетам которых
предоставляются субсидии на

государственную
поддержку
малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а
также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного
предпринимательства, и требований к организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства».
В соответствии с изменениями, внесенными данным документом, услуги Инжинирингового центра для субъектов
малого и среднего предпринимательства Псковской области
будут оказываться на условиях
пятипроцентного софинансирования, начиная с первой услуги.
Инжиниринговый центр ждет
заявки предпринимателей.
Напоминаем, что для получения услуги необходимо
быть зарегистрированным предпринимателем на территории
Псковской области (не касается
обособленных подразделений),
находиться в Едином реестре
малых и средних предпринимателей (свое наличие в нем можно проверить по ИНН на сайте
https://rmsp.nalog.ru/) и заниматься производством продук-

ции (включая растениеводство,
животноводство, рыболовство,
лесозаготовки). Заявку можно
подать на сайте АНО «ИЦ ПО»
www.rci60.ru.
Инжиниринговый центр
напоминает, что интернет ресурс
www.rci60.ru является площадкой для размещения информации
о своей деятельности (производстве продукции, предоставлении любых услуг) для всех
предпринимателей и физических
лиц Российской Федерации. Для
этого достаточно зарегистрироваться на сайте и разместить информацию о вашей организации,
продукции, услугах, контактные
данные. Также вы можете найти
для себя необходимые товары и
услуги. Регистрация и размещение информации абсолютно бесплатное.
Помимо оказания услуг
Инжиниринговый центр проводит различные семинары и
вебинары для представителей
малого и среднего предпринимательства. Следите за новостями на интернет-ресурсе.
Ждем как наших постоянных клиентов, так и новых! Приглашаем к сотрудничеству все
заинтересованные стороны!

47

ПсковГУ

СОБЫТИЕ

85
лет

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОМУ

ФАКУЛЬТЕТУ

Ирина Николаевна
МЕДВЕДЕВА,
декан физико-математического факультета, кандидат
физико-математических наук,
доцент

изико-математический факультет
был
открыт 17 октября 1932 года одновременно
с созданием Псковского государственного педагогического
института. Первый выпуск факультета состоялся в 1936 г., он
составлял 64 человека.
В разгар летней экзаменационной сессии 1941 г. началась
Великая Отечественная война.
Студентам и преподавателям
часто приходилось прерывать
ход консультаций и экзаменов
и спускаться в бомбоубежище.
Экзамены летней сессии успели завершиться до оккупации
Пскова немцами.
Вместо выпускного — истребительный батальон, партизанские отряды, группы проти-

48

вовоздушной обороны, затем
оккупация, эвакуация…
Первый декан Марк Иванович Горчаков руководил
эвакуацией оборудования факультета. Многие выпускники и
преподаватели ушли на фронт.
Вот только несколько
имен: Григорий Михайлович Семенов — участник французского
Сопротивления, выпускник физмата, кандидат физико-математических наук, посвятивший факультету всю жизнь. Александр
Петрович Громов — командир
танкового взвода, геройски сражался на Курской дуге и шесть
раз горел в танке, выпускник

Фраза легендарного декана Олега Петровича
Холодкова «Физмат — всегда физмат!»
стала девизом всех поколений студентов
физико-математического факультета

Ф

ИСТОРИЯ

СОБЫТИЕ

Врио губернатора Псковской области М.Ю. Ведерников вручает почетный
знак «Заслуженный работник высшей школы России» В.Г. Соловьеву

Приказные палаты Псковского кремля, 12 декабря 2017 года

Владимир Гаевич
СОЛОВЬЁВ
доктор физико-математических наук, профессор, ведущий научный
сотрудник, заслуженный работник высшей школы России.
С 2006 г. заведует совместной научно-учебной лабораторией физики
нанокомпозиционных материалов Псковского государственного университета и Физико-технического института им. А.Ф. Иоффе РАН.
Список преподаваемых дисциплин: общая физика, теоретическая механика, физика наноструктур, основы сканирующей зондовой микроскопии, концепции современного естествознания.
Внесен в Золотую летопись ПсковГУ, вручен Почетный знак № 2.

КРАТКО
КАФЕДРЫ ФАКУЛЬТЕТА:

• физики
• высшей математики
• математики
и методики обучения математике
• прикладной информатики в образовании

ПсковГУ

физмата, кандидат педагогических наук, доцент кафедры алгебры, опытный педагог.
Герман Аронович Розман
— командир минометного взвода, доктор физико-математических наук, профессор, более
полувека проработал на физико-математическом факультете.
Неизгладимый след в
истории факультета оставил легендарный декан Олег Петрович
Холодков. Его деятельность —
особая эпоха на физмате. Много добрых дел было связано на
физмате в те годы с его именем
и инициативой. Это его фраза
«Физмат — всегда физмат!» стала девизом всех поколений студентов.
С 1973 года на протяжении 13 лет факультет возглавлял
Николай Николаевич Васильев,
выпускник физмата, прошедший
путь от старшего лаборанта до
доцента кафедры физики. Он
имел большой авторитет среди
студентов и преподавателей.

Елена Анатольевна
ЕРМАК, профессор кафедры
математики и методики обучения математики, доктор педагогических наук
- Я — выпускница физико-математического факультета 1980 г.
После его окончания по распределению уехала на три года в Тюменскую область работать учителем математики и физики. Отработав, поступила в аспирантуру в РГПУ им. Герцена и вернулась в
Псков. Начинала работать старшим лаборантом. На работу принимал лично Яков Николаевич Першиц. А это целая научная школа.
Подавляющее большинство физиков, которые потом здесь работали, в том числе Виктор Николаевич Марков, Владимир Иосифович
Гутман, Владимир Андреевич Андрусич, Ара Ивановна Аносова,
были его учениками. Мне посчастливилось работать с Владимиром
Николаевичем Мощанским, Гаем Степановичем Соловьевым. Это
было поколение титанов. Отрадно, что сейчас на факультет приходят молодые преподаватели, которые успешно защищают диссертации и продолжают дело своих предшественников и учителей.

49

ПсковГУ

СОБЫТИЕ

С 1986 по 1999 год деканом факультета был Виктор
Николаевич Марков, выпускник
физмата. Он принес в процесс
работы факультета собственный неповторимый стиль физика-экспериментатора,
привыкшего все делать аккуратно,
тщательно и красиво. Его отличало умение видеть перспективу, преодолевать трудности.
Огромный вклад в послевоенную историю факультета
внес Яков Николаевич Першиц,
первый в Псковской области
доктор физико-математических
наук, более 40 лет возглавлявший кафедру физики. Он является основателем научной
школы, занимающейся исследованиями в области физики
конденсированного состояния
вещества, наноструктур и нанотехнологий, отнесенных руководством страны к числу приоритетных направлений развития
отечественной науки.
В настоящее время научной школой руководит ученик
Я.Н. Першица, заслуженный работник высшего образования,
доктор физико-математических
наук, профессор Соловьев Владимир Гаевич.
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ФИЗМАТ СЕГОДНЯ
Сегодня в составе факультета четыре выпускающие
кафедры: физики, математики и методики обучения математике, высшей математики,
прикладной информатики в
образовании, действуют две
научные лаборатории, создан научно-образовательный
центр. Основными направлениями деятельности лаборатории
физики нанокомпозиционных
материалов (совместно с Физико-техническим институтом
им. А.Ф. Иоффе РАН) являются:
экспериментальные и теоретические исследования нанокомпозиционных материалов на
основе регулярных пористых
диэлектрических матриц цеолитов и опалов, совершенствование подготовки специалистов
в области физики конденсированного состояния и физики
наноструктур. Научные исследования финансируются Министерством образования и науки
Российской Федерации.
Основная тематика исследований экспериментальной
лаборатории проблем качества
высшего образования связана с
внедрением компетентностного

подхода в образовании, с вопросами управления качеством высшего образования. Сотрудники
лаборатории успешно сотрудничают с федеральными университетами России по апробации
основных
профессиональных
образовательных программ по
подготовке педагогов в условиях сетевого взаимодействия.
Подготовка на факультете осуществляется на всех уровнях обучения:
- бакалавриат
(Математика и компьютерные науки,
Прикладная информатика, Педагогическое образование: Математика, Информатика и Физика),
- магистратура (Педагогическое образование: Математическое образование, Электронное обучение и дистанционные
образовательные технологии,
Современные средства оценивания результатов обучения),
- аспирантура
(Физика
конденсированного состояния;
Теория и методика обучения и
воспитания (в области математики)). Обучение осуществляется в очной и заочной формах.
Обучение на факультете ведет высококвалифициро-

СОБЫТИЕ
ванный профессорско-преподавательский состав, который
на 85% состоит из докторов и
кандидатов наук, успешно занимающихся научной деятельностью, выполнением грантов
разного уровня. Преподаватели, сотрудники и аспиранты
кафедр факультета ежегодно
публикуют результаты своих
исследований в монографиях в
России и за рубежом, учебных
пособиях, изданиях, входящих в
базы данных РИНЦ, Scopus,Web
of Sience, в перечень ВАК, регистрируют результаты интеллектуальной деятельности,
выступают на многочисленных
научных международных и национальных
конференциях,
проводят научные исследования за рубежом.
Студенты и аспиранты
факультета активно занимаются научно-исследовательской
работой, уверенно побеждают
на престижных всероссийских
и международных конкурсах
студенческих научных работ,
регистрируют созданные ими
электронные ресурсы в Фонде
«Наука и образование», получают патенты на полезные модели.
На факультете обучается
около пятидесяти иностранных
студентов: из Конго, Афганистана, Туркменистана, Узбекистана, Эстонии, Украины. Студенты
волонтеры помогают своим сокурсникам освоиться в непривычной для них среде.
На факультете традиционно уделяется много времени
работе с молодежью. Лидеры,
выявляющиеся в студенческой
среде, входят в студенческое
самоуправление. Студенты активно вовлекаются в мероприятия патриотической направленности, в профориентационную и
волонтерскую деятельность.
Студенты физмата участвуют в общеуниверситетских

ПсковГУ

Ректор Ю.А. Демьяненко, декан И.Н. Медведева,
преподаватели и студенты физмата
на мероприятии Ночь науки. 2018 год.

Студенты физмата в физических лабораториях
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Делегация из Витебска на физмате. 2018 год
ков по проведению школьных
олимпиад по математике, физике, информатике и конференций «Шаг в будущее». Важной
чертой всего физмата являются

ФО Т О

Студенты первого выпуска
Г. Капицинский и П. Евдокимов. 1936год

ИС Т О

Р ИЯ

и региональных проектах, занимаются спортом.
На факультете действует
студенческое творческое объединение PandaProject.
Факультет успешно осуществляет повышение квалификации
научно-педагогических работников по различным
программам дополнительного
преподавания, проводит повышение квалификации учителей
физики, математики, информатики Псковского региона по
актуальным проблемам образования.
Под руководством ведущих преподавателей проходит
углубленное изучение физики и
математики в университетских
профильных классах ПсковГУ,
осуществляется сотрудничество
с Центром одаренных школьни-
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высокий уровень профессиональной подготовки и сильные
традиции. В свои 85 лет физмат
молод и устремлен в будущее.
ФИЗМАТ ВСЕГДА ФИЗМАТ!
Студенты физмата роют окопы.
1941 года

СОБЫТИЕ
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ФИЗМАТ
ГЛАЗАМИ ВЧЕРАШНИХ И СЕГОДНЯШНИХ СТУДЕНТОВ
Михаил Яников, старший
преподаватель кафедры физики,
в 2016 г. защитил кандидатскую
диссертацию.
- Мне повезло, я учился на
этом факультете и застал людей, которые составляли основу
факультета на протяжении 40
лет. Была отменная педагогическая школа физиков. Владимир Николаевич Мощанский, Гай
Степанович Соловьев, Владимир
Иосифович Гутман — именно они
воспитали основной физический
контингент, который сейчас
держит физическое образование
в области. В школах области
продолжают работать педагоги, взращенные этими великими
людьми.

таю быть похожей на них хотя бы
в чем-то. Обнаружила странную
вещь: люди, окончившие физмат
в разное время, понимают друг
друга с полуслова, несмотря на
разницу в возрасте. Потому что
физмат не стареет. Потому что
физмат — это состояние души.

Владимир Иванов, сотрудник Псковской таможни, выпускник факультета
- Вся моя работа всегда была
связана с компьютерами, а началось все с физмата — с лаборатории информатики, где я проводил все свое время. Физмат для
меня — это вечная молодость,
КВН, первые компьютеры, лучшие друзья, ну и, конечно, моя семья (жену я нашел на физмате).

Денис Матвеев, заместитель директора по учебно-воспитательной работе лицея №10,
председатель Молодежного парламента при Псковском областном Собрании депутатов, выпускник факультета.
- Физмат — самый уникальный факультет. Он дает не
только педагогическое образование, но и развивает мышление,
логику, необходимые в любой сфере. Кроме работы в лицее, я являюсь председателем молодежного парламента, председателем
проверки результатов ОГЭ по
информатике, вхожу в комитет
по проверке олимпиад по информатике. И все это благодаря физмату! Умение мыслить быстро,
правильно и искать какие-то рациональные решения за короткий
период — этому, наверное, учат
только здесь.

Наталия Яникова, учитель
физики и информатики Псковской
инженерно-лингвистической гимназии, победитель конкурса «Учитель года 2017».
- Факультетская жизнь была
очень интересной — открытие и
преодоление, удивление и взросление, любовь и дружба. Нас учили
преподаватели, которые на всю
жизнь останутся эталоном доброты и интеллигентности.
Иногда, проводя урок, ловлю
себя на том, что до сих пор меч-

Николай Пучков, студент 4
курса, направление Педагогическое образование, профили Физика и Информатика, поступил на
факультет как победитель Всероссийской олимпиады по физике.
- Когда учился в школе, участвовал во Всероссийской олимпиаде по математике и физике,
областной тур которой проходил на физико-математическом факультете. С этого все
и началось. Что такое для меня
физмат? Это каждый день мно-

жество знакомых лиц и разнообразные занятия, это прекрасные
преподаватели, всегда готовые
посоветовать дополнительную
литературу, это десятки лабораторий, не только учебных, но
и исследовательских, и, наконец,
это интересные мероприятия и
глубокие традиции. Не знаю, на
каком другом факультете для
меня все бы так сложилось.
Олег Федоров, студент
1 курса, направление Прикладная
информатика, староста группы.
- Я пришел на факультет из
Псковского технического лицея.
Мне всегда нравилась математика, потом физика. Информатикой еще в школе стал глубже
интересоваться.
Я совсем недолго учусь на
физмате, а уже столько интересных событий произошло:
флэшмобы, квесты, акции и конкурсы, причем каждое мероприятие подарило много незабываемых эмоций. А сколько всего еще
ждет впереди?
Дарья Орлова, 4 курс физико-математического факультета,
направление Педагогическое образование, профиль Математика,
студенческий декан.
- В 10 классе я решила, что
стану учителем математики и
в какой вуз поступать, определилась сразу. Была наслышана о
преподавателях и престижности физико-математического
факультета нашего университета. Если меня спросят, что для
меня сейчас физмат, я не задумываясь отвечу — для меня это
сейчас часть жизни, большая и
особенная часть. Я хочу привнести на факультет все, что могу,
отдать все, что могу.
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НОЧЬ НАУКИ
Второй год на физико-математическом факультете опорного Псковского государственного университета проводится
масштабное мероприятие для
жителей Пскова и Псковской
области — «Ночь науки».
В 2018 году в нем участвовало уже около 500 человек —
студентов, учащихся различных
классов школ города и области,
взрослых и детей разных возрастов.
На открытии ректор Псковского университета Юрий Демьяненко подчеркнул важность
проведения подобных мероприятий для популяризации науки
среди молодежи. В течение нескольких часов, в буквальном
смысле до полуночи, можно
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было увидеть опыты по элементарной физике, оптике, электричеству и магнетизму, физике
ионизирующих лучей, опыты с
жидким азотом.
Кроме этого, можно было
попасть на экскурсии в нанотехническую лабораторию, понять, как правильно проводить
наблюдения звездного неба,
узнать, что такое Числовой компот и, наконец, в завершение,
принять участие в полуночных
беседах о физике с маститыми
докторами физико-математических наук. Партнеры мероприятия «Ночь науки» — Псковский «Роббо клуб» и досуговый
центр «Юный техник» провели
мастер-классы по робототехнике и 3D-прототипированию.

Для самых маленьких гостей
весь вечер работала «Лаборатория волшебства», где детей
учили делать своими руками геометрические фокусы и объясняли простые законы физики, с
которыми мы сталкиваемся каждый день.
И в каждой лаборатории, на
каждой программе был аншлаг!
Физико-математический факультет Псковского государственного университета стал
первопроходцем таких мероприятий в регионе. Он устроил
огромные очереди за наукой и
за одну ночь доказал и показал
сотням псковичей и жителей
Псковской области, что физика,
математика, астрономия, робототехника — это здорово.

ПсковГУ

В ФОКУСЕ

РУССКОЕ ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО —
СТАРЕЙШАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РОССИИ

Среди организаторов общества были известные ученые
и путешественники К.М. Бэр,
Ф.П. Литке,
Ф.П. Врангель,
И.Ф. Крузенштерн, П.И. Кеппен,
П.А. Чихачёв, статистик К.И. Арсеньев, астроном, основатель
Пулковской
обсерватории
В.Я. Струве, сенатор М.Н. Муравьёв, видные представители
русской культуры В.И. Даль,
В.Ф. Одоевский и другие.

ИНТЕРЕСНО

Председатель Попечительского Совета
Русского географического общества, Президент России
Владимир Владимирович ПУТИН

Р

усское географическое общество
было основано в
Санкт-Петербурге в 1845 году, когда император Николай I утвердил пред-
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ставление о его учреждении.
Позднее, с 1850 года, общество
стало именоваться Императорским. Первым председателем
его стал Великий князь Константин, второй сын Николая I.

В числе почётных членов
Общества государственные,
научные и общественные деятели: П.П. Семёнов-Тян-Шанский, С.Ю. Витте, Н.И. Вавилов,
В.И. Вернадский, Ф.П. Врангель, А.М. Горчаков, В.И. Даль,
В.А. Обручев, известные иностранцы — бельгийский король
Леопольд II, турецкий султан
Абдул Гамид, король Швеции
Карл XVI Густав, король Норвегии Оскар II, шах Персии Насер аль-дин шах Каджар, барон
Фердинанд Рихтгофен, Руаль
Амундсен, Фритьоф Нансен,
Тур Хейердал.

В ФОКУСЕ
Первым
фактическим
руководителем РГО был его
вице-президент, адмирал Ф.П.
Литке, определивший главной
задачей Русского географиче-

этнографии России. В эти организации пришли тысячи видных ученых, деятелей культуры,
предпринимателей, политиков,
специалистов и просто энтузи-

«Основная идея учредителей Общества — привлечь
к изучению родной земли и людей её обитающих все
лучшие силы русской земли»
П.П. Семенов-Тян-Шанский
ского общества «возделывание
географии России». Позднее
его преемником стал известный
ученый-путешественник
П.П. Семёнов-Тян-Шанский, который оставался вице-президентом в течение 41 года.
При поддержке РГО проводились сложнейшие научные экспедиции Г.Н. Потанина,
Н.М. Миклухо-Маклая, Н.М. Пржевальского, Э.В. Толля. Уже
на начальном этапе своей деятельности общество объединило многих передовых и образованных людей того времени,
которым не были чужды острые
социально-экономические проблемы эпохи.
Русское географическое
общество заняло видное место в
научной и общественной жизни
России.
В настоящее время в организации состоит более 30
тысяч членов, объединенных
в 127 региональных, местных
отделений, филиалов и представительств. Президент РГО
— С.К. Шойгу.
Председателем Попечительского Совета Русского
географического общества
является Владимир Владимирович Путин, который справедливо отметил, что полтора
века назад именно деятельность
РГО стала импульсом к созданию в России целого ряда общественных организаций, ориентированных на изучение
истории, экономики, природы,

астов — людей, искренне переживающих за судьбы Родины, за
ее будущее.
В настоящее время по
инициативе и при поддержке РГО в стране реализуются
многочисленные резонансные
крупномасштабные географические и экологические проекты:
экспедиции по очистке российского побережья Арктики, Всероссийские съезды учителей
географии, Международный географический диктант и другие.
В 1968 г. по инициативе
псковских географов было образовано Псковское региональное отделение Русского географического общества, основной
задачей которого являлось
объединение усилий научных
и практических организаций,
занимающихся изучением при-

ПсковГУ

(в настоящее время — Псковского государственного университета).
Более чем за 50 лет работы кафедры из стен ПГПИ
(теперь ПсковГУ) вышло много
талантливых выпускников-географов, среди которых можно
встретить учителей, директоров школ, ученых, специалистов
разных отраслей — работников
таможни, органов внутренних
дел, государственного управления, бизнеса и т.д.
Первым председателем
регионального отделения был
избран доктор географических
наук, профессор В.А. Исаченков,
под руководством которого отделение внесло значительный
вклад в изучение природы, населения и хозяйства Псковской
области. В настоящее время
миссией организации является
привлечение заинтересованных
сторон, общественности к проблемам экологии, демографии,
социально-экономического,
устойчивого развития Северо-Запада России и Псковской
области.
Основные направления
работы: общественный геоэкологический контроль, участие
общественных организаций в

«Деятельное, неравнодушное участие в судьбе России
всегда было одной из главных черт РГО. И важно, что организация по-прежнему собирает вокруг себя людей целеустремленных, бескорыстных, которые в прямом смысле
раздвигают границы познания, открывают для миллионов
людей историю, культуру, традиции, природное богатство
России... Это говорит о том, что идея возрождения Русского географического общества себя оправдала»
В.В. Путин
роды, населения и хозяйства
Псковской области.
Организационным ядром
общества стала кафедра географии Псковского государственного педагогического института

принятии решений по экологическим проблемам; образование для устойчивого развития
региона; информирование общественности о вероятных последствиях изменения климата,
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озер» (М., 1989), «Псковские озера» (Л., 1988), И.С.
Кулакова,
А.Г. Манакова
«Историческая география
Псковщины» (М., 1994), Т.И.
Немцевой «Моделирование
методической системы изучения регионального курса
географии в школе» (СПб.,
2003), И.Н. Красильниковой, С.А. Паланджяна «Геологическое строение России
и сопредельных территорий» (М., 2005) и др.
В последние годы
вышли в свет книги В.К. Лесненко «Природные ресурсы
Псковской области, их рациПредседатель Псковского
ональное использование»
регионального отделения
(Псков, 2004), А.Г. МанакоРусского географического общества, ва «На стыке цивилизаций:
чл.-кор. РАЕН,
этнокультурная география
кандидат географических наук
запада России и стран БалАлександр Иванович
тии» (Псков, 2004), «ОсСЛИНЧАК
новы культурно-географисовременных энергоэффективческой
регионалистики»
ных технологиях.
(Псков, 2006), А.И. Слинчака
Цели и задачи псковского «Геоэкология и природопольотделения Русского географи- зование» (Псков,   2007, 2013),
ческого общества в настоящее «Социальная экология (взаивремя: пропаганда географи- модействие общества и прироческих, экологических знаний; ды)» (Псков, 2009, 2014), «Осразвитие экологического вос- новы экологического туризма»
питания, образования, просве- (Псков, 2016), О.М. Татарникощения; содействие решению ва «Рельеф и палеогеография
природоохранных проблем ре- Псковской области» (Псков,
гиона; информирование насе- 2007) и др. Сотрудники кафеления об экологическом состоя- дры географии совместно с гении страны и региона.
ографами Республики Беларусь
Учеными кафедры гео- подготовили
коллективную
графии, членами Русского гео- научную монографию «Российграфического общества, было ско-Белорусское
порубежье:
подготовлено и выдержало че- устойчивость социально-культыре издания учебное пособие турных и эколого-хозяйствендля школ «География Псковской ных систем» (Псков, 2005).
области» (Л., 1966, 1974; Псков,
Книга «Основы экологи1996, 2000), в центральных из- ческого туризма» получила дидательствах выходили книги плом XXI Областного конкурса
В.А. Исаченкова
«Проблемы «Псковская книга-2016», что
морфоструктуры и древнелед- явилось вкладом регионального
никовой
морфоскульптуры» отделения РГО в «Год экологии
(1988), В.К. Лесненко «Природ- и туризма в России».
ные ресурсы озёр РСФСР и их исНа ежегодных междупользование» (М., 1984), «Мир народных и межрегиональных
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научных конференциях, проводимых в Пскове региональным
отделением Русского географического общества, неоднократно обсуждалась давно назревшая необходимость подготовки
в Псковской области квалифицированных специалистов в области страноведения и международного туризма.
По мнению специалистов,
туризм — это последняя надежда
отсталых регионов, и во многих
случаях она себя оправдывает.
Развитие рекреации и туризма
создает большое количество
рабочих мест как для местного
населения, так и для приезжих,
что приводит к усилению ротации людей, их перемешиванию
и культурной ассимиляции. Последнее обстоятельство для
Псковской области особенно
значимо в связи с постигшей ее
в ХХ веке демографической катастрофой. Псковские географы
поддерживают тесные международные связи с зарубежными
коллегами из Мелитопольского
государственного педуниверситета (Украина), Могилевского
госуниверситета (Белоруссия),
Уппсальского
университета
(Швеция), Института сельскохозяйственных и естественных
наук (г. Тарту, Эстония), Института «Учитель и Школа» города
Неймегена (Нидерланды). С 1993
года осуществляется программа
обмена группами студентов-географов и преподавателями для
стажировок в Нидерландах и
России соответственно. С 2003
года осуществляется сотрудничество с кафедрой лимнологии Уппсальского университета
(Швеция).
С 1995 года псковские географы сотрудничают с коллегами в рамках международной
образовательной
программы
«The Baltic University» (Балтийский университет), которая объединяет 14 стран и более 200
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вузов Балтийского региона.
Руководство
программой осуществляет старинный
Уппсальский университет (Шве-

седских отношений между странами и народами.
С каждым годом европейские границы становятся более

«Нам удалось реализовать ряд масштабных проектов,
в которых участвовали тысячи россиян и многие из наших
зарубежных единомышленников»
С.К. Шойгу

ция). Еще в 1991 году создатели
международной образовательной программы «Балтийский
университет» вкладывали в нее
глубокий смысл, размышляя о
будущем Балтийского региона.
Предполагалось, что молодежь
Восточной и Западной Европы,
общаясь, сможет лучше узнать
друг друга, закладывая этим
фундамент будущих добросо-

«прозрачными», системы образования стран Запада и Востока
сейчас объединяет «Болонский
процесс», поколения студентов
90-х уже достигают тех профессиональных рубежей, когда они
могут принимать ответственные
политические, экономические и
экологические решения как на
межрегиональном, так и международном уровнях. В настоящее
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время совместно с Псковской
областной научной библиотекой возрождена традиция проведения публичных лекций.
По заявкам библиотеки
члены Псковского отделения
Русского географического общества для различных групп
населения — от школьников до
пенсионеров — ведут лекторий
по наиболее интересным и актуальным
эколого-географическим проблемам современности. Среди заявленных тем
—
туристско-рекреационные
ресурсы региона; глобальные и
региональные аспекты изменения климата в прошлом, настоящем и будущем; демографические и этнические особенности
территории Псковской области;
литературно-исторические достопримечательности приграничья — взгляд глазами геогра-

Президент РГО С.К. Шойгу и делегаты XIV съезда Русского географического общества от Псковского
регионального отделения РГО А.И.Слинчак, И.Н.Красильникова
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фа и другие. С 1995 г. Псковское
отделение Российского географического общества проводит
ежегодные международные и
региональные научные конференции, посвященные социально-экологическим и экономическим проблемам, вопросам
взаимодействия общества и природы, оптимизации природной
среды, экологического образования и воспитания, сбалансированного развития конкретных
территорий, региональной политики и др.
Материалы этих конференций представлены 27 изданными томами научных статей,
докладов и тезисов.
В 2010 г. при естественно-географическом факультете
Псковского государственного
университета был создан Научно-образовательный центр регионологических исследований,
в работе которого наиболее
активное участие принимают
члены Псковского отделения
Русского географического общества.
Центр включает две лаборатории:
туристско-рекреационного проектирования и
демографического анализа и
прогноза.
Среди научных исследований, проведенных сотрудниками Центра, особо следует
отметить работы, результаты
которых опубликованы в веду-
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щих научных журналах России.
Это, в первую очередь, работы
посвященные демографическим
проблемам развития Псковской
области, пограничности Псковского региона, культурным
ландшафтам региона, а также
проблематике культурно-ландшафтного и историко-географического районирования России.
На базе Центра регионологических исследований в
2011 г. был создан Псковский
центр по изучению сету (сето).
Сету (самоназвание — «сето»)
— это малый прибалтийско-финский народ, проживающий в Печорском районе Псковской области и во входивших до
1920 г. в состав России восточных частях двух современных
эстонских уездов — Пылвамаа и
Вырумаа.
Постановлением
Правительства России от 17 июня
2010 г. сету (сето) были внесены
в Единый перечень малочисленных народов страны.
Итоги работы Центра по
изучению сету в 2012–2013 гг.
были изданы в ведущих этнографических журналах страны.
Псковское региональное
отделение Русского географического общества за 50 лет
деятельности превратилось в
ответственную, адекватную общественную организацию, способную решать конкретные задачи в регионе.

Издания Псковского регионального отделения РГО

—

Феофилова пустынь.
Стругокрасненский район

Церковь Иоанна Кронштадского.
д. Лудони, Стругокрасненский район
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НАЦИОНАЛЬНАЯ

СИСТЕМА КВАЛИФИКАЦИЙ
В ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ:

РОЛЬ ПСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА

Ректор ПсковГУ Ю.А. Демьяненко проводит совещание

Г

осударственная политика в области
стратегического развития
Российской
Федерации основана на инновационном пути развития, а также использовании концепции
импортозамещения. Для этого
необходимо наличие квалифицированных кадров, отвечающих текущим и стратегическим
потребностям
национальной
экономики.

требностям сегодняшнего дня
и учитывающей новые тенденции. Совершенствуется нормативно-правовая база, сделаны
практические шаги в направлении интеграции усилий органов
государственной власти, работодателей, профсоюзов и системы образования.
Для формирования национальной системы профессиональных квалификаций в апреле
2014 года был принят указ Пре-

«Необходимо обобщить опыт, объединить усилия и
выстроить целостную систему подготовки квалифицированных кадров с учётом лучших международных практик»
Владимир Путин
В настоящее время в нашей стране ведется большая
работа по созданию эффективной национальной системы
квалификаций, отвечающей по-
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зидента Российской Федерации о создании Национального
совета при Президенте России
по профессиональным квалификациям (Нацсовет), одной из

задач которого является формирование системы независимой оценки профессиональной
квалификации. Одним из первых
решений Нацсовета стало создание отраслевых Советов по
профессиональным квалификациям (СПК). Отраслевые советы
по профессиональным квалификациям, объединения работодателей и крупные работодатели по отдельным отраслям уже
многое сделали в этом направлении — от разработки профессиональных стандартов до формирования сети центров оценки
квалификаций по всей стране.
Кроме того, создана нормативная база для формирования национальной системы
квалификаций: принят Комплексный план мероприятий по
разработке профессиональных
стандартов, их независимой
профессионально-общественной экспертизе и применению,
внесены изменения в Трудовой
кодекс России, статьи 11 и 73
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», разработана методическая база по профстандартам.
В 2017 году Псковский государственный университет стал
опорным университетом. Одним
из четырех стратегических проектов опорного университета
стал проект «Центр инноваций
Промышленного электротехнического кластера Псковской области и Особой экономической
зоны промышленно-производственного типа «Моглино». Одним из направлений работы по
стратегическому проекту является внедрение Национальной
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системы квалификаций в Псковской области. Национальная система квалификаций является
средством согласования спроса
на квалификации работников со
стороны работодателей на основе требований рынка труда и
предложения квалификаций со
стороны системы образования и
обучения.
В функции Региональных
методических центров (РМЦ)
входит методическая, организационная и консультационная
поддержка внедрения нормативных и методических документов, региональных органов
исполнительной власти субъекта страны по вопросам формирования элементов национальной системы профессиональных
квалификаций на региональном
уровне; содействие в создании и
обеспечении условий эффективного функционирования элементов национальной системы
квалификаций в регионе; содействие в формировании и актуализации базы данных востребованных на рынке труда, новых
и перспективных профессий с
учетом региональных особенностей; организация и проведение мероприятий по вопросам,
касающимся внедрения Национальной системы квалификаций в регионе: региональных и
межрегиональных семинаров,
круглых столов, конференций,
иных мероприятий. В 2016 году
был утвержден состав рабочей
группы, занимающейся вопросами внедрения национальной
системы квалификаций в регионе. В нее вошли представители администрации Псковской
области, Псковского государственного университета, Союза
промышленников и предпринимателей Псковской области,
Торгово-промышленной палаты
Псковской области.
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ФОРСАЙТ — ПОДЗОРНАЯ ТРУБА В БУДУЩЕЕ
Форсайт (от англ. «foresight» — взгляд в будущее, предвидение)
— это социальная технология, которая была создана за рубежом
30 лет назад и используется в сфере бизнеса и государственного
управления. Технология позволяет участникам совместно создать
прогноз развития отрасли, региона или страны и на его основе договориться о действиях по достижению желаемого будущего.
Сложность профессиональных задач возрастает. Занятия в
сфере ИТ, например, менеджер социальных сетей, профессиональный блогер, сео-оптимизатор, хедхантер, не были известны в
начале 2000-х, а теперь популярны и высокооплачиваемы.
Какими знаниями, умениями и навыками нужно обладать,
чтобы быть востребованным специалистом в новом мире?
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ОТРАСЛИ И ПРОФЕССИИ
на ближайшие 15–20 лет.
Впервые в России Московская школа управления «Сколково» и
Агентство стратегических инициатив провели масштабное исследование «Форсайт Компетенций 2030», в котором приняли участие свыше 2500 российских и международных экспертов, чтобы
выявить востребованные профессии в 19 отраслях экономики.
Надпрофессиональные навыки, отмеченные работодателями:
- системное мышление (умение определять сложные системы
и работать с ними;
- навыки межотраслевой коммуникации (понимание технологий, процессов и рыночной ситуации в разных смежных и несмежных отраслях);
- умение управлять проектами и процессами;
- программирование ИТ-решений, управление сложными автоматизированными комплексами, работа с искусственным интеллектом;
- клиентоориентированность, умение работать с запросами
потребителя;
- мультиязычность и мультикультурность (свободное владение
английским и знание второго языка, понимание национального и
культурного контекста стран-партнеров, понимание специфики
работы в отраслях в других странах);
- умение работать с коллективами, группами и отдельными
людьми;
- работа в режиме высокой неопределенности и быстрой смены условий задач (умение быстро принимать решения, реагировать на изменение условий работы, умение распределять ресурсы
и управлять своим временем);
- способность к художественному творчеству, наличие развитого эстетического вкуса.
Технологии обновляются, оборудование устаревает, инструменты становятся грудой металлолома. Профессии тоже стареют
и умирают. Этот процесс естественен, он происходил и происходит при любой смене технологических циклов. Например, кучеров заменили таксисты, почтальонов — администраторы почтовых серверов.
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Такой Региональный методический центр в 2018 году
создан у нас при поддержке администрации Псковской области на базе Псковского государственного университета.
В 2017 году в структуре
института непрерывного образования ПсковГУ был создан Экзаменационный Центр Центра
оценки квалификаций (ЦОКа)
НП «Палата профессиональных
бухгалтеров и аудиторов» для
проведения профессионального
экзамена оценки квалификаций
профстандарта «Бухгалтер».
Одной из задач реализации стратегического проекта ПсковГУ является создание

Центра оценки квалификаций
(ЦОКа) в ООО «Промышленный электротехнический кластер
Псковской области» в области
электроэнергетики. В июне 2018
года в Псковской области пройдет региональная методическая
конференция, посвященная вопросам Национальной системы
квалификаций, при поддержке
Национального агентства развития квалификаций (НАРК) и
с участием представителей органов государственной власти
Псковской области, Национального агентства развития квалификаций, Советов по профессиональным
квалификациям,
Регионального методического

ПРОФЕССИИ БУДУЩЕГО В МЕДИЦИНЕ:

•
•
•

Биоэтик
Генетический консультант
Специалист по киберпротезированию

центра Псковской области, работодателей и их объединений,
образовательного сообщества,
организаций, успешно внедряющих элементы Национальной
системы квалификаций в сопряженных регионах.
В рамках конференции запланировано создание Совета
по развитию кадрового потенциала в регионе, который станет координационным органом
в Псковской области для внедрения Национальной системы
квалификаций.
И.В. Андреянова,
директор института непрерывного образования ПсковГУ

УСТАРЕВАЮЩИЕ ПРОФЕССИИ ДО 2020:

• Сметчик
• Стенографист
• Расшифровщик
• Копирайтер
ПРОФЕССИИ БУДУЩЕГО В ФИНАНСОВОЙ СФЕРЕ: • Турагент
• Оценщик интеллектуальной собственности
• Лектор
• Менеджер краудфандинговых
и краудинвестинговых платформ
УСТАРЕВАЮЩИЕ ПРОФЕССИИ ПОСЛЕ 2020:
• Юрисконсульт
ПРОФЕССИИ БУДУЩЕГО В СТРОИТЕЛЬСТВЕ:
• Нотариус
• Специалист по перестройке/усилению старых • Провизор
строительных конструкций
• Аналитик
• Архитектор «энергонулевых» домов
• Маклер/риэлтор
• Проектировщик 3D-печати в строительстве
• Секретарь/ресепционист
• Муниципальный работник
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Судебная защита прав
граждан
Евгения Викторовна СТРЕХМЕТ,
Юрисконсульт юридического отдела ПсковГУ

В

Конституции Российской Федерации
1993 года впервые были закреплены
права и свободы человека, которые
признаются и гарантируются общепризнанными принципами и нормами международного права.
Одним из таких прав и свобод, согласно
части 2 статьи 45 Конституции Российской Федерации (далее — Конституция), является право
каждого защищать свои права и свободы всеми
способами, не запрещенными законом.
Основным механизмом защиты прав и свобод граждан является судебная защита (ст. 46
Конституции России). Конституция указывает не
только на судебную защиту прав и свобод граждан в Российской Федерации, но и на право граждан обращаться в межгосударственные органы по
защите прав и свобод человека, если исчерпаны
все имеющиеся внутригосударственные средства
правовой защиты (ст. 46 Конституции). Таким органом, например, является Европейский суд по
правам человека.
Важно помнить о том, что все равны перед
судом, вне зависимости от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и
должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности
к общественным объединениям, а также других
обстоятельств, и, защищая свои права в суде,
гражданин не должен нарушать права и свободы
других лиц. Однако зачастую на практике этот
принцип нарушается. Граждане не всегда защищают свои права в суде законными способами.
Важная функция суда для соблюдения права на

ВОПРОСЫ МОЖНО ЗАДАТЬ
ПО ТЕЛЕФОНУ:
8 (8112) 29-70-63
Email: Legal@pskgu.ru

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

судебную защиту прав граждан должна выражаться в выявлении этих нарушений и своевременном их пресечении.
Судебная защита прав граждан выражается в правильном, справедливом и своевременном
разрешении дел в судах в целях защиты нарушенных прав граждан и закреплена не только Конституцией но и Гражданским процессуальным кодексом, Уголовно-процессуальным кодексом, иными
нормативными правовыми актами Российской
Федерации, международными договорами.
Однако на практике иногда возникают
сложности с реализацией данного права, ввиду
наличия большого количества пробелов в законодательстве, а также в связи с тем, что до настоящего времени судебная система Российской
Федерации не является идеальной и имеет множество проблем организационного характера,
которые могут влиять на осуществление гражданами защиты своих интересов в суде. Это вызывает недоверие граждан к судебной системе,
что, в свою очередь, требует на законодательном
уровне повышать авторитет судебной власти в
обществе.
Необходимо защищать свои права и интересы, которые нарушаются решениями либо действиями (бездействиями) органов государственной власти, органов местного самоуправления и
должностных лиц. У граждан также есть право
обжаловать вышеуказанные действия в суде.
Хотя судебная защита прав граждан является правом, а не обязанностью, необходимо
этим правом пользоваться и обращаться в суды
для восстановления нарушенных прав.
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ШАГ
В БУДУЩЕЕ
Интеграция дополнительного образования школьников и высшей школы
в работе с одаренными детьми и талантливой молодежью
Юрий Михайлович Гулин,
директор
Псковского областного центра
развития одаренных детей
и юношества
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
ЦЕНТРА

В

последние
годы
большое
внимание уделяется организации работы
с талантливыми, одаренными
детьми. В утвержденной в 2012
году Президентом Российской
Федерации «Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов» отмечено, что «миссия
государства в сфере поиска и
поддержки одаренных детей и
молодежи состоит в том, чтобы
создать эффективную систему
образования, обеспечив условия для обучения, воспитания,
развития, способностей всех детей и молодежи, их дальнейшей
самореализации, независимо от
места жительства, социального
положения и финансовых возможностей семьи».
Новый Федеральный государственный образовательный
стандарт общего образования
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направлен на обеспечение доступности получения качественного образования, что способствует становлению личности,
владеющей основами научных
методов познания окружающего мира, мотивированной на
творческую и инновационную
деятельность,
формирование
научного типа мышления, исследовательских компетенций.
Основными
условиями
для реализации этих задач являются создание интегрированной системы сопровождения
одаренных, талантливых детей,
наличие учебно-научной инновационной среды, применение
метода научно-ориентированного и исследовательского обучения, эффективного взаимодействия образовательных
учреждений и высшей школы.
Примером такой интеграции является сотрудничество
государственного бюджетного
учреждения дополнительного
образования Псковской области
«Псковский областной центр
развития одаренных детей и
юношества» и Федерального
государственного бюджетного

Выявление интеллектуально одаренных детей Псковской
области. Развитие интеллектуальных способностей детей с использованием индивидуального подхода и дифференциации
предметного курса.
Создание
оптимальных
педагогических условий, позволяющих каждому ребенку,
опираясь на его способности,
склонности, интересы, ценностные ориентации и субъективный
опыт, реализовать себя в познавательной деятельности.

образовательного учреждения
высшего образования «Псковский государственный университет».
Псковский
областной
центр развития одаренных детей и юношества является региональным образовательным
учреждением дополнительного
образования детей, основная
деятельность которого заключается в организации работы с
талантливыми, интеллектуально одаренными детьми Псковской области. На предметных
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Ботаническая секция. Руководители: Истомина Н.Б., Лихачева О.В.
отделениях
«Очно-заочной
многопредметной
школы»
Центра, областной «Школы
олимпиадников»,
работают
преподаватели Псковского государственного университета,
реализующие программы углубленного изучения школьных
предметов и подготовки школьников к участию в заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников.
В летний период преподаватели ПсковГУ работают в
областной детской комплексной краеведческой экспедиции
«Истоки». В экспедиции школьники приобретают навыки исследовательской работы в природе, оформляют результаты
своих исследований и выступают на учебной конференции.
Центр является региональным организатором большинства мероприятий интеллектуальной направленности:
олимпиад,
научно-практических конференций, выставок,
соревнований, координатором
научно-исследовательской деятельности обучающихся образовательных
учреждений
Псковской области.

Большую помощь в организации и проведении муниципального и регионального этапа всероссийской олимпиады
школьников оказывает Псковский государственный университет, предоставляя аудитории
и лаборатории для проведения
теоретических и практических
туров олимпиады. Для муниципального этапа олимпиады разрабатываются задания.
На региональном этапе олимпиады из всех привлеченных

Псковской области 4-11 классов
защищают свои исследовательские работы на научных секциях
конференции. Сфера исследовательских интересов школьников
разнообразна — математика и
физика, естественные науки,
филология и история.
Преподаватели ПсковГУ
традиционно являются рецензентами, членами жюри и членами программного комитета
конференции «Шаг в будущее».
Участие в конференции способ-

Совместная
деятельность
Центра
и ПсковГУ, ведущего опорного вуза
Псковской области, дает путевку в профессию, в науку, в жизнь псковичам — юным
исследователям.
членов жюри — 90 % преподаватели университета. Более 20
лет Центр совместно с Псковским государственным университетом организует и проводит
научно-практическую конференцию школьников Псковской
области «Шаг в будущее».
Ежегодно более 100 школьников

ствует повышению интереса
обучающихся к научной деятельности, совершенствованию
исследовательских компетенций, развитию интеллектуальных, творческих способностей
обучающихся. Победителями и
призерами становятся более 60
учащихся. Авторы лучших до-
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кладов получают рекомендации
к публикации материалов в ежегодном сборнике конференции
и к участию во всероссийских
мероприятиях интеллектуальной направленности.
Для педагогов области проводится Круглый стол
по организации исследовательской деятельности учащихся
Псковской
области.
Ежегодно на Всероссийском
форуме научной молодежи
«Шаг в будущее», который проводится в Москве, победителями и призерами становятся около 20 школьников Псковской
области.
Совместная деятельность
Центра и ПсковГУ, ведущего
опорного вуза Псковской области, дает путевку в профессию,
в науку, в жизнь псковичам —
юным исследователям. Опыт сотрудничества позволил создать
в Центре образовательную систему, позволяющую выявлять
интеллектуально одаренных детей, развивать их способности,
организовывать учебно-методическую работу в сфере реализации познавательных интересов школьников, поддерживать
и оказывать методическую помощь талантливым детям и их
педагогам.
В перспективе сотрудничества — обсуждение вопросов,
связанных с возможностями
сетевого взаимодействия и сетевой организации научно-образовательной и исследовательской деятельности школьников,
проблем формирования научноисследовательских компетенций учащихся, особенностей
организации
исследовательской работы в техническом
творчестве и предметных областях, а также путей создания
регионального центра научноисследовательских компетенций.
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ЦЕНТР
СИМУЛЯЦИОННОГО
ОБУЧЕНИЯ
ПСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА

Наталья Владимировна ИВАНОВА,
профессор кафедры фундаментальной
медицины и биохимии,
доктор медицинских наук,
проректор по воспитательной и социальной
работе ПсковГУ

ИНТЕРЕСНО

Ц

ентр симуляционного обучения
и аккредитации
расположен на
базе Псковской областной клинической больницы. Работает с
октября 2017 года. В состав Центра входят 5 станций для проведения Объективного структурированного
клинического
экзамена (ОСКЭ); зал дебрифинга для анализа допущенных
курсантами ошибок; компьютерный класс; помещение с дистанционным наблюдением и
двунаправленной аудиосвязью
для экспертов, принимающих
экзамен; кафедра клинической
медицины.
«Цепочка» ОСКЭ включает станции:
• Сердечно-легочная реанимация,

•
•
•
•

Неотложная помощь,
Экстренная помощь,
Диспансеризация,
Физикальное обследование
пациента.
В процессе проведения
ОСКЭ будущие врачи на каждой
станции должны выполнить поставленные перед ними задачи,
показать свои знания, навыки и
умения, полученные в процессе
учебы.
Учебно-экзаменационные станции Центра оснащены
современными
высокотехнологичными тренажерами и симуляторами с компьютерной
регистрацией результатов благодаря финансовой поддержке
Министерства образования и
науки Российской Федерации
в размере 30 млн рублей. Многие из используемых в Центре

Симуляционный
центр
ПсковГУ представляет собой учебно-симуляционный
комплекс, оснащенный тренажерами и компьютерными
симуляторами с современной информационной базой,
высокотехнологичным
медицинским оборудованием,
позволяющими многократно
отрабатывать алгоритм действий каждого обучающегося
и команды в целом, выбрать
тактику лечения в различных
неотложных ситуациях.
Клинические сценарии позволят отрабатывать часто
встречающиеся в клинической практике, а также редкие
ситуации. В комплексе предусмотрен зал дебрифинга для анализа допущенных ошибок, компьютерный
класс.
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фантомов признаны эталонами
в деле симуляционного обучения и используются во многих странах. Так, симулятор
сердечно-легочного
пациента «Harvey», разработанный в
США в середине 1980-х годов,
по сей день является общепризнанным флагманом среди кардиологических симуляторов.
Симулятор сердечно-легочной реанимации (СЛР) взрослого BT-CPEA (Родам) позволяет
отрабатывать технику первой
помощи при нарушении сердечного ритма или полной остановке сердца.
Симулятор СЛР ребенка первого года жизни NENA
Sim также позволяет обучиться
проведению реанимационных
мероприятий, но уже на маленьком ребенке.
Помимо этих симуляторов, Центр оснащен фантомами
для обучения приему Геймлиха
для проведения спасательных
мероприятий, тренажерами для
дренирования грудной клетки
при пневмотораксе, для постановки желудочного зонда, для
обучения проведению вене-
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пункции, внутримышечных и
подкожных инъекций, симулятором родовой деятельности,
тренажерами для измерения артериального давления, для аускультации сердца и легких, для
диагностики абдоминальных заболеваний и др.
Разнообразие симуляторов и тренажеров позволяет
моделировать большое ко-
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личество лечебных и диагностических задач, многократно
отрабатывать алгоритм действий каждого обучающегося
и команды в целом, выбрать
тактику лечения в различных
случаях.
Симуляционный центр не
имеет аналогов в Псковской области, что делает его незаменимым инструментом в обучении

Симулятор СЛР ребенка NENA Sim

АКТУАЛЬНО
будущих врачей. Симуляционный центр обеспечивает тесную
связь учебного процесса с практикой и максимальную реалистичность клинической ситуации.
Работа симуляционного
центра университета направлена на совершенствование образовательных методик и повышение качества додипломной
и последипломной подготовки
специалистов, формирование
и развитие профессиональных
компетенций
специалистов,
объективизацию оценки теоретических знаний и практических
навыков.
В апреле 2018 года в
Центре симуляционного обучения и аккредитации ПсковГУ
повышение квалификации по
специальности Терапия прошли
40 врачей из медицинских учреждений Псковской области.
Курсы вели профессора и доценты Северо-Западного государственного медицинского
университета им. И. И. Мечникова с привлечением ведущих
специалистов Государственного
комитета по здравоохранению и
фармации региона.
Сотрудники Центра симуляционного обучения и аккредитации ФГБОУ ВО «Псковский
государственный университет»:
Владимир Станиславович Киприянов — руководитель
Центра, заместитель главного
врача Псковской областной клинической больницы, врач высшей категории.
Владимир
Игоревич
Лукьянов — инженер Центра, системный администратор
Псковской областной клинической больницы.
Роман Анатольевич Постаногов — инструктор Центра,
студент ФГБОУ ВО «Псковский
государственный университет»

ПсковГУ

Симулятор СЛР взрослого BT-CPEA (Родам)

Симулятор сердечно-легочного пациента «Harvey»
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Сохраняя русский язык
и национальную культуру
в эпоху глобализации
Аида Геннадьевна РАЗУМОВСКАЯ,
директор Открытого института
русского языка и культуры
им. проф. Е.А.Маймина,
профессор кафедры литературы,
доктор филологических наук

С

ерьезные изменения
в современном
мире (процессы гло-

тичности на передний
план в различных сферах человеческой деятельности: политике,
общественной жизни,
психологии,
лите-

«Родина — это языковая родина.
Именно в родном языке — вся близость к
своему, в ней — обычаи, традиции и знакомый мир»
(Х.-Г. Гадамер, мыслитель ХХ века).
бализации, локальные
этнические конфликты, миграция населения) вывели проблему
национальной иден-
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ратуре и искусстве.
Проблема поиска ориентиров и стабильности в нестабильном
мире приводит к повы-

шению значения национальной идентичности в последнее время,
глобализация сопровождается тенденцией
возврата к своим корням, к акцентированию
своей самобытности.
Актуально это и
для системы образования, поскольку все
чаще встает вопрос
о том, как в условиях
возросшей межкультурной коммуникации,
с одной стороны, а с
другой — в условиях
формирования
монокультурного мира
воспитать у молодежи
чувство принадлежности к родной культуре и родной нации.
Именно язык и литература дают возможность осознать специфику
национальной
картины мира, с которой и нужно знакомить
молодое поколение,
помогая
читателям
строить межкультур-

ные
взаимоотношения в реальной жизни.
Эти проблемы находятся
в
центре
внимания и псковских
филологов.
В 2017 году их силами был реализован
масштабный
проект
«Русский язык как
основа самосознания
личности и поликультурного взаимодействия» при поддержке
Федеральной Целевой
Программы «Русский
язык» на 2016–2020
годы и в рамках стратегического проекта
опорного университета «Россия начинается здесь»: поддержка
и развитие русской
идентичности на основе уникального историко-культурного
наследия с учетом приграничного положения
Псковской области».
Заботой о сохранении ценностей русской
культуры в России и их

АКТУАЛЬНО

ПсковГУ

Предоставим слово
одной из участниц
конкурса, ответившей
на вопросы анкеты:

Международный проект-конкурс творческих работ учителей и молодежи
«Мы сохраним тебя, русская речь»
продвижением в соседние
государства
были объединены все
мероприятия проекта.
В центре обсуждения участников научно-практической конференции
«Русский
язык в поликультурном образовательном
пространстве» (сентябрь 2017), проведенной преподавателями
ПсковГУ
совместно
с коллегами из Нарвского колледжа и
учителями
русского
языка Эстонии, были
проблемы,
связанные с формированием
ключевых компетенций у школьников.
Как показала первая встреча, педагогов России и Эстонии
одинаково
волнует
вопрос формирования
и сохранения национальной
идентичности, пробуждения
«коллективной
памяти» у подраста-

ющего
поколения.
Этот разговор был
продолжен с преподавателями русского
языка и литературы,
собравшимися
для
участия в методическом
семинаре-конкурсе «Русский язык в
современном образовании: от двуязычия
к поликультурности»,
состоявшемся в рамках международного
конкурса творческих
работ педагогов и молодежи «Мы сохраним
тебя, русская речь».
Немаловажно, что
он проходил на базе
ПсковГУ и государственного
музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское»
(ноябрь 2017), что
подчеркнули
педагоги: «Михайловское
— лучшее место для
проведения подобных
мероприятий: оно размагничивает, очищает и вдохновляет».

В своих очных и
дистанционных
выступлениях
учителя из школ г. Таллина, Нарвы, Тапа, пос.
Арускюла (Эстония),
Даугавпилса (Латвия),
г. Черкесска (КЧР) и
Печорской лингвистической гимназии, где
обучаются двуязычные ученики, продемонстрировали собственный, отточенный
годами опыт приобщения детей к русскому
языку и русской культуре в условиях иноязычного окружения.
Конкурс педагогов
показал, что во многом именно от учителей-словесников зависит
пробуждение
таких базовых ценностей, определяющих
наличие национальной
идентичности, как любовь к родной земле,
языку, историческому
и культурному прошлому своего народа.

Чем для Вас был интересен конкурс?
«Конкурс интересен
разнообразием
тем
представляемых проектов, формами проектов, приятно видеть
заинтересованную в
сохранении и развитии языка молодёжь,
слушать красивый русский язык.
Участие в подобных
мероприятиях,
знакомство с конкурсными проектами вдохновляет на создание
творческих работ разного плана с учениками. Приятно понимать,
что подобная проектная работа ведётся и в
школах Эстонии».
Что нового Вы узнали
о России, ее культуре,
языке после участия в
конкурсе?
«Я прониклась чувством ещё большего
уважения к преподавателям университета, организаторам и
участникам конкурса,
поскольку во всём,
что было сделано для
проекта и на проекте,
чувствовалась одухотворённость».
Изменилось ли Ваше
отношение к русскому языку и русской
культуре после участия в конкурсе?
«Захотелось ещё больше читать с учениками,
рассказывать о русской культуре и истории, максимально насыщать каждый
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урок, чтобы ребята выросли умными,
цельными, знающими
свои корни людьми.
Появилось
множество идей, которые
будут
реализовываться в работе, появилось желание самой
читать ещё больше,
смотреть спектакли,
посещать выставки».
Что Вы хотели бы
рассказать о конкурсе своим знакомым?
«Я всем говорю о том,
что поражена атмосферой конкурса, рассказываю о лучших
проектах-участниках,
в своей школе предлагаю обсудить возможные темы будущих
проектов,
подходящих для участия в форуме «Наследники».
Какие другие формы
работы, на Ваш взгляд,
могут способствовать
повышению
внимания к русскому языку
и русской культуре?
«Это могло бы быть
сотрудничество между школами России и
Эстонии, обмен учащимися, молодёжные
встречи, создание совместных
проектов.
Важно сотрудничество
между учителями русского языка, преподающими в России и
Эстонии, проведение
семинаров, форумов;
мотивирует ребят и
возможность участия
в
международных
конкурсах и олимпиадах по русскому
языку и литературе».
С уважением,
учитель русского языка
школы г.Тапа (Эстония)

Ирина Пиксар
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Очный тур Пушкинской олимпиады для иностранных школьников

Деятельность преподавателей кафедры
литературы, кафедры
русского языка и РКИ,
сотрудников научнообразовательной лаборатории региональных филологических
исследований во главе
с Открытым институтом русского языка и
культуры имени профессора Е.А. Маймина
была направлена не
только на сотрудничество с учителями русского языка соседних
государств, но и на
приобщение к русской
культуре обучающейся
молодежи. Просветительский проект «Русский язык как основа
самосознания личности и поликультурного взаимодействия»
включал в себя также
мероприятия для сту-

дентов и школьников. Это ставший уже
традиционным
форум «Наследники» и
новая форма работы
с подрастающим поколением — Пушкинская олимпиада иностранных школьников.
V Молодежный форум
«Наследники»
объединил студентов
из России (в том числе
обучающихся в Карачаево-Черкесской республике) и Латвии, Узбекистана, Туркмении,
Таджикистана,
Аргентины, Китая, Вьетнама, Боснии и Герцеговины, Бразилии,
Иордании, Таиланда,
Чехии,
Нидерландов. Были представлены проекты, отражающие
заинтересованность молодых
людей в сохранении

традиций
русской
культуры за рубежом,
свидетельствующие о
бережном отношении
к русскому языку среди иностранных граждан, связанные с восстановлением памяти
о деятелях русской
культуры, в том числе Псковского края.
Лучшими
проектами стали: «ПроЛог: хронотоп старой
усадьбы. Люди и пространства. Аудиовизуальный обзор Литературно-мемориального
дома-музея Ал. Алтаева (М.В. Ямщиковой)»
(Россия), «Слушаешь
музыку — слушай поэзию. Русская классика для рокеров и
рэперов»
(Россия),
«Д.С. Лихачев. Письма
о добром и прекрасном» (Вьетнам), «Евгений Александрович
Маймин как писатель.
Создание аудиокниги
на основе рассказов
Е.А. Маймина» (Россия), «Я, Суриков —
русский казак» — оратория аргентинского
композитора
Хорхе
Боссо» (Аргентина).
Истинным подарком
для
организаторов

АКТУАЛЬНО
стало письмо, полученное от победителей форума «Наследники» прошлого, 2016
года — учениц 7 класса
Арукюлаской основной школы (Эстония):

«Здравствуйте,
Молодежный форум
«Наследники» и другие участники.
Благодарим вас за
очень хорошо организованный форум.
Большое спасибо вам,
что даете возможность ученикам из
других стран участвовать в этом
форуме. Мы никак не
ожидали первого места.
Спасибо, что нашу
работу так оценили.
Всего самого наилучшего участникам
этого года.
Участники
прошлого года из Эстонии Ингели Пену и
Мария Кангур».
Пушкинская олимпиада
иностранных
школьников
проводилась в Псковском
государственном университете совместно
с партнерами из Даугавпилсского
университета
(Латвия).
Гуманитарный факультет, кафедра русистики и славистики, Центр русской
культуры ДУ оказали
значительную
организационную помощь
Открытому институту
русского языка и культуры им. Е.А. Маймина
в проведении дистанционного и очного
туров
олимпиады.

Этот интеллектуальный марафон погрузил латвийских и
эстонских
учащихся
8-12 классов в пушкинскую эпоху, познакомил с пушкинским
творчеством и его
интерпретациями
в
книжной графике, заинтересовал сопоставлениями пушкинских
произведений с европейской литературой.
Отрадно, что большая часть мероприятий проекта состоялась при поддержке государственного
музея-заповедника
А.С. Пушкина «Михайловское»: пути участников Конкурса и
Олимпиады сошлись
в этом пушкинском
локусе, где некогда
поэт познавал русский
мир с его языком и
народной культурой.
Так и современная
молодежь прикоснулась к ландшафтам,
овеянным
пушкинской поэзией, впиты-

вала в себя заповеди
добра, дружбы, любви, веселья — всего
того, чем ценно пушкинское творчество.
Проведение итогового
методического
семинара для учителей русского языка
Эстонии было продиктовано желанием организаторов придать
Международной Пушкинской
олимпиаде
еще больший масштаб
в будущем.
Семинар «Русская
культура в эстонской
школе. Итоги и перспективы Пушкинской
олимпиады иностранных школьников» состоялся на базе Вастселийнаской гимназии.
Его участники обсудили проблемы в
литературном образовании современных
школьников и наметили методические пути
их решения.
Своим опытом сохранения национальной культуры в ино-
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язычном окружении
поделились педагоги
Печорской
лингвистической
гимназии
(Россия). Важно, что
диалог с соседними
культурами школьники приграничных территорий учатся вести
по принципу взаимоуважения и взаимообогащения.
Подобные формы
просветительской деятельности филологов, строго говоря,
инновационными не
являются. Но именно
знакомство с базовыми, общечеловеческими ценностями, обретающими у каждого
народа неповторимое
воплощение, способствует пробуждению
духовных корней в
человеке,
формирует потребность найти свое место в мире.
Без осознания человеком своих истоков
любые инновации бесперспективны.

Научно-практическая конференция учителей русского языка
“Русский язык в поликультурном образовательном пространстве — I”
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И долго буду тем любезен я народу,
Что чувства добрые я лирой пробуждал,
Что в мой жестокий век восславил я свободу
И милость к падшим призывал
А.С. Пушкин

Что дает погружение в мир русской культуры?
«В своей жизни мы уже слушали экскурсии, бродили по тропкам Пушкина, видели интерьеры и пейзажи, которые мог видеть сам поэт. Но в этом году чудесные барские усадьбы словно открылись нам
с другой стороны. Безусловно, в этом заслуга чудесных экскурсоводов, которые помогли нам ощутить
себя не столько наследниками в XXI столетии, сколько полноправными участниками неторопливого
течения провинциальной жизни XIX века.
Но всё-таки «Наследники» — это в первую очередь конкурс проектов и социальной рекламы. В
этом году тем проектов было множество: от важности сохранения русского языка за рубежом до специфики оратории, навеянной картинами Сурикова. Приятно было видеть студенческое жюри — нововведение 2017 года; хорошо говорящих по-русски иностранных гостей.
Хочется сердечно поблагодарить организаторов и неравнодушных к творческой молодёжи преподавателей ПсковГУ за проведенную колоссальную работу.
Отвечая на главный вопрос конкурса: «Достойны ль мы своих наследий?», хочется крикнуть безоговорочное: «Да! Достойны!»
Кравченко Лада и Кравченко Василиса (2 курс ФРФиИЯ)

«Не за почетными местами приехала молодежь, а за возможностью высказать свои мысли среди
тех, кто так же неравнодушен к национальному культурному наследию России.
Это именно молодежный форум, где в словах участников и наставников каждый слышал
созвучие беспокоящим его мыслям, куда каждый приехал со своей индивидуальной идеей,
но во взглядах других видел ее отражение.
Мы, наследники, имеем особое внутреннее чувство, подсказывающее нам: что-то в современном мире не так, мы что-то теряем. Но не всегда мы в обыденной жизни находим подтверждение
этому чутью, не получая отклика в других людях, не находя как и кому высказать свои раздумья
и сомнения.
«Наследники–V» — уникальный форум, где представился случай погрузиться в свои сокровенные
мысли, найти им подтверждение и воплотить свою идею ярко и творчески.
Удивительный контраст между поднимаемыми проблемами (низкий уровень читательской и
языковой культуры, неуважение к национальным ценностям и культурному наследию) и атмосферой форума, ощущением благоговения перед русским языком, осознанием памятников культуры как драгоценности. Поразил интерес иностранцев к русской культуре и бережное их отношение
к изучаемому русскому языку. На мгновение казалось, что проблем не существует, когда на протяжении всех форумных дней слышалось: «Мы сохраним тебя, русская речь», чему и посвящены
подготовленные проекты. Но потому мы и приехали на «Наследники», что видим скрытую в повседневности опасность, просим задуматься других, и, не перекладывая ответственность на
кого-либо, предлагаем свои решения: не рядовые и бледные, а художественные, яркие, громкие.
Думается,
«Наследниками–V»
мы
ответили:
«Достойны
мы
своих
наследий!».
Мы сумели увидеть, что сопутствующие нам каждый день, подаренные нам прошлыми
поколениями язык и культура — не только данность, но и величайшее сокровище.
Мы вернулись с форума с простыми, но, тем не менее, сильными духовными напутствиями:
замечайте, чувствуйте, впитывайте в себя, учитесь, гордитесь и берегите!»
Славятинская Елизавета (3 курс ФРФиИЯ)
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Впечатления об участии в Пушкинской олимпиаде иностранных
школьников выразили ученики из Латвии и Эстонии, также ощутившие
мощное воздействие пушкинских мест

«Раньше я считала, что А.С.Пушкин
банален, но, как оказалось, его личность
и творчество крайне интересны и
уникальны»
(ученица 11 класса)

«Если честно, раньше я относилась
к Пушкину как к просто писателю,
которого мы изучали в школе, но
теперь он для меня как человек,
на которого я могу равняться»
(ученица 8 класса)
«Честно говоря, раньше к Александру
Сергеевичу Пушкину я относилась
нейтрально.
Мне
нравились
его
произведения, но не вызывали таких
чувств. Сейчас же, благодаря олимпиаде,
я очень полюбила этого поэта».
(ученица 8 класса)
«Александр Сергеевич Пушкин стал мне
ближе и понятнее. Я благодарна вам за
эти открытия!»
(ученица 8 класса)
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#ТВОЙ ВЫБОР
1 марта 2018 года в опорном Псковском государственном университете проходили выборы председателя
Объединенного совета обучающихся.

РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫБОРОВ

Ярослав Ульянков
20,52%
Игорь Ефименко
18,00%
Андрей Краснослабодцев — 16,68%
София Федорова — 14,52%
Ксения Свистунова — 12,48%
Виктория Гаврилова — 11,10%
Полина Буянова — 6,72%

25 января 2018 года был
дан старт всероссийской кампании по организации всеобщих выборов председателей
студенческих советов образовательных организаций высшего образования «Твой выбор!».
В соответствии с Положением
была создана Студенческая избирательная комиссия, в состав
которой вошли студенты, преподаватели, представители администрации ПсковГУ.
С 12 февраля проходили
встречи кандидатов с избирателями на факультетах и в колледже ПсковГУ. 26 февраля состоялись предвыборные дебаты
между кандидатами. Кандидаты
отвечали как на вопросы друг
друга, так и на анонимные вопросы и вопросы студентов из
зала. Зрители, которые не смог-

Председатель ОСО
Ульянков Ярослав
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ли лично присутствовать на мероприятии, смогли посмотреть
дебаты в прямом эфире.
16 февраля состоялась
встреча ректора ПсковГУ Юрия
Анатольевича Демьяненько с
кандидатами на пост Председателя ОСО, где участники обсудили различные проблемы, более того, прямо на встрече были
найдены решения некоторых
вопросов.
6 марта в актовом зале
главного корпуса Псковского
государственного университета состоялась торжественная
церемония вступления в должность нового председателя
Объединённого совета обучающихся ПсковГУ Ярослава
Ульянкова, студента 3 курса
факультета инженерных и строительных технологий.

Секретарь ОСО
Ефименко Игорь
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Церемония началась с торжественного внесения в зал флагов России и Псковского государственного университета, после чего в зал вошли ректор вуза Юрий Демьяненко, избранный председатель ОСО Ярослав Ульянков и его заместитель Игорь Ефименко.
Первым слово было предоставлено Ивану Марченко, который до сегодняшнего дня возглавлял
ОСО. Передавая полномочия Ярославу Ульянкову, он поблагодарил всех за участие в выборах.
«Быть председателем — ответственная и важная миссия, справиться с которой непросто. Я благодарю членов Объединенного совета обучающихся за плодотворную и активную работу», — сказал
он, пожелав новому председателю Совета успешной деятельности на посту.
Ярослав Ульянков принес присягу, после чего официально вступил в должность председателя
ОСО.
Ректор ПсковГУ Юрий Демьяненко поздравил Ярослава Ульянкова с избранием на должность.
Он отметил, что выборы прошли в «очень хорошей, прозрачной, интересной и деловой обстановке».
«Председатель Объединенного совета обучающихся не обязательно должен быть очень одаренным и талантливым человеком. Я думаю, важнее любить то, что ты делаешь и хотеть делать это.
Очень важно быть принципиальным и инициативным», — сказал он, пожелав Ярославу Ульянкову
стать настоящим лидером студенческого парламентаризма.
С особой благодарностью Юрий Демьяненко обратился к организаторам выборов, подчеркнув,
что впервые студенческого лидера в ПсковГУ выбирают таким образом. Он выразил надежду на то,
что все кандидаты на должность председателя ОСО продолжат также активно работать на благо развития университета.
Новый председатель ОСО Ярослав Ульянков пообещал сделать все, чтобы оправдать доверие
студентов. Он высказал мнение о том, что Совет должен стать центром соуправления студентов, преподавателей и администрации вуза.
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АКАДЕМИЧЕССКАЯ
МОБИЛЬНОСТЬ
ШВЕЦИЯ

ФИНЛЯНДИЯ

В Университете Умео были созданы все условия для того, чтобы получать удовольствие от
учёбы. Светлые, просторные аудитории, оборудованные проекторами, колонками, акцентным
светом и белыми досками; отличная акустика; всегда чистые
и удобные парты. Преподаватели с удовольствием отвечали на
вопросы студентов и особенно
любили, когда студенты с ними
не соглашались и спорили.
Основное время в Швеции
у меня занимала учеба. В этой
стране идет упор на самостоятельное обучение и групповую
работу. В неделю у нас могла быть поставлена лишь одна

Софья Андреева,
студентка финансово-экономического факультета ПсковГУ
а сайте ПсковГУ представлены программы
академической мобильности. Я
увидела новость о конкурсе на
стипендию по программе «Север
к Северу». Я выбрала Швецию.
Написала мотивационное
письмо, и ПсковГУ выдвинул
мою кандидатуру на конкурс.
Примерно через полгода был
получен положительный ответ.
Я не верила в это. Я понимала,
что эта стажировка может изменить мою жизнь, сделает меня
сильнее и смелее. Так и вышло.
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пара. Тем не менее, каждый день
не меньше шести часов я проводила за учебой. В начале курса нас разбивали на группы по
четыре человека, где все были
представителями разных стран.
Мы получали задания, а
когда приходило время их сдавать, презентовали наши работы в больших аудиториях с другими студенческими группами
курса и комиссией из преподавателей и представителей заинтересованных организаций.
Я благодарна работникам
факультета, Псковскому университету за возможность поучиться в Университете Умео.
Ксения Щербакова,
студентка финансово-экономического факультета ПсковГУ

О

Н

Софья Андреева (в центре)
в Университете Умео (Швеция)

США

бучаясь в Финляндии,
я проживала в семье
моих друзей. Стажировка длилась один семестр на магистерской программе по направлению
«Экономика». Финансирование
осуществлялось за счет стипендии по программе North2North
(Север к Северу).
Хельсинкский
университет, в котором я обучалась,
— старейший и крупнейший
университет в Финляндии.
Университет входит в топ-100
лучших научно-исследовательских университетов мира. Все
предметы, которые я изучала,
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шлось привыкать к канцев есть небольшие проблефакту, что на рус- мы с произношением русских
ском языке никто не фамилий, и поэтому, когда в
разговаривает. На первый же день мой преподаанглийском
языке ватель пытался произнести мое
приходилось
раз- имя и фамилию, на это у него
говаривать со сту- ушло три минуты.
дентами, общаться
Но после того как все стус преподавателями, денты в классе услышали мое
смотреть
фильмы, имя и фамилию, они начали педелать
домашние решептываться у меня за спизадания, читать кни- ной: «Она русская!».
ги. Английский язык
После занятий ко мне поКсения Щербакова (слева)
был в голове 24/7.
стоянно подходили американв Хельсинском университете (Финляндия)
Почти все свое ские студенты и задавали савремя я тратила мые разные вопросы. Им было
были невероятно интересны- на учебу, потому что это было интересно все! Поэтому меня
ми и оставили в моей памяти безумно интересно. В полное часто просили показать какизамечательные воспоминания. распоряжение нам была предо- е-нибудь фотографии, научить
Кроме того, половину курсов я ставлена библиотека, которая каким-нибудь русским словам,
изучала в Школе бизнеса Аалто работает до двенадцати часов рассказать о нашей жизни и как
— это учебное заведение счита- ночи.
мы относимся к американцам в
ется одним из самых сложных и
Из-за политики я тоже целом.
престижных учебных заведений очень боялась, что меня там не
Для американских студенФинляндии.
примут. Но оказалось все нао- тов Россия — это словно другой
Спасибо ПсковГУ!
борот! За 4 месяца я была потря- мир, о котором они почти ничесена интересом американцев к го не знают. Самое смешное то,
Валерия Черноиванова,
русской культуре. Все постоян- что большинство из них думают,
студентка факультета рус- но хотели со мной пообщаться, что у нас тут всегда холодно,
ской филологии и иностранных когда узнавали, что я из России. вечная мерзлота, что мы носим
языков ПсковГУ
У меня даже был один только черную одежду.
Но после нашего общения
не посчастливилось очень интересный случай в перобучаться в течение вый же день занятий. У амери- их мнение о России изменилось.
одного семестра в 2017/2018
учебного года в Феррум колледже, штат Вирджиния, США.
Для меня США были страной чудес. С момента прибытия и до самого последнего дня
пребывания каждый день был
удивительным и не похожим
на предыдущий день. Жила я в
апартаментах (в квартире) с другими иностранными студентами.
Моими соседками были девушки из Тайваня и Кореи. К счастью, проблем с языком у меня
не возникло, так как я все лето
занималась языком. Но при этом
каждый день я узнавала что-то
новое, ведь все занятия проходили на английском языке.
Валерия Черноиванова (справа)
Первую неделю мне прив Феррум колледже, штат Вирджиния (США)

М

81

ПсковГУ

РЕТРОСПЕКТИВА

Слово об Учителе

Яков Николаевич Першиц
Яков Николаевич ПЕРШИЦ,
первый в Пскове доктор физико-математических наук и профессор

Я

ков
Николаевич
Першиц родился
15 октября 1910 г.
в Петербурге. После окончания школы и краткосрочных курсов в 1930 г. работал
заведующим школами в районах
Ленинградской области, в 1931 г.
поступил на вечернее отделение
физико-математического факультета ЛГПИ им. А. И. Герцена.
В 1936 г. окончил институт и был рекомендован в аспирантуру при кафедре экспериментальной физики. В 1940 г.
после окончания аспирантуры
защитил кандидатскую диссертацию, руководителем которой
был крупный советский физик
П.С. Тартаковский; в том же году
Я.Н. Першицу присуждено ученое
звание доцента. В 1940–1947 гг.
работал в Омском пединституте,
где в течение всех 7 лет заведовал кафедрой физики.
С 1947 г. и до ухода на пенсию в 1988 г. работал в Псков-
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ском пединституте: в течение 40
лет был заведующим кафедрой
физики, в 1948–1950 гт. деканом
физико-математического факультета. В 1966 г. защитил докторскую диссертацию, ему было присвоено звание профессора.
Под его руководством на
кафедре физики открывается
аспирантура, создается научная
школа.
Я.П. Першиц — автор более
150 фундаментальных трудов по
физике твердого тела, опубликованных в академических изданиях
и за рубежом.
Награжден орденом Трудового Красного Знамени, медалью
«За доблестный труд в Великой
Отечественной войне», знаками
«Отличник народного просвещения» и «Отличник просвещения
СССР».
Когда в послевоенном
1947 г. он приступил к исполнению обязанностей заведующего
кафедрой физики Псковского педагогического института, Псковская область остро нуждалась в
срочной подготовке учительских
кадров.
В те послевоенные годы
Я.Н. Першиц был единственным в

Псковской области ученым-физиком, имеющим степень кандидата
физико-математических наук, а
впоследствии стал (опять же первым в нашей области) доктором
физико-математических наук и
первым профессором.
Впервые под руководством
Я.Н. Першица в институте была
открыта аспирантура, т. е. был
сделан решающий шаг по развитию научных исследований и в
подготовке педагогических и научных кадров высшей квалификации.
Только диссертационных
работ по физике твердого тела в
аспирантуре было выполнено более десяти.
У истоков кафедры физики
стояли В.П. Александров, В.И. Гутман, Г.С. Соловьев, В.А. Андрусич,
а также Г.А. Розман, профессор,
доктор физико-математических
наук.
Заведующему
кафедрой
пришлось заниматься созданием кабинетов и лабораторий,
учебных мастерских и решать
еще массу разных вопросов. Например, немногим известно, что
даже электропроводку технического тока на физмате пришлось

РЕТРОСПЕКТИВА

Я.Н. Першиц с аспирантами
выполнить проводами, частично
приобретенными на личные сбережения Якова Николаевича.
Амперметры да вольтметры довоенного производства
— вот в основном и все научное
оборудование, которым можно
было первоначально располагать
для ведения научных исследований. Но и на таком оборудовании
Я.Н. Першиц сумел еще в то время
найти такую научную проблему и
так тонко ее решить, что результаты исследований очень быстро
публикуются даже в журналах
США. Это уже потом, в 60-е гг.,
когда на кафедре физики была
открыта аспирантура, профессор Д.Н. Наследов, заведующий
лабораторией Ленинградского
Физико-технического института Академии Наук СССР, узнав о
тематике работ, проводимых на
кафедре физики Я.Н. Першица,
изумленно воскликнул: «Как, в
Пскове, да еще в педагогическом
институте занимаются вопросами
серьезной физики! Разве это возможно?» (Псков тогда еще считали глухой провинцией).
Уже потом неоднократно
и сам Д.Н. Наследов, и сотруд-

ники возглавляемой им кафедры
в официальных отзывах высоко
оценивали научные результаты,
полученные на кафедре физики
нашего Псковского пединститута.
Например, сотрудники научно-исследовательского химического института Ленинградского университета прямо заявляли,
что по идее Я.Н. Першица они
успешно провели в 70-х гг. целый цикл работ, основанных на
применении радиоактивных изотопов при исследованиях щелочно-галоидных кристаллов.
Бывая на Всесоюзных научных конференциях в различных
городах, можно было неоднократно убедиться, как высок научный авторитет Я.Н. Першица.
Очень часто Якова Николаевича
просили быть членом оргкомитетов этих конференций, руководителем секций полупроводников и
диэлектриков, председательствовать во время конференций.
В 1981 г. по инициативе
Я.Н. Першица было установлено
научное сотрудничество между
Псковским педагогическим институтом и Физико-техническим
институтом АН СССР в Ленин-
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граде. Результаты совместных
исследований опубликованы в
центральных изданиях Академии
Наук и за рубежом, доложены на
многих конференциях, в том числе международных.
Научные работы Я.Н. Першица и его учеников широко известны не только в нашей стране,
но и за ее пределами.
Аспирантами Якова Николаевича в разные годы были доценты кафедры физики нашего
института В.И. Гутман, В.Н. Марков, Е.В. Павлов, Н.Н. Васильев,
В.Л. Вейсман, старший преподаватель В.А. Андрусич, кандидат
физико-математических
наук
В.Г. Соловьев, а также кандидаты физико-математических наук,
работающие в других вузах и научно-исследовательских институтах России и за рубежом, Г.Д. Тарасенко, А.Н. Ильин, М.Г. Пинск,
В.Н. Шонин, Т.А. Каленникова
и заслуженный учитель России
А.Н. Иванов.
Поток писем с просьбой
прислать оттиски этих работ
шел из Германии, Чехословакии,
Франции, Индии, Польши, Италии, США, Канады.
Многие и сейчас вспоминают о развитой на физмате стараниями Я.Н. Першица художественной самодеятельности. Он
мог до полуночи вместе со студентами бывать на репетициях.
Я.Н. Першиц даже сам находил «артистов» на ту или иную
роль при постановке комедии
Н.В. Гоголя «Женитьба» (1952 г.),
а также и других пьес.
Старожилы вспоминают,
что стараниями Якова Николаевича наш физмат на других
факультетах в шутку (но с уважением) называли «физико-хореографическим».
Для чтения курса астрономии и астрофизики на кафедру
был приглашен молодой талантливый ученый Б.И. Фесенко, впо-
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следствии ставший профессором,
доктором физико-математических наук.
Широкий кругозор, незаурядные познания в различных
областях науки, культура, особенности общения с окружающими,
интерес ко всем сторонам жизни
— все это подчеркивает интеллигентность Якова Николаевича.
Яков Николаевич всегда
отличался умением предвидеть
направление развития высшей
школы. Еще до того, как вышло
постановление о политехнизации
обучения, на кафедре были соз-

По инициативе Я.Н. Першица для студентов физмата был
разработан
соответствующий
спецкурс, а преподаватели кафедры прочитали несчетное число
лекций для населения, для служащих разных учреждений, вплоть
до домоуправлений и воинских
частей, по таким темам, как «Поражающие факторы атомного
взрыва», «Атомные электростанции» и т. д.
У Якова Николаевича, прекрасного знатока истории физики и философии, родилась мысль
о том, что преподавание на

Яков Першиц был аспирантом советского физика
Петра Тартаковского, соратника А.Ф. Иоффе. Последним аспирантом Я. Першица стал В.Г. Соловьев
даны учебные мастерские (механическая, столярная, слесарная)
с участием учебных мастеров
А.А. Симановича, П.Ф. Быкова,
Ю.И. Семенова и старшего лаборанта А.А. Алексеева.
Были организованы курсы
фотодела, учебного кино, а позже и автотракторный практикум
(учебный мастер А.М. Семенова).
А в конце 60-х гг. Я.Н. Першиц еще задолго до каких-либо
официальных указаний принял
решение о создании лаборатории
ядерной физики.
Такая лаборатория была
создана доцентом кафедры физики А.И. Аносовой. Лишь впоследствии министерство распорядилось отдельными курсами
выделить атомную и ядерную физику. Яков Николаевич обладал
и удивительным умением реагировать на злободневные потребности времени. Известно, что с
1954 г. после пуска первой атомной электростанции у населения
возник небывалый интерес к вопросам атомной энергетики.
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физмате надо гуманитаризировать. И молодому еще в те годы
преподавателю, впоследствии
ставшему профессором, В.Н. Мощанскому делается мягкое предложение: «А не разработать ли
Вам курс истории физики».
В итоге на кафедре был
создан оригинальный курс истории физики, так необходимый для
учителей, а в издательстве «Просвещение» вышли три книги, посвященные вопросам преподавания истории физики в школе.
Все, кто знал Якова Николаевича, отмечали его бескорыстную любовь к физике и
кристально честное служение
научной истине, величайшее
трудолюбие и оптимизм, умение
преодолевать трудности и не
сдаваться в сложных ситуациях,
исключительную
доброжелательность и уважение к людям,
демократичность, простоту и деликатность в общении с любым
собеседником, мудрое отношение к жизни — это качества настоящего Учителя.

ИЗВЕСТНЫЕ
ИССЛЕДОВАТЕЛИ-ПСКОВИЧИ

Братья Харитон Прокофьевич и Дмитрий Яковлевич Лаптевы — полярные исследователи
первой половины XVIII века.
Фердинанд Врангель (1797–
1870) — адмирал, полярный исследователь. Родился 29 декабря
1796 г. в Пскове.
Один из учредителей Русского географического общества.
Его именем названы остров в Северном Ледовитом океане, гора и
мыс на Аляске.
Владимир Модестович Брадис (1890–1975) — видный ученый, педагог, математик, профессор родился в Пскове в семье
учителей.
Является составителем «Четырехзначных
математических
таблиц».
Юрий Павлович Спегальский (1909–1969) — ученый,
архитектор, реставратор, исследователь древней псковской
архитектуры, родился в Пскове в
семье строителей.
Им был разработан и отчасти
воплощен проект детальной планировки архитектурных заповедников в г. Пскове.
Иван Матвеевич Виноградов (1891–1983) — российский и
советский математик.
Родился в селе Милолюб (ныне
Великолукский район Псковской
области), в семье сельского священника.
Лев Александрович Зильбер
(1894–1966) — советский вирусолог и иммунолог.
Валерий Николаевич Гарбузов (род. в 1960) — директор
Института США и Канады Российской академии наук (ИСКРАН)

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

РЕТРОСПЕКТИВА

«Человек большой эрудиции и
первоклассный методист ...»
Николай Александрович
РОЖКОВ
(1868–1927),
русский историк,
политический деятель

В

октябре 2018 года
исполняется
150
лет со дня рождения русского историка Николая Александровича
Рожкова. Он не являлся уроженцем земли Псковской, но
волей судьбы оказался на короткое время в Пскове, оставив
здесь след своей активной научно-просветительской и краеведческой деятельностью.
Н. А. Рожков родился 24
октября 1868 года в городе
Верхотурье Пермской губернии
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в обедневшей дворянской семье, учился в Екатеринбургской
гимназии, затем в Московском
университете, где под влиянием учителя В. О. Ключевского определился его интерес
к
социально-экономической
истории. В качестве магистерской диссертации Н. А. Рожков
представил книгу «Сельское хозяйство Московской Руси в XVI
веке» (М., 1899), основанную
на статистической обработке
огромного писцового материала. Впоследствии он выступил

со специальной монографией
«Происхождение самодержавия в России» (М., 1906).
Увлеченный бурным революционным потоком, он
вступил в 1905 году в РСДРП и
примкнул к большевикам, стал
активным членом литературно-пропагандистской
группы
при Московском комитете партии, позднее участвовал в редактировании большевистских
газет, на V (Лондонском) съезде
был избран в ЦК РСДРП. Он неоднократно арестовывался царским правительством, а в 1909
году был выслан в Сибирь на
вечное поселение. Его революционную энергию высоко ценил
В. И. Ленин, хотя по некоторым
вопросам Рожков расходился с
большевизмом.
Рожков не вернулся больше к большевикам, а после Февральской революции 1917 года
стал членом ЦК меньшевистской партии, Октябрьскую революцию не принял и всячески
старался доказать, что Россия
не доросла до социалистической революции. В начале 1920х годов он порвал с партией
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меньшевиков и сосредоточился
в основном на научной и педагогической работе. Рожков был
профессором методики истории, русской истории, истории
народного хозяйства, четыре
года — ректором 2-го педагогического института в Петрограде. В 1919 году в Петрограде выходит самый значительный труд
Рожкова — 12-томная «Русская
история в сравнительно-историческом освещении» (М., 19181926).
В начале 1922 года большевистское
правительство
приступило к выселению из
Москвы, Петрограда и других
крупных городов как бывших,
так и продолжавших состоять в
партии меньшевиков, — либо за
границу, либо в провинциальные города России.
Решения эти коснулись и
судьбы Н. А. Рожкова. Политбюро ЦК РКП(б) обсуждало ее несколько раз, но в конечном счете все решило письмо Ленина от
13 декабря. «Рожков — человек
твердых и прямых убеждений, —
писал он. — Предлагаю: первое
— выслать Рожкова за границу; второе — если это не пройдет (например, по мотивам, что
Рожков по старости заслуживает снисхождения), то послать,
например, в Псков, создав для
него сносные условия жизни и
обеспечив его материально и
работой. Но держать его надо

Псков, а в случае первого же антисоветского выступления — из
Советской России.
В автобиографии, написанной Н. А. Рожковым в 1924
году для «Энциклопедического
словаря» Гранат, он упомянул
об этом одной строкой: «Осенью 1922 г. был арестован и в
январе 1923 г. выслан в Псков,
где провел 1,5 года», не сообщая
больше никаких подробностей.
Прибыв в Псков, Н. А.
Рожков стал работать в местном
Институте народного образования, а после его реорганизации осенью того же года — в
педагогическом техникуме. Но
проявил он себя в Пскове и в
других областях деятельности,
включившись, прежде всего, в
работу местного общества краеведения: постоянно выступал

«Местная история Пскова оригинальна и заслуживает большого внимания… История местного края вся в будущем…
Научное исследование может быть выполнено не одним поколением»
Рожков Н.А.
под строгим надзором, ибо этот
человек есть и будет, вероятно,
нашим врагом до конца».
На следующий день, 14
декабря Политбюро постановило выслать Н. А. Рожкова в

с докладами на его собраниях,
втягивал в краеведческую работу учащихся техникума, читал в различных аудиториях
публичные лекции. Темы его
выступлений были различными:
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«Материалистическое
понимание истории», «Марксизм и
бакунизм», «Религия и наука»,
«Промышленный капитализм в
России конца XIX в.», по истории Пскова — «К топографии г.
Пскова», «Кремль и Запсковье»,
о классовой борьбе в истории
Пскова, «Пушкинском уголке»
и др., проводил показательные
экскурсии — «Древний торг»,
«Псковская гражданская жизнь
в памятниках зодчества» и др.
7 июня 1923 г. он выступил на
общем собрании Общества с
докладом «Достижения и цели
научного изучения истории
Пскова», оценив уже сделанное
предшественниками и обрисовав основные проблемы изучения псковской истории, а также
предложив план работы секций
общества.
Передавая заработанные
публичными лекциями средства
в пользу общества краеведения,
он обеспечил тем самым выпуск
в 1924 году сборника его трудов
«Познай свой край». Сборник
открывался введением, написанным Н. А. Рожковым и озаглавленным «Основные задачи
изучения истории Псковского
края». Но жизнь Рожкова в Пскове была отнюдь не безоблачной,
ведь он находился на положе-
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нии ссыльного. Лишенный воз- были зафиксированы в «совер- потерю никто не может. Все совможности работать в столичных шенно секретной» информации главари сравнительно бездарархивах и библиотеках, нахо- Псковского губотдела ОГПУ ные люди и односторонние. Есть
дясь под надзором, он испыты- (сохранились в псковском архи- между них хорошие военные, тевал большие затруднения в на- ве) и содержат следующие рас- оретики, чиновники, но государписании научных трудов. Вскоре суждения:
ственных людей нет. Единственпосле смерти Ленина, в январе
«Проф. Рожков называет ный человек, могущий заменить
и мае 1924 года, он обратился Ленина величайшим мечтате- Ленина — это Бухарин, но у него
с письмами к Г. Е. Зиновьеву, в
которых среди прочих вопросов «Человек большой эрудиции и первоклассный
просил разрешения на переезд в методист, он стал всеми силами популяризироМоскву или Ленинград.
вать Псков»
«Я не знаю, чем вызвана
А.К. Янсон,
моя ссылка. Вероятнее всего,
псковский краевед
таким же недоразумением, какое
явилось причиной Вашего мнения, что я предпринял какое-то лем, который своей мечтой су- нет ленинского авторитета и за«выступление» в связи со мел заразить весь русский про- каленности, он больше ученый,
смертью Ленина.
летариат и часть пролетариата чем администратор. Зиновьев
Факт,
послуживший Запада. Для России Ленин яв- просто жалкая копия Ленина.
основанием этому, был таков: ляется величайшей культурной Троцкого не допустят. Впрочем,
ЦК.
редактор
местной
газе- силой, подражателем
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дать мне возможность работать
в архивах и библиотеках Ленинграда или Москвы по истории
русского капитализма и революционного движения. Я, конечно,
желал бы не одной кабинетной
работы, хотел бы читать лекции
по предметам своих специальных занятий. Но если это считается опасным, я готов от этого
отказаться…».
Вскоре Н. А. Рожков получил разрешение жить в Москве, где работал директором
Государственного исторического музея, преподавал в высших
учебных заведениях, завершил
главный труд «Русская история в сравнительно-историческом освещении». Оставался
он и почетным членом Псковского общества краеведения,
хотя в Пскове больше не бывал.
Деятельность его после возвращения в Москву оказалась
недолгой: 2 февраля 1927 года
Николай Александрович скончался.
Институт народного образования — первое высшее
педагогическое учебное заведение Пскова, как и образованный на его базе педагогический
техникум, были предшественниками открытого в 1932 году педагогического института, а значит — и предтечей нынешнего
Псковского государственного
университета. В фонде старой
книги университетской библиотеки хранится несколько книг
— научных трудов Рожкова с
авторскими дарственными надписями: «В библиотеку Псковского педтехникума от автора».
Следовательно, имя Николая Александровича Рожкова
по праву может быть вписано
«золотыми буквами» в богатую
историю псковского образования.
А.В. Филимонов

кандидат исторических наук,
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Герой Советского Союза, генерал армии Василий Филиппович
Маргелов (1908–1990)

Маргелов В. Ф.
ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
командующий Воздушнодесантными войсками
лауреат Государственной
премии СССР,
кандидат военных наук

С

оветский
военачальник, Герой Советского
Союза, генерал армии
Василий
Филиппович
Маргелов родился 27 декабря 1908
года (9 января по новому стилю).
В апреле 1931 года с отличием
окончил Минское военное училище
и назначен командиром пулеметного взвода полковой школы 99-го
стрелкового полка 33-й стрелковой дивизии. Участвовал в советско-финляндской войне.
В
годы
Великой
Отечественной войны был командиром стрелкового полка,
начальником штаба и заместителем
командира стрелковой дивизии.
С 1944 года Василий Маргелов командовал 49-й гвардейской
стрелковой дивизией 28-й армии
3-го Украинского фронта. Руково-

90

дил действиями дивизии при форсировании Днепра и освобождении
Херсона, за что в марте 1944 года
был удостоен звания Героя Советского Союза. Под его командованием 49-я гвардейская стрелковая
дивизия участвовала в освобождении стран Юго-Восточной Европы.
Когда генерал Маргелов стал командующим ВДВ, он ввел форменные голубые береты и тельняшки с
полосами цвета неба и неутомимых
морских волн.
За время командования
ВДВ Василий Маргелов был удостоен 13-ти орденов СССР, 21-й
медали, 34-х наград иностранных
государств. Еще при жизни западные историки стали называть его
«Суворов двадцатого века».
Василий Филиппович Маргелов ушел из жизни 4 марта 1990
года.
В г. Пскове в честь легендарного генерала названа одна из улиц,
на которой установлена мемори-

альная доска с портретным изображением генерала. 1 августа 2016 г.
основателю Воздушно-десантных
войск В.Ф. Маргелову открыли бюст. Памятник установлен
в сквере общеобразовательной
школы № 18, которая носит имя
легендарного «десантника №1».
В торжественной церемонии
открытия приняли участие Глава
города Пскова Иван Цецерский,
командир 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской
Краснознаменной ордена Суворова
дивизии Алексей Наумец.
На площадке перед школой собрались ветераны Великой
Отечественной войны, военнослужащие 76-й десантно-штурмовой дивизии, представители военно-патриотических
клубов,
а также жители микрорайона.
Бюст Героя Советского
Союза Василия Маргелова является
подарком Пскову от Российского
военно-исторического общества.

Бюст Маргелову В.Ф.
г. Псков

НАУКА И ПРАКТИКА

ПсковГУ

Всероссийская акция

«Бессмертный полк»
9 мая 2018 года
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ВЯЧЕСЛАВ ВИКТОРОВИЧ КОТОВ:
«МОЯ ПРОЖИТАЯ ЖИЗНЬ
ДЛЯ ВАС — ИСТОРИЯ,
А ДЛЯ МЕНЯ — ПРОСТО ЖИЗНЬ»
Учёный, педагог и краевед, Почётный гражданин города Пскова Вячеслав Викторович Котов, автор книги «Холм на Ловати и его земля», был первым заведующим
кафедрой педагогики и психологии начального и дошкольного образования.

Вячеслав Викторович
КОТОВ
первый заведующий
кафедрой
педагогики и психологии
начального
и дошкольного
образования

О судьбе отца Вячеслава Викторовича Котова «можно только догадываться на основании противоречивых документов, которые стали доступны только после реабилитации. В справке управления комитета
госбезопасности по Псковской области, выданной 4 декабря 1956 года, указывается, что Виктор Никифорович Котов был арестован 29 июня и осуждён 25 августа 1937 года. Отбывая наказание, умер 3 июля 1944
года. Здесь же значится, что постановлением президиума Псковского областного суда от 10 августа 1956
года Котов В. Н. полностью реабилитирован. Из протокола «тройки» УНКВД Калининской области от 25
августа 1937 года следует, что Виктор Котов приговорён к расстрелу. Согласно акту, Виктор Котов расстрелян 29 августа 1937 года в 1 час. Но спустя неделю после этого, 5 сентября 1937 года, «расстрелянный»
пишет письмо семье, в котором ссылается на публикацию в газете от 2 сентября.
Это потом, спустя десятилетия, когда приоткрылись архивы госбезопасности, Вячеслав Викторович узнал, что обвинили отца по ложному доносу. И вся его вина заключалась в том, что был он порядочным,
принципиальным и честным человеком».
Анатолий ПИМАНОВ
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С

ам я тверской.
Учился там в педагогическом
училище в Торопце. После училища у меня была
возможность сразу поступить в
институт, потому что у меня был
высокий балл, не с отличием, конечно, но без троек.
И я поехал в Ленинград, в
Ленинградский педагогический
институт им. Герцена, сдал экзамены. Идет заседание комиссии
по зачислению, всех вызвали,
меня не вызывают. Меня пригласили в конце.
В то время еще существовала мандатная комиссия,
которая выясняла социальное
происхождение человека. Выяснилось, что мой отец был арестован в 1937-м году.
Мы не скрывали, что отец
был арестован. Но за свою долгую жизнь и моя мать, и я встречали только сочувствие. Нас никто ни разу не попрекнул. Даже
тогда, когда меня не приняли на
исторический факультет, председатель приёмной комиссии
оставил меня одного и сказал:

«Такие у нас порядки». Он посоветовал мне поступать на педагогический факультет. Я последовал совету председателя
приемной комиссии института и
не ошибся.
28 июня 1955 года я получил диплом об окончании
института с отличием. В августе Министерство просвещения
РСФСР направило меня преподавателем педагогического
училища в город Спасск-Рязанский Рязанской области.
В ноябре призвали на военную службу. Я начинал рядовым, затем сержантом, а в запас
уволился младшим лейтенантом
— сдал экзамены за курс военного училища экстерном.
1 октября 1965 года я поступил в аспирантуру. В 1968
году стал старшим преподавателем Рязанского педагогического института. На следующий год
защитил диссертацию, получил
степень кандидата педагогических наук. В 1973 году избран
доцентом кафедры педагогики,
в 1975 году утверждён в учёном
звании доцента.

ПсковГУ

В Новгороде, где я трудился в педагогическом институте, окончательно оформилась
давняя идея написать труд по
истории своей малой родины.
В 1985 году я переехал в
Псков. На следующий год меня
избирают на должность заведующего кафедрой пединститута,
а уже в следующем году — проректора Псковского педагогического института.
Я не работаю уже 15 лет.
Когда я закончил работать…я деканом был, проректором, заведующим кафедрой, много занимался административной работой,
которая поглощала практически
всё время. Всегда есть предел,
когда нужно уходить.
Когда я ушёл на пенсию,
я вернулся к своему любимому делу — к истории. Любовь
к истории у меня с юных лет, я
даже хотел поступать на исторический факультет. Хоть меня
и не приняли, во мне всегда
сидел этот исторический «чёртик», который прорвался на свободу только тогда, когда у меня
появилось достаточно времени.

Публикации В.В. Котова
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УВЛЕЧЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК
«Несмотря на напряжённую работу в институте, Вячеслав Викторович всё личное время
отдаёт не менее увлекательному
творчеству — поискам материалов для новой книги о Холме.
Именно о Холме, о крае, откуда
пошли родовые корни его любимой мамы.
Не случайно этот труд посвящён памяти деда Вячеслава
Викторовича — Холмского мещанина, земского писаря Шеляпина Михаила Петровича. История
Холмского края от VII и до начала
XX века к тому времени была непаханной целиной.
Были разрозненные старинные публикации из газет и журналов, ставшие библиографической
редкостью, зачастую недоступные
массовому читателю издания.
Вячеслав Викторович взялся систематизировать разрозненные материалы и поделиться
с читателями своими научными
открытиями.
Все эти годы он не порывает связей с малой Родиной.
С интересом читает нашу
газету, в письмах и по телефону
делится своими впечатлениями о
её публикациях.
Вячеслав Викторович Котов пишет интереснейшие статьи,
открывая новые факты Холмской
старины. В апреле этого года, например, опубликованы его очерки
о Калитинских имениях.
Игнорируя призывы поберечь здоровье, Вячеслав Викторович и сейчас продолжает
работать по систематизации уже
ставшего солидным личного краеведческого архива.
И пусть ему хватит здоровья и творческих сил на многие
лета».
Анатолий ПИМАНОВ
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Первая книга — «Холм на Ловати»
«Холмская земля — это своеобразный регион, где сконцентрированы археологические памятники ильменских словен и кривичей, где
проходил путь «из варяг в греки». С конца ХШ-начала XIV вв. она находилась на рубеже Новгородской республики с Великим княжеством
Литовским. В самом начале текущего столетия здесь появились
первые в России хуторские хозяйства, положившие начало распаду
крестьянской общины. В силу сложившихся обстоятельств природа
этого уголка Северо-Запада меньше всего подверглась разрушительному влиянию технической революции и благодаря этому сохранила
свою первозданную, естественную красоту. Здесь находится уникальный памятник природы — Рдейско-Полистовский болотный массив, имеющий ныне статус заповедника. С Холмским краем связана
жизнь и деятельность многих известных людей России».
из книги В. Котова «Холм на Ловати»

В.В. Котов с коллегами на кафедре. 2008 год
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«ТРУДИСЬ НЕ РАДИ ПОХВАЛЫ.
ТРУДИСЬ ВО ИМЯ И ВО БЛАГО»
Эта цитата Сергея Грека как нельзя лучше описывает жизненный путь Людмилы
Борисовны Адер, Заслуженного учителя школы Российской Федерации, стоявшей
у истоков коррекционной педагогики в городе Пскове.

Людмила Борисовна АДЕР,
доцент кафедры дефектологии ПсковГУ,
Заслуженный учитель России

Л

юдмила
Борисовна родилась
22 июня 1941
года в городе

Бельцы.
«Мой отец, бывший пограничник, был отправлен на
восстановление шахт в Донбасс.
Он был заместителем начальника шахты. Так мы и жили, родители и пятеро детей.
Сестры пошли учиться на
медиков, один из братьев стал
военным. Отец очень хотел, чтобы я пошла учиться на юриста.
Я поступила в университет заочно на историко-филологический
профиль, но после первого курса приехала в гости к сестрам в
Ленинград.
Рано-рано утром я приехала на Московский вокзал,
прошлась по Невскому и влюбилась. Тишина, воздух чистый! Я
прошла пешком весь проспект,
дошла до Эрмитажа и решила
зайти в Ленинградский институт
им. Герцена.
В приемной комиссии мне
сказали, что зачислить на историко-филологическое направление без пересдачи экзаменов
меня не могут, и посоветовали

дефектологический факультет.
Когда я услышала это название,
я возмутилась — как это так, я
окончила школу с отличием, а
меня направляют на дефектологический факультет! Декан
заметила мое возмущение и
рассказала, что на этом факультете изучают и медицину,
и педагогику. И стипендия там
была выше, чем на других факультетах. Меня это заинтересовало. Я оформила документы
на 1 курс.
Мы в тот день с сестрами
разминулись. Приезжаю домой,
а они уже там! Говорю: «Я к вам
в Ленинград ездила. Теперь
буду рядом с вами учиться».
В 1966 году закончила дефектологический факультет Ленинградского педагогического
института им. Герцена по специ-

альности «Сурдопедагогика».
Я окончила институт Герцена, расстроив своего учителя
— Михаила Ефимовича Хватцева. На последнем курсе я вышла
замуж, а Хватцев хотел, чтобы я
осталась в аспирантуре по истории логопедии. Но я уехала с
мужем в Псков».
По инициативе Людмилы
Борисовны в Пскове были открыты специальные (коррекционные) дошкольные и школьные
учреждения. Так в городе появились коррекционные классы в
общеобразовательных школах,
школа для детей с задержкой
психического развития, школа
для детей с нарушением зрения,
сад-школа для детей с нарушением зрения, сад-школа для слабослышащих детей, сад-школа
для детей с нарушением опор-
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но-двигательного
аппарата,
специальная
коррекционная
школа № 2, речевые сады, речевые группы в общеобразовательных детских садах.
«В середине 60-х в Пскове
был только один школьный учитель-логопед на базе школы № 3
и один детский сад № 15 для
детей с речевыми проблемами.
Примерно в это время была открыта речевая школа в Порхове,
в которой я проработала год.
С открытием в Пскове
средней школы № 15 на ее базе
стал функционировать логопедический пункт, который обслуживал всех городских детей, в
котором я проработала 30 лет.
Затем открылась вспомогательная школа (школа VIII
вида) и постепенно стали открываться в Пскове дошкольные
и школьные компенсирующие
учреждения. Назрела необходимость в специалистах — дефектологах-логопедах и психологах».
При участии Л.Б. Адер в
городе создана база квалифицированных
педагогических
кадров. При областном институте повышения квалификации
работников образования были
открыты трехмесячные курсы
по специальности «Логопедия»,
в Псковском государственном
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педагогическом институте им.
С.М. Кирова был открыт факультет специальной коррекционной педагогики.
В трудные 90-е годы в
стране сокращались различные
учреждения. Но Людмила Борисовна обратилась к Александру
Прокофьеву, который в то время
был мэром города Пскова, и убедила открыть Центр реабилитации детей и подростков. 30 сентября 1997 года Людмилу Адер
назначили директором Центра,
а 17 октября в администрации
города утвердили Устав. «Сбылась моя мечта, мечта Андрея
Царева — директора Центра

лечебной педагогики и дифференцированного обучения, Екатерины Логиновой — директора
Научно-практического центра
«Призма». Хочу сказать огромное спасибо тем, кто нас поддерживал, сотрудничал с нами».
В 1995 году Отличнику
просвещения Российской Федерации Адер Людмиле Борисовне было присвоено почетное
звание «Заслуженный учитель
Российской Федерации». 17
октября 1997 года при содействии Людмилы Борисовны был
открыт Центр психолого-медико-педагогической реабилитации детей и подростков.
Людмила Борисовна являлась заместителем председателя экспертной группы областной
аттестационной комиссии учителей-логопедов, директором
Центра психолого-медико-педагогической
реабилитации
детей и подростков, председателем городской психолого-медико-педагогической комиссии.
«В 2016 году я ушла из комиссии. Я очень горжусь своими
учениками — людьми, преданными своему делу. Среди моих
подопечных — 7 кандидатов
наук и один доктор наук».
Ольга Глазкова
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НИКИТИНА
ТАТЬЯНА ГЕННАДЬЕВНА —
ЛАУРЕАТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРЕМИИ
«ПРОФЕССОР ГОДА»
Уважаемая Татьяна Геннадьевна!

От всей души поздравляю Вас с заслуженной наградой
- Национальной премией «Профессор года -2018»!
Ваши выдающиеся познания в области образования и науки востребованы студентами
и молодыми исследователями России.
Университет гордится Вами — смелым учёным и блестящим преподавателем.
Творческого поиска, новых высот и достижений!
Ректор ПсковГУ Ю.А. Демьяненко

Татьяна Геннадьевна НИКИТИНА,
зав. кафедрой теории и методики гуманитарного образования,
доктор филологических наук, профессор
За выдающиеся успехи в
области образования и науки
Никитина Татьяна Геннадьевна, профессор ПсковГУ, стала
лауреатом общенациональной
премии «Профессор года» в региональной номинации по Северо-Западному федеральному
округу.

«Профессор года» — общественно-профессиональное
почетное звание, присваиваемое
Общероссийской общественной
организацией «Российское профессорское собрание».
Инициатива
создании
премии как знака признания выдающихся профессиональных

заслуг представителя высшей
школы была выдвинута и поддержана в ходе первого Профессорского форума, прошедшего
1 февраля 2018 года в Москве и
собравшего более тысячи представителей вузов почти всех регионов страны.
Вручение премии «Профессор года» стало достойным
подтверждением заслуг наиболее выдающихся ученых нынешнего поколения.
Мероприятие дает возможность оценить заслуги ученых и выразить им общественное признание, служит хорошим
стимулом для молодых ученых и
преподавателей, способствует
сохранению многолетних научных традиций, развитию научно-исследовательской и педагогической деятельности.
Эта высокая премия присуждается профессорам, которые
своим
многолетним
самоотверженным трудом способствуют благополучию и
процветанию России, создают
научные школы, продолжают
славные традиции, заложенные
выдающимися учеными.
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Занесение в книгу «Золотая летопись» является почетным актом в истории университета.
В книгу вписываются выпускники, получившие диплом с отличием, работники вуза,
награжденные почетным знаком ПсковГУ, государственные общественные деятели, иные лица,
награжденные почетным знаком университета
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