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ПОЗАБОТЬТЕСЬ О БУДУЩЕМ!

Юрий ДЕМЬЯНЕНКО,
ректор Псковского государственного университета:
«За пять лет Псковский государственный университет объединил университетское братство политехников с уникальной системой подготовки педагогов,
насчитывающей 80-летнюю историю. Сегодня мы вместе сохраняем традиции
старейшего в Псковской области вуза и строим будущее. Творчество, высокий
профессионализм, стремление реализовать передовые идеи, идти в ногу с новыми технологиями, наращивать научный потенциал, – вот что отличает коллектив ПсковГУ».

Дорогие друзья!
От имени Администрации Псковской области, от себя лично
поздравляю вас с пятилетием создания нашего первого классического университета - Псковского государственного университета!
Пять лет назад не все верили, что у ПсковГУ впереди большое
будущее. Но за эти годы Псковский государственный университет стал не просто крупнейшим вузом региона, ПсковГУ сегодня современное, конкурентоспособное и востребованное высшее
учебное заведение, способное решать самые масштабные задачи.
Главная из которых–это укрепление кадрового потенциала Псковской
области.
Практическая направленность вуза, современные технологии, используемые в обучении, позволяют вам сегодня уверенно
смотреть в будущее, вести активную научную деятельность,
участвовать в перспективных международных проектах.
Впереди у Псковского государственного университета
реализация масштабных научных и инфраструктурных проектов.
Желаю руководству вуза, преподавателям и студентам успехов
в осуществлении всех планов.
Вы всегда можете рассчитывать на мою всестороннюю помощь
и поддержку.
Крепкого здоровья и терпения, счастья и благополучия вам
и вашим близким!
С уважением,
А. А. Турчак,
губернатор Псковской области

Уважаемые преподаватели, профессора и работники
Псковского государственного университета!
Дорогие студенты, аспиранты и выпускники!
Псковскому государственному университету 14 октября 2016
года исполнилось 5 лет.
За это время мы одерживали победы и сталкивались с трудностями, но нас объединяла любовь к своему вузу и упорный труд —
труд многих-многих людей: прекрасного коллектива и талантливых
студентов.
За пять лет университет породнил легендарный дух братства
инженеров и строителей с уникальной системой подготовки учителей, насчитывающей почти вековую историю. Профессиональный и
научный потенциал, культ знаний, стремление к научному поиску
и следование новейшим тенденциям позволяют нам решать весь
спектр задач, стоящих сегодня перед высшим образованием.
Новый статус вуза придал дополнительный импульс развитию универститета, уверенность коллектива в своих возможностях,
желание достичь более высого уровня во всех сферах деятельности.
Колоссальная работа во всех сферах — науке, международной
деятельности, образовательной, молодежной политике — сделана
всего за 5 лет коллективом замечательных педагогов — профессионалов своего дела, технического, обслуживающего, учебновспомогательного персонала, студентов и аспирантов с любовью
и желанием вложить частичку своего сердца и труда в создание
нашего общего дома — нашей альма-матер.
Любите свой университет! Приумножайте его славу!
Ю. А. Демьяненко,
ректор Псковского государственного университета
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ALMA MATER
ЮНЫХ ПОКОЛЕНИЙ
Юрий Анатольевич
ДЕМЬЯНЕНКО,
ректор Псковского
государственного университета

В

нимание, в том
числе и федерального
центра,
к
Псковскому
государственному
университету — одному из
крупных вузов у самых западных
границ России, неслучайно.
Сегодня на ПсковГУ возлагаются задачи по созданию
регионального образовательно-
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го пространства и обеспечению
подготовки специалистов для
различных сфер жизни региона, организации научных исследований для его социальноэкономического развития с
учетом уникального геополитического положения.
Кроме этого, университет является базой для
регулярного проведения науч-

ных и общественно-значимых
мероприятий различного уровня. Насыщенная студенческая
жизнь ПсковГУ объединяет
молодёжь Псковской области, а
также других регионов России,
стран ближнего и дальнего зарубежья.
История
университета — это упорный труд многих
людей: сотрудников и студентов.
Профессионализм коллектива,
бережное отношение к лучшим
традициям, учет современных
требований позволяют нам
решать весь спектр задач,
стоящих сегодня перед высшим
образованием.
Один из приоритетов
для нас — развитие научных
школ. Университет сохранил и

В ФОКУСЕ

ПсковГУ

Занятия в лаборатории проводит заведующий кафедрой технологии машиностроения С. И. Дмитриев
приумножил за пять лет научные традиции в самых разных
отраслях наук.
Благодаря
конкурсной
Программе
стратегического
развития в ПсковГУ активно
формировалась научно-инновационная инфраструктура: малые
инновационные предприятия,
базовые кафедры, центры коллективного пользования современным оборудованием в сфере
нанотехнологий, технических и
биологических наук.

Для обеспечения научной
преемственности
необходимо закреплять в вузе молодые
кадры. Мы предлагаем молодым ученым интересные темы,
работая над которыми они
могли бы реализовать себя как
перспективные исследователи и
изобретатели.
Невозможно
создать
современный университет без
взаимодействия с зарубежными
вузами, без развития академической мобильности студен-

«Российское образование — по своей фундаментальности занимало и занимает одно
из ведущих мест в мире. Утрата этого преимущества абсолютно недопустима».
В. В. Путин
В настоящее время 70 %
профессорско-преподавательского состава университета имеют ученые степени и
звания.
Мы еще должны сделать
многое,
чтобы
обеспечить
нашим
научно-педагогическим работникам возможность
выполнять серьезные фундаментальные и прикладные
исследования.

тов и преподавателей, которая
обогащает новыми знаниями и
опытом.
Привлекательность
вуза для иностранных студентов во многом определяется
уникальными
программами
обучения.
В
настоящее
время
ПсковГУ активно формирует
такие программы и расширяет
преподавание на английском
языке.

Сегодня в нашем университете обучается около 1100
иностранных студентов из 32
стран мира. За пять лет количество иностранных студентов
ПсковГУ увеличилось в 25 раз.
Только в 2015/16 учебном году
ПсковГУ посетили более 70
ведущих иностранных преподавателей из Эстонии, Латвии, Словакии, Дании, Швеции,
Нидерландов и других стран.
Университетское содружество — это и наши выпускники, в которых преподаватели
вложили необходимые знания
и помогли сформироваться их
лучшим деловым и человеческим качествам. В их числе —
работники министерств, депутаты Государственной Думы,
главы городов и районов, руководители крупнейших предприятий, учреждений образования
и культуры.
Сегодня
эти
успешные
выпускники
активно
принимают участие в жизни alma mater: в рамках
целевого набора направляют
абитуриентов на обучение в
ПсковГУ, предоставляют студентам места для прохождения
практики и трудоустраивают
молодых специалистов.
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Заседание Попечительского (Наблюдательного) совета ПсковГУ по созданию нового студенческого
городка на набережной реки Великой. Центр студенческих инициатив, 14 июля 2016 года

ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ
Надежным ориентиром
для нас является Программа
развития Псковского государственного университета на
период до 2020 года, в
соответствии
с
которой
университет
должен
стать
важнейшим элементом социальной инфраструктуры региона.
Роль опорного регионального вуза предполагает
максимальную концентрацию
информационного и научно-образовательного ресурсов и их
эффективное
использование.
Ученые Псковского государственного университета успешно участвуют в реализации
федеральных целевых программ, различных конкурсах
научных проектов (грантов).
Университет — это, прежде всего, люди: научно-педагогические работники, сотрудники, аспиранты, студенты.
Мы вместе сохраняем
традиции нашего университета и вместе строим будущее.
Творчество, высокий профессионализм, стремление реализовать новые прогрессивные идеи
— вот главное что отличает
коллектив Псковского государственного университета.
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НАУЧНЫЕ ПРОЕКТЫ ПСКОВГУ
ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ
РАБОТ ПСКОВГУ С 2012 ПО 2016 ГОД — 500 МЛН РУБ.
Ежегодно финансировалось около 100 научных тем, в том числе:
3 проекта Федеральной целевой программы (ФЦП) «Научные и
научно-педагогические кадры инновационной России»:
1 проект ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России»;
14 комплексных проектов Программы стратегического развития,
в том числе:
5 проектов по приоритетным направлениям науки,
технологий и техники Российской Федерации;
9 проектов по региональной проблематике;
48 проектов Государственного задания Министерства образования и науки РФ по 5 приоритетным направлениям науки, технологии
и техники РФ;
53 гранта Российского гуманитарного научного фонда;
1 грант Русского географического общества.
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРОЕКТЫ:
- Тарту, Резекне, Псков: экологический менеджмент для городского планирования и развития «столиц» эстонско-латышско-российской приграничной территории (Программа приграничного сотрудничества Эстония-Латвия-Россия);
- Экологическое Управление для экологических учебных программ (Программа TEMPUS);
- Управление природными ресурсами — перспективы в России и
опыт Европейского Союза (Программа Jean Monnet).
РЕГИОНАЛЬНО-ЗНАЧИМЫЕ ПРОЕКТЫ
В РАМКАХ ОБЛАСТНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ:
- «Культура Псковского региона в 2011–2015 гг.»;
- «Комплекс мер по обеспечению охраны окружающей среды на
территории Псковской области на 2012–2014 гг.».

В ФОКУСЕ

ПсковГУ

ДОРОГА В БИЗНЕС
НАЧИНАЕТСЯ В ВУЗЕ
Ян Вячеславович ЛУЗИН,
генеральный директор
группы компаний «ЛУГ»,
депутат Псковского областного
Собрания 6-го созыва

П

ри создании и
продвижении
любого проекта
необходимы знания. Это фундамент, на котором
строится бизнес и без которого
невозможно воплотить в жизнь
самые смелые и амбициозные
идеи.
В этом абсолютно уверен
генеральный директор груп-

пы компаний «ЛУГ», депутат
Псковского областного Собрания 6-го созыва Ян Вячеславович Лузин.
Успешный
бизнесмен,
выпускник первой экспериментальной группы по направлению «Экономика машиностроения» Псковского
политехнического института, а
ныне факультета менеджмента

Псковского государственного
университета.
Завершая обучение в общеобразовательной школе, Ян
Лузин принял решение получить базовое техническое образование в псковском вузе.
«Я считаю, что тогда сделал правильный выбор. И не
только потому, что получил в
политехе качественное базовое
образование, но и потому, что
здесь я приобрел настоящих
друзей, с которыми тесно общаюсь и сегодня», — отмечает он.
В институте известный
ныне предприниматель изучал
академические дисциплины и
интересовался тем, как работает реальный сектор экономики.
«Те базисные знания, которые
дает сегодня вуз, являются
очень глубокими. Сейчас вам
кажется, что многое из изученного вам не пригодится, но это
не так.
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ИНТЕРЕСНО
Псков — самый большой
город Псковской области.
На 1 января 2016 года по
численности населения город
Псков (208 145 человек) находился на 94 месте из 1112
городов Российской Федерации.
В XV веке Псков был вторым по величине городом
России после Москвы.
Псков состоит из четырёх
исторически
сложившихся
частей: Псковский Кремль
(включая Довмонтов город) и
центр Пскова в целом (включая Средний город и Окольный город исторического
центра).
Сегодня районы Пскова
имеют следующие названия:
Запсковье (за рекой Псковой);
Завеличье (за рекой Великая),
Завокзалье, Кресты, Любятово, Лопатино, Псковкирпич,
Корытово, Орлецы, Шабаново
и Бутырки, Овсище и Снятная
Гора.
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Группа компаний «ЛУГ» была создана в 2005 году. Это вертикально
интегрированный холдинг, работающий на Северо-Западе России и
занимающий лидирующие позиции по строительству и управлению
жилой и коммерческой недвижимостью в Псковской области.
В состав группы входят производственные и строительные подразделения, служба заказчика, брокерские и управляющие компании,
проекты в сфере ритейла. Основное направление деятельности
группы — реализация инвестиционных проектов по строительству
объектов жилой и коммерческой недвижимости.
В девелоперском портфеле группы — жилые и коммерческие комплексы различной степени готовности общей площадью более
800 000 кв. м. В собственности и управлении ГК «ЛУГ» находятся
ТРК регионального масштаба, бизнес-центр, торговая и офисная
недвижимость.

Новостройки группы компаний «ЛУГ»

В ФОКУСЕ
Обратите особое внимание на финансовые и юридические дисциплины, а также компьютерные программы. Это та
база, на которую со временем
будут нанизываться необходимые в работе навыки», — советует Ян Лузин сегодняшним студентам ПсковГУ.
Более чем за 20 лет успешной предпринимательской деятельности и работы в органах
власти Ян Лузин выработал для
себя определенную формулу
успеха. Ее главные составляющие — это настойчивость, работоспособность, умение двигаться вперед и, конечно, желание
получать новые знания и применять их на практике.
ВСЕ ЛУЧШЕЕ — ПСКОВУ!
«Мне нравится строить,
созидать и воплощать в жизнь
проекты, которые меняют жизнь
к лучшему», — заявляет Ян Лузин. Вся его профессиональная
деятельность связана с Псковом. Делать что-то новое и ин-

тересное для земляков приятнее
вдвойне, считает бизнесмен, но
в то же время чувствует огромную ответственность перед жителями города и региона. Сегодня Ян Лузин возглавляет группу
компаний «ЛУГ», которая является одним из крупнейших девелоперов Псковской области.
Одним из самых ярких
проектов ГК «ЛУГ» последних
лет стал жилой квартал «Европа», который возводится вдоль
Рижского шоссе на границе
Пскова и Псковского района.
Во всех параметрах проекта, до
сих пор не имеющего аналогов
в Пскове, застройщик применил
европейские стандарты качества.
Своими глазами мы можем наблюдать эволюцию панельного жилья. Сегодня это не
просто типовая коробка, а дом,
который отличается от других,
в том числе и своим внешним
видом: интересная колористика
фасадов, рустованные под деревянные панели, большие панорамные окна.

ПсковГУ

Но самое интересное —
внутри. Планировки квартир в
«Европе» продуманы до мелочей и совсем не похожи на привычные нам «хрущевки». Здесь
применена так называемая концепция «умные метры». «Люди
не хотят платить за сложные
углы и темные коридоры, но
при этом желают получить качественное жилье с полным
функционалом за доступную
цену. Наши квартиры — это и
есть воплощение максимума
функционала за минимальную
стоимость», — рассказывает Ян Лузин. На сегодняшний
день в «Европу» уже заехали
новоселы. До конца года в новом квартале будут жить более
2500 псковичей. А в планах у
застройщика возвести на осваиваемой территории 93 многоквартирных дома и 95 домов
усадебного типа. «Здесь будут
и панельные дома, и каркасно-монолитные, и кирпичные.
Мы представим весь спектр жилья, чтобы у людей был выбор»,
— подчеркивает застройщик.

Встреча Яна Вячеславовича Лузина с преподавателями и студентами. Центр студенческих инициатив. 2016 год

11

ПсковГУ

ЗАПСКОВЬЕ
ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Запсковье впервые упоминается под 1323 годом
в летописях как посад, в котором стояла немецкая
рать. В 1368 году оно было сожжено немцами, а в
1371 и 1409 годах вновь было подвергнуто набегу
немцев.
Посад постепенно рос и в 1465 году на Запсковье
была построена деревянная стена: подступившие к
нему вскоре немцы были отбиты.
Запсковское поберережье близ Крома в XVI веке
называось «Немецким берегом», так как до построения крепостных стен на Запсковье здесь находился
Немецкий Двор (общежитие иноземных купцов).
После постройки стен Двор был переселён на
Завеличье в связи с тем, что Запсковье вошло в черту города, где, по обычаю того времени, иноземцы
жить уже не могли.
На Запсковье проживает сейчас около 50 тысяч
человек из 208 тысяч псковичей.
До Великой Отечественной войны здесь проходила железнодорожная ветка Псков — Гдов, но
она была разобрана и увезена немцами.

ИСТОРИЧЕСКИЕ МЕСТА ЗАПСКОВЬЯ

- Снетогорский монастырь XIII века
- Петропавловская церковь на Брезе (бывшего
Сироткина монастыря)
- Церковь Козьмы и Дамиана с Гремячей горы
1540 года
- Церковь Козьмы и Дамиана с Примостья 1463
года
- Церковь Варлаама Хутынского 1495 года
- Церковь Богоявления с Запсковья 1496 года
- Церковь Образская с Жабьей лавицы (Нерукотворного образа)
- Церковь Воскресения со Стадища 1532 года
- Церковь Иоанна Богослова с Мишариной горы
1547 года
- Церковь Ильи Мокрого 1677 года (бывшего
Ильинского монастыря)
- Крепостная стена XV века от устья Псковы до
Гремячей горы
- башня Высокая у Нижних решёток
- Варлаамская башня
- Гремячая башня.

СНЕТОГОРСКИЙ МОНАСТЫРЬ

Снетогорский монастырь. Запсковье

Создан во время правления псковского князя Довмонта-Тимофея. Впервые упоминается в Псковских летописях под 1299 годом, когда 4/17 марта ливонские рыцари напали на Псков. Обитель разорили, а игумена Иоасафа и 17 иноков сожгли в храме. В 1312 году в монастыре достроили собор Рождества Богородицы,
украшенный фресками. В XVI веке в монастыре построено два храма: Никольский и Вознесения-под-колоколы. Последний храм после перестроек в XVIII веке превратился в знаменитый Снетогорский столп высотой 63 м (86 метров от зеркала реки Великой), который мог соперничать с колокольней Ивана Великого в Москве.
В 1805 году монастырь был обращен в загородный Архиерейский дом и стал местом деятельности
историка и писателя Евгения Болховитинова, тогда архиепископа Псковского, а затем митрополита Киевского, автора «Истории княжества Псковского» и других книг. В 1825 году монастырь посещал
А. С. Пушкин.
В 1993 году в монастыре была возрождена монашеская жизнь.
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ВЫВОДИМ ЗАПСКОВЬЕ
ИЗ ДЕПРЕССИИ

Еще 10 лет назад Запсковье воспринималось жителями
Пскова как депрессивная территория. Здесь не строились ни
жилье, ни магазины, ни объекты
социальной инфраструктуры.
Незаслуженно забытая часть города на сегодняшний день выходит из «депрессии» во многом
благодаря усилиям Яна Лузина
и возглавляемой им группы компаний «ЛУГ».
Инвестор взял на себя
обязательства по прокладке
инженерной инфраструктуры,
мощности которой позволят в
дальнейшем застраивать территорию Запсковья. На сегодня возведен целый микрорайон
№ 12 с современным жильем.
В ближайших перспективах —
развитие микрорайона № 14,
который начнется с пересечения ул. Юности и ул. Инженерной. Новые дома, социальные
объекты, фитнес-центры и магазины станут еще одним центром притяжения новоселов на
Запсковье.
В 12-м микрорайоне на
месте поля с заболоченной
местностью появился современный квартал с 17-ю много-

квартирными домами, в которых
могут проживать около 13 000
человек, удобными междворовыми проездами, помещениями
под магазины, фитнес-залами
и другими сервисами, двумя
гипермаркетами. Сегодня 12-й
микрорайон — это современная
часть нашего города с активно
развивающейся коммерческой,
транспортной и социальной инфраструктурами.
«Будущее — за комплексными проектами освоения территории, которые будут предлагать максимальный набор
сервиса, услуг и комфорта для
населения», — считает Ян Лузин.
ТОРГОВО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ
ПЛОЩАДКА
ЕВРОПЕЙСКОГО
УРОВНЯ

Не удивительно, что строительство первого в Пскове аквапарка — тоже дело рук группы
компании «ЛУГ», возглавляемой
выпускником ПсковГУ. Весной в
городе официально открылся
торгово-развлекательный центр
«Акваполис». Площадка такого
масштаба с магазинами известных, но не представленных ранее в Пскове брендов, а также
развлекательной частью в виде

ПсковГУ

аквапарка и многозального кинотеатра уже сегодня привлекает большое количество псковичей и гостей города.
Аквапарк расположен на
площади 3,2 тысячи кв. м и способен вместить одновременно
до 800 человек. Здесь есть большой бассейн с аттракционами и
спа-бассейн с римской парной,
зоной отдыха и джакузи.
Основной бассейн включает в себя оборудование для
гидромассажа и водных развлечений: гидромассажные бассейны, три группы каскадов, два
гейзера, три водопада, два фонтана с подсветкой, противотоки.
Также в аквапарке имеются три
горки разной высоты и уровня
экстремальности: высотой 11
метров, высотой 16 метров с выходом на улицу и семейная горка увеличенной ширины.
По периметру бассейна
расположены
анатомические
шезлонги с подогревом и массажерами.
Для детей в аквапараке
предусмотрен отдельный детский бассейн с безопасными
горками и температурой воды
36 градусов. Помимо этого, в
аквапарке возле бассейна находится бар с разнообразным
меню и коктейльной картой.
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Вода здесь проходит три
степени очистки: механические
фильтры с кварцевым песком,
химическую очистку и обеззараживание с помощью ультрафиолета. Очистка проводится в
автоматическом режиме.
СОВМЕСТНЫЕ ПРОЕКТЫ
С ПСКОВГУ
Ян Лузин не забывает свою
«альма-матер» и довольно часто приходит в Псковский государственный университет, чтобы пообщаться со студентами,
поделиться опытом, услышать
мнение о своей деятельности.
«Когда мне было 15–20
лет, я метался, думал податься
в Петербург или Москву. Сегодня я человек определившийся. Я
живу в Пскове, здесь живет моя
семья. Мне бы хотелось, чтобы
мой город становился лучше.
Я стремлюсь к тому, чтобы ис-

пытывать внутренне ощущение
гармонии с близкими людьми,
с городом, со всем, что меня
окружает. Именно поэтому мне
хочется что-то делать для своего родного края. Даже в отпуске
спустя 3–4 дня я устаю и начинаю думать над новыми идеями,
пытаться реализовать их», —
рассказал он на одной из встреч
в Центре студенческих инициатив ПсковГУ.
На сегодняшний день у
вуза и бизнесмена появилась
еще одна точка соприкосновения. Университет начинает
масштабный проект по строительству студенческого городка
на месте недостроенной гостиницы «Интурист». Соседнюю
с будущим кампусом территорию осваивает группа компаний
«ЛУГ». Здесь появится жилая
застройка. Эти объекты на берегу реки Великой в самом центре
Пскова должны создать единый

архитектурный ансамбль, уверен Ян Лузин.
«Я надеюсь, что это будет единый комплекс, который
украсит Псков и создаст новое
городское пространство, новую
набережную. Новые и реконструируемые объекты должны
восприниматься псковичами и
гостями города как единый архитектурный ансамбль, не вызывать между собой большого
диссонанса, не диссонировать и
с самой набережной, и с ансамблем Псковского кремля. Должно быть увязано все: и фасады, и
колористика», — отмечает он.
Выпускник псковского политеха Ян Лузин призывает молодых псковичей делать все, чтобы
родной город становился лучше,
красивее, удобнее и сильнее:
«Именно от нас с вами зависит
то, каким Псков будет завтра, будет ли он развиваться, захочется
ли в нем жить нашим детям».

Ян Вячеславович Лузин - гость открытой дискуссионной площадки «TOK’ing». 13.04.2015 год
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ПСКОВСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ

ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ

г. Псков, ул. Л. Толстого, д. 4

тел.: 8(8112) 79-78-58; 79-78-59; 8-800-700-07-22

•

Экспериментальная лаборатория проблем качества высшего образования

•
•
•
•

ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Кафедра отечественной истории
Кафедра всеобщей истории и регионоведения
Кафедра культурологии и музеологии
Кафедра философии

• Исследовательская лаборатория археологии и культурного наследия

ФАКУЛЬТЕТ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК, МЕДИЦИНСКОГО
И ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

• Кафедра фундаментальной медицины и биохимии
• Кафедра медицинской информатики и кибернетики
• Кафедра прикладной медицины,
клинической психологии и дефектологии
• Кафедра ботаники и экологии растений
• Кафедра зоологии и экологии животных
• Кафедра химии
• Кафедра психологии
• Кафедра географии
• Кафедра теологии
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
• Кафедра учета, анализа и налогообложения
• Кафедра экономики и финансов
• Кафедра мировой экономики и международного бизнесcа
ФАКУЛЬТЕТ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ
И ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ
• Кафедра вычислительной техники
• Кафедра информационных систем и технологий
• Кафедра электроэнергетики и электротехники
• Кафедра электропривода и систем автоматизации
ФАКУЛЬТЕТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ И ДИЗАЙНА
• Кафедра теории и методики гуманитарного
образования
• Кафедра теории и методики естественно-математического образования
• Кафедра педагогики и психологии начального и
дошкольного образования
• Кафедра педагогики и социальной работы
• Кафедра дизайна и технологии обработки материалов
ФАКУЛЬТЕТ МЕНЕДЖМЕНТА
• Кафедра государственного и муниципального управления
• Кафедра менеджмента организации и управления
инновациями
• Кафедра экономики и управления на предприятии
ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
• Кафедра конституционного и административного права
• Кафедра гражданского права и процесса
• Филиал кафедры гражданского права и процесса на
базе Арбитражного суда Псковской области
• Кафедра истории и теории государства и права
• Кафедра правозащитной, правоохранительной
деятельности, уголовного права и процесса
• Кафедра предпринимательского права и
основ правоведения
• Кафедра правового и организационного обеспеченья
судопроизводства
• Юридическая клиника

• Эспертный центр

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ФАКУЛЬТЕТ ИНЖЕНЕРНЫХ И
СТРОИТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Кафедра автомобильного транспорта
Кафедра техносферной безопасности
Кафедра механики и автотранспортного сервиса
Кафедра технологии машиностроения
Кафедра дорожного строительства
Кафедра строительства
ФАКУЛЬТЕТ РУССКОЙ ФИЛОЛОГИИ И
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
Кафедра русского языка и русского языка как иностранного
Кафедра литературы
Кафедра связей с общественностью и журналистики
Кафедра английского языка
Кафедра немецкого и французского языков
Кафедра иностранных языков для нелингвистических
направлений

• Научно-образовательная лаборатория региональных филологических
исследований
• Кабинет технических средств обучения

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
ФИЛИАЛ ПСКОВГУ В Г. ВЕЛИКИЕ ЛУКИ

г. Великие Луки, Новослободская наб., д. 24, тел.: (81153)7-27-39

•
•
•
•

ИНЖЕНЕРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Кафедра экономики и гуманитарных наук
Кафедра технологии машиностроения
Кафедра строительства
Межфакультетская кафедра – физической культуры
ОТДЕЛЕНИЯ СПО

• Строительства и архитектуры
• Экономики и права
• Отделение заочного обучения

КОЛЛЕДЖ ПСКОВГУ

г. Псков, ул. Яна Фабрициуса, 16, тел.: (8112) 66-31-36

WWW.PSKGU.RU

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
• Кафедра физики
• Кафедра высшей математики
• Кафедра математики и методики обучения математике
• Кафедра прикладной информатики в образовании

E-mail: priem@pskovgu.ru

ФАКУЛЬТЕТЫ И КАФЕДРЫ

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ОТДЕЛЕНИЯ СПО

Строительства и эксплуатации автомобильных дорог и аэродромов
Энергетики и газового хозяйства
Экономики и менеджмента
Туризма и сферы обслуживания
Строительства и эксплуатации зданий и сооружений
Архитектурно-строительное сооружение
Программирования в компьютерных системах
Технического обслуживания и ремонта автомобильного транспорта
Радиоаппаратостроения
Автоматизации технологических процессов и производств
Механико-машиностроительное отделение
Заочное отделение
Отделение общеобразовательных дисциплин
ИСТИТУТ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
г. Псков, ул. Толстого, д. 4, каб. 33, тел.: (8112) 79-76-95

•
•
•
•
•

Повышения квалификации НПР
Дополнительные образовательные программы
Университетские профильные классы
Центр языковой подготовки
Подготовительное отделение
ОТКРЫТЫЙ ИСТИТУТ РУССКОГО ЯЗЫКА И КУЛЬТУРЫ
ИМ. Е. А. МАЙМИНА

WWW.MAJMIN.PSKGU.RU

ПсковГУ

РЕТРОСПЕКТИВА

Екатерина II и
Псковский университет
ЕКАТЕРИНА II ВЕЛИКАЯ
(1729-1796)
императрица всероссийская
(1762—1796).
Период её правления часто считают золотым веком Российской
империи

В

течение
своего
царствования Екатерина II проявляла повышенное
внимание к просвещению. Она
была убеждена, что просвещение способно облагородить и
преобразовать человека.
«В этом году царит пристрастие писать о воспитании»,
— писала она в 1762 году.
К проблемам просвещения
она возвращалась неоднократно в последующие годы. Во время своей инспекционной поездки в 1780 году по пяти западным
губерниям: Псковской, Полоцкой, Могилёвской, Смоленской
и Новгородской императрица
интересовалась
состоянием
имеющихся учебных заведений
и выделяла соответствующие
суммы на их поддержку. Например, в Пскове она пожаловала 1800 рублей на имеющиеся
школы.
Наиболее значимым вкладом в развитие школьного дела
был её указ от 5 августа 1786
года о создании государственной системы школьного образования.

16

Ф. С. Рокотов. Парадный портрет Екатерины II

ИНТЕРЕСНО
Екатерина II начала реформу образования в 1760-х годах.
Повсеместно стали открываться училища, посещать которые
могли дети из разных сословий. Особое внимание уделялось женскому образованию.
В 1764 году был образован
Смоленский институт благородных девиц.
В 1783 году открылась Российская академия, куда приглашали именитых зарубежных
ученых.

Он предусматривал создание двухступенчатой системы бесплатных, доступных всем
слоям России главных народных
училищ в губернских городах и
малых уездах.
Университетское образование также привлекало внимание Екатерины II. В том же 1786
году она поручила школьной
комиссии разработать планы
учреждения университетов в
Пскове, Чернигове и в Пензе с
медицинскими факультетами,
но без богословских, как и было
принято в России.

Предполагалось,
что
Псковский университет обслуживал бы и обе прибалтийские
губернии, и весь север России.
Однако первым городом, в котором императрица намеревалась открыть университет, был
Екатеринослав.
Указ об открытии здесь
университета императрица издала на два года раньше, а именно 4 сентября 1784 года и даже
выделила
соответствующую
сумму денег. Но университетские планы Екатерины II не были
осуществлены.
Попытаемся
ответить,
почему они не были осуществлены. Решение о создании университетов принималось без
должного анализа имеющихся
кадровых, финансовых и других
возможностей.
Главной же причиной являлось отсутствие широкого
школьного образования. Главные народные училища, дававшие среднее образование, ещё
только создавались, а без выпускников этих училищ невозможно было иметь контингент
студентов.
Даже Московский университет, имея свою гимназию,
испытывал проблемы с набором
студентов.
Мечта Екатерины II осуществилась через 219 лет, когда
приказом Федерального агентства по образования от 22 марта
2005 года Псковский педагогический институт был преобразован в педагогический университет, а через 225 лет 25 октября
2011 года распоряжением Правительства был создан Псковский государственный университет — ПсковГУ.

БОЖIЕЮ МИЛОСТIЮ МЫ ЕКАТЕРИНА ВТОРАЯ,
ИМПЕРАТРИЦА И САМОДЕРЖИЦА ВСЕРОССIЙСКАЯ,

и прочая, и прочая, и прочая.

«Генваря 29. Именный, данный Комиссiи объ учрежденiи училищъ. — О составленiи Университетовъ въ
Псковѣ, Черниговѣ и Пензѣ.

Видѣвъ съ особливымъ удовольствiемъ успѣхи и
пользу отъ трудовъ Комиссiи объ учрежденiи Училищъ
происходящiя, Мы признаемъ за нужное, чтобъ оная приступила къ сочиненiю плана Универcитетамъ и Гимназiямъ въ разныхъ мѣстахъ Имперiи Нашей заводимымъ.
Для исполненiя сего, доставляя свѣденiя Нами собранныя по сей части, и книги по другимъ мѣстамъ для таковыхъ вышнихъ Училищъ употребляемыя, повелѣваемъ
той Комиссiи представить Намъ мнѣнiе ея на каковомъ
пространствѣ устроить помянутые Университеты и Гимназiи; вѣ руководство же ей предписываемъ:
1) На первое время достаточнымъ Мы почитаемъ
имѣть три Университета, и именно: въ Псковѣ, Черниговѣ и Пензѣ.
2) Богословскiй факультетъ не долженъ входить въ
Университеты; ибо по правиламъ отъ Предковъ Нашихъ
принятымъ и отъ Насъ свято наблюдаемымъ ученiе Богословiи присвоено.
Училищамъ Духовнымъ, изъ коихъ не токмо двѣ
Академiи, Московская, Заиконоспаская и Кiевская тѣмъ
факультетомъ снабдены, но и всякая Семинарiя можетъ
завести сiе ученiе.
3) Медицинской факультетъ при означенныхъ Университетахъ непремѣнно положенъ быть имѣеть въ такомъ пространствѣ, колико то нужно для снабденiя обширной Имперiи Нашей искусными врачами.
4) Комиссiя не оставить войти въ разсмотрѣенiе, въ
которыхъ именно мѣстахъ сообразнѣе съ пользою Государственною и съ состоянiемъ жителей завести Гимназiи; въ слѣдствiе чего долженствуютъ вступить въ разпоряженiе ея, изключая Духовныя Училища и Университетъ
Московскiй, всѣ прочiя по Государству заведенныя мѣста
для ученiя подъ какимъ бы ни было названiемъ. 5) При
сочиненiи проэкта объ Университетахъ и Гимназiяхъ, Комиссiя да имѣеть за правило, чтобъ управленiе оныхъ,
подчиненность ихъ права и преимущества ихъ соглашеЛещиков В. Н., ны были съ учрежденiями Государственными».
профессор

ПсковГУ

РУКОВОДИТЕЛИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

ГОРОДА ПСКОВА

В. А. Ауновский
директор
учительской семинарии
(1874–1875)

Н. В. Фалютинский
директор института
(1932–1934)

П. П. Михайленко
директор института
(1946–1950)
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А. И. Константиновский
директор
учительской семинарии
(1895–1906)

Н. К. Словатенко
директор института
(1934–1938)

И. А. Мельников
директор института
(1950–1955)

В. К. Гринкевич
Ректор ИНО (1920–1923),
директор педагогического
техникума
(1923–1924)

В. В. Иванов
директор института
(1945–1946)

А. А. Кокарев
Ректор института
(1938–1941; 1955–1957)

Ректор (1957–1968) И. В. Ковалев
с группой старших преподавателей института

П. А. Николаев
ректор института
(1968–1987)

В. Н. Лещиков
ректор института (1987–2005)
ректор педагогического
университета (2005–2008)

А. В. Гоголевский
ректор педагогического
университета
(2008–2011)
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ПсковГУ

РУКОВОДИТЕЛИ

ПОЛИТЕХНИЧЕСКИХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
ГОРОДА ПСКОВА

А. И. Андреева
руководитель учебно-консультационного пункта СЗПИ
в г. Пскове,
декан общетехнического
факультета
с 1963 по 1972 гг.

Н. П. Солнышкин
директор Псковского филиала
Ленинградского политехнического института 1972 г.,
директор Псковского института
СПбГТУ по 1994 г.
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В. В. Шкуркин
директор Псковского филиала
СЗПИ с 1965 по 1972 гг.
Зам. директора по учебной и
научной работе Псковского
филиала Ленинградского
политехнического института
с 1972 по 1977 гг.

С. М. Вертешев
директор Псковского
политехнического института
СПбГПУ с 1994 по 2004 гг.,
ректор Псковского государственного политехнического
института с 2004 по 2011 гг.

ПЕРВЫЙ
ПОЧЕТНЫЙ ПРОФЕССОР

ПСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА

СОЛОВЬЕВА ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА

ДОКТОР ПЕДАГОГИЧЕСКИХ НАУК, ПРОФЕССОР
Решение Ученого совета от 27.09.2016,
утвержденное приказом ректора от 30.01.2016 № 258

ПОЛОЖЕНИЕ О ЗВАНИИ

“ПОЧЕТНЫЙ ПРОФЕССОР ПСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА”
Настоящим Положением устанавливается статус и порядок
присвоения звания «Почетный профессор Псковского
государственного университета».
1. Общие положения
1.1.
Звание
“Почетный
профессор
Псковского
государственного университета” (далее - звание “Почетный
профессор”) учреждается как символ признания заслуг
и выражения благодарности лицам, способствующим
своей деятельностью
или
поступками динамичному
развитию, международному признанию, росту престижа и
благосостояния ФГБОУ ВО “Псковский государственный
университет” (далее - Университет).
1.2. Звание “Почетный профессор” учреждается с целью:
• содействия развитию высшего образования и науки в
Псковской области, повышения роли Университета как
одного из ведущих высших учебных заведений Северо-Запада России;
• изучения, распространения и использования опыта
выдающихся представителей академических, деловых и
общественных кругов для содействия развитию науки и
образования в Университете и расширения сфер его влияния;
• повышения качества образования и значимости результатов
научной работы, достижения широкого общественного
признания деятельности Университета;
• интеграции Университета в мировое научно-образовательное пространство;
•
содействия
предпринимательству
и
поддержке
инвестиционных проектов, направленных на развитие
Университета;
• пропаганды результатов деятельности Университета.
1.3. Звание “Почетный профессор” может присваиваться
гражданам России и других стран, имеющим личные заслуги
перед Университетом в любой области: образовательной,
научной, воспитательной, организационной, культурной,
экономической, информационной и других.
1.4. Звание “Почетный профессор” может присуждаться
выдающимся ученым, педагогам, инженерно-техническим
работникам,
предпринимателям
и
авторитетным
руководителям учреждений, организаций и предприятий
любых форм собственности, крупным общественным и
политическим деятелям, видным работникам культуры,
дипломатам и высокопоставленным представителям
зарубежных стран, внесшим существенный личный вклад
в развитие и процветание Университета, поддерживающим
постоянные связи с Университетом.
1.5. Число Почетных профессоров Университета не
ограничивается.
2. Процедура присвоения звания “Почетный профессор
Псковского государственного университета”
2.1. Инициатива и право выдвижения кандидатур на звание
“Почетный профессор” принадлежит ученым советам
факультетов, филиала и ректору Университета.
2.2. Ученые советы факультетов или филиала вносят

представление в письменной форме в секретариат Ученого
совета Университета с указанием заслуг представляемого
к званию, его соответствия указанным в настоящем
Положении требованиям и приложением выписки из
протокола заседания ученого совета факультетов. Ректор
вправе внести предложение о присвоении звания “Почетный
профессор” непосредственно на заседании Ученого совета.
2.3. Решение о присвоении звания “Почетный профессор”
принимается на заседании Ученого совета Университета.
Решение считается принятым, если в голосовании
участвовало не менее двух третей списочного состава
Ученого совета и за присвоение звания проголосовало не
менее двух третей от числа участвовавших в голосовании.
Решение Ученого совета утверждается приказом ректора.
2.4. Вновь избранному Почетному профессору на заседании
Ученого совета Университета или в иной торжественной
обстановке вручается диплом. В случае невозможности
личного присутствия Почетного профессора на указанном
заседании Ученого совета допускается доставка диплома по
месту фактического проживания Почетного профессора.
2.5. Информация о Почетном профессоре заносится в
книгу “Почетные профессора Псковского государственного
университета”, которая хранится в музее Университета, и
размещается на сайте Университета с указанием информации
о социально полезной деятельности Почетного профессора
и его вкладе в развитие Университета.
3. Права и обязанности Почетного профессора Псковского
государственного университета
3.1.
Права
Почетного
профессора
Псковского
государственного университета.
Почетный профессор Псковского государственного
университета имеет право:
• принимать участие в заседаниях Ученого совета
Университета с правом совещательного голоса;
• представлять Университет по поручению ректора
в российских и иностранных профессиональных и
общественных организациях;
•
вносить
предложения
по
совершенствованию
образовательной,
научно-исследовательской,
международной деятельности Университета, принимать
участие в других сферах деятельности Университета с целью
содействия научному прогрессу, генерации новых идей и
решений;
• участвовать на приоритетной основе в мероприятиях
Университета;
• выступать с докладами на научных конференциях,
публиковать статьи в сборниках научных трудов
Университета.
3.2. Обязанности Почетного профессора Университета.
Почетный профессор Университета обязан способствовать
развитию Университета и укреплению его имиджа в
национальном
и
мировом
научно-образовательном
пространстве.
Приказ ректора от 14.10.2014 № 234
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Слово об Учителе

Евгений Александрович Маймин
Евгений Александрович
МАЙМИН
(1921–1997),
доктор филологических наук,
профессор, писатель

П

очти 20 лет с
нами нет доктора
филологических
наук, профессора, заслуженного деятеля науки
Российской Федерации, члена
Союза писателей СССР Евгения
Александровича Маймина.
Кафедра литературы, которой он руководил более двадцати лет, осталась верна своему
учителю: многие его ученики
стали докторами наук. А кафедра, продолжая заложенные
им традиции, продолжая и его
научные темы, развивается и в
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других направлениях: различные конференции, в том числе
«Майминские чтения», проходят регулярно, издаются сборники и научные монографии,
несколько лет назад создан на
базе факультета Открытый институт русского языка и культуры, носящий его имя.
Последняя Международная научная конференция, VIII
Майминские чтения «Евгений
Александрович Маймин и его
время» прошла 22–24 октября
год назад в преддверии его
95-летия. Знаменательно, что

она собрала известных ученых
России и зарубежья, среди которых близкие ему люди: профессор Б. Ф. Егоров, который вместе
с Ю. М. Лотманом были частыми
гостями Пскова и его семьи, известные ученые В. И. Коровин,
М. Н. Виролайнен, Б. В. Аверин,
Л. В. Чернец и др.
Замечательно, что на
конференции собрались дети
друзей Евгения Александровича, тоже ученые-филологи:
Н. Л. Дмитриева, Ю. Л. Сидяков,
которые в своих выступлениях
говорили о его письмах, адресованных своим родителям и даже
их детям. Какие удивительные
письма, как оказалось, писал Евгений Александрович внуку своего дорогого и близкого друга
Л. А. Дмитриева, как они были
и серьезны, и шутливы, и какие
в них светились любовь и уважение к маленькому человеку,
который стал теперь известным
пианистом.

РЕТРОСПЕКТИВА

Евгений Александрович Маймин с коллегами
В день открытия последних Майминских чтений прошла презентация книги ученого,
вышедшей в серии «Псковская
историческая библиотека» и
включившей, к большому сожалению, лишь некоторые известные научные работы разных лет,

трясает именами адресатов и
адресантов.
Среди них ареопаг отечественного литературоведения: Д. С. Лихачев,  Д. Е. Максимов, А. В. Чичерин, Ю. Г. Оксман,
Д . Д . Б л а г о й ,    Б . А . У с п е н ский,  С. Г. Бочаров, Н. К. Гудзий,

Маймин Е. А. жил в Пскове с 1957 года, работал в Псковском государственном педагогическом институте
им. С. М. Кирова, заведовал кафедрой литературы.
а также воспоминания и переписку: «О русском романтизме»;
«Русская философская поэзия»;
«Лев Толстой. Путь писателя»,
«Воспоминания»;  «Переписка»
(под редакцией Н. Л. Вершининой и Е. Е. Дмитриевой-Майминой и с участием Н. Л. Дмитриевой, подготовившей публикацию
переписки Е. А. Маймина и своего отца).
Думаю, что «Воспоминания» и «Переписка» — совершенно уникальные главы книги.
Особенно «Переписка». Она
приоткрывает нам, коллегам
и ученикам Е. А., людям новых
поколений, тайну притягательности его личности. Даже не в
полном объеме опубликованная
переписка глубоко уважаемого
и любимого нами человека по-

Н. Н. Скатов и многие другие.
Они — авторы вузовских
учебников, по которым учились и учатся филологи, авторы хорошо известных научных
монографий. Среди авторов
писем также писатели, переводчики, журналисты, художники, бывшие однокурсники по
Ленинградскому университету,
фронтовики…
И все же в центре публикации — переписка Евгения Александровича с самым
дорогим человеком — Львом
Александровичем Дмитриевым,
Левушкой, «братом по музе, по
судьбам», с которым сближали и годы пройденных войн, и
учеба в Ленинградском университете. Оба свои письма подписывают одинаково: твой Женя,
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твой Лев.
Обращения Евгения Александровича к своему другу удивительно сердечные, теплые и
нежные: «мой дорогой Левушка», «Левушка милый», «милый
мой Левушка». Переписка друзей поражает культурой чувств
и отношения к друг другу, к
коллегам по науке, высвечивает
высокую нравственную планку,
объединяющую их еще со времен студенческой молодости,
когда сохраненная ими верность
преподавателям-«космополитам» была высоким поступком.
При свете совести они обсуждают в своих письмах события
научные и семейные.
Удивительно, что эти качества видят и в научных работах Евгения Александровича пишущие ему коллеги-филологи.
Крупнейший ученый Б. О.  Корман о книге «Опыты литературного анализа» (переиздание которой, как и других книг
Е. А. Маймина, необходимо!) пишет: «… сердечное спасибо за
подарок — Вашу чудесную книгу! <…> Читал со все возрастающим чувством близости к Вам,
близости (профессионально-педагогической, интеллектуальной и душевной). И Ваш подход
к анализу, и жизненная позиция,
и, наконец, сама манера изложения (в которой человек сказывается едва ли не больше, чем в
содержании высказываемых истин) — все это мое, т. е. родственное мне. Такое чувство очень не
часто и поэтому особенно дорого». Почти вторит Б. О. Корману
Е. Г. Эткинд: «…Вы написали эти
очерки благородно, со вкусом
и талантом, как надо писать о
высокой литературе и как очень
редко у нас пишут».
Удивительным
образом
оба известных филолога с восхищением говорят не только о
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МАЙМИНСКАЯ НАУЧНАЯ ШКОЛА

Мемориальная доска на доме,
в котором жил Маймин Е. А.
г. Псков, ул. Ленина, д. 1

высоком уровне научного труда
ученого, но и о нравственной высоте его личности, обращенной
к ученикам, которым они оба понастоящему завидуют.
С такой же человеческой
и профессиональной заинтересованностью к научным книгам
Евгения Александровича относится А. В. Чичерин, который
в своих письмах оставил очень
верные оценки его военной прозы, до настоящего времени известной по публикации лишь маленькой книжки «Я их помню»:
«Никогда еще ничьи… повести
или романы не погружали меня
так совершенно в атмосферу войны, именно этой последней войны, как написанные Вами. Два
последних произведения воспринимаются как достоверные
во всякой подробности, а это
еще усиливает их художественную ценность. <…> Главное —
люди живые и для читателя новые. Такие маленькие рассказы, а
незабываемые лица».
Замечательная книга возвращает нас в глубокий и талантливый мир Евгения Александровича Маймина, дает
уникальную возможность открыть его и хранить память о
нем, побеждая время.
Цветкова Н. В.,
доцент кафедры
литературы ПсковГУ
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Не
требует
доказательств
мысль, что лицо высшего учебного
заведения, чье назначение – подготовка специалистов высокого профессионального уровня, определяют научные школы, сохраняющие
живую преемственностей не только
в сфере идей, но и в личных духовно-нравственных связях. Как точно
заметил на заседании Совета при
Президенте по науке и образованию в январе текущего года директор Института проблем информатики И.А. Соколов, целенаправленная
кадровая политика «обеспечивает
нормальную сменяемость поколений и преемственность научных
школ в отечественной науке».
Научно-педагогическая
деятельность кафедры литературы
сегодня обеспечивается мощными
исследовательскими и педагогическими традициями, заложенными
в 50-х годах XX века основателем
псковской научной школы Евгением
Александровичем Майминым (1921–
1997) – доктором филологических
наук, профессором, Заслуженным
деятелем науки, членом Академии
гуманитарных наук Российской
Федерации, членом Союза писателей СССР. Выпускник филологического факультета ЛГУ, сам
прошедший научную школу лучших ученых-филологов своего
времени, являюсь на протяжении
почти двадцати лет заведующим
кафедрой, Е.А. Маймин сформировал коллектив единомышленников, в чем с ним были единодушны
коллеги, филологи и методисты:
М.Т. Ефимова, Л.И. Вольперт, А.И.
Голышева, И.И. Петрова, В.Н. Голицына, Н.К. Силкин, Г.И. Площук.
На формирование школы оказали определяющее влияние труды
Е.А. Маймина, посвященные творчеству А.С. Грибоедова, А.С. Пушкина,
М.Ю. Лермонтова, Л.Н. Толстого,
Ф.М. Достоевского, поэтов-любомудров. Итогом соединения литературоведческих и методических
начал стали его работы, адресованные учителю-филологу, широко
востребованные сегодня в школьном преподавании.

Е.А. Маймин любил повторять
слова Л.Н. Толстого, сказанные о
романе «Воскресение»: «совокупное многим письмо». Таким «письмом» потомству и стала сформировавшаяся со временем Майминская
школа, куда вошла большая часть
ныне работающих преподавателей кафедры. Каждый из них горд
тем, что является не просто учеником Евгения Александровича, но
его преемником; трудясь в университете, может не деле послужить
заветам патриотизма и гуманности, которые, в годы студенчества,
усвоил благодаря его лекциям по
русской литературе и эстетике.
Одним из первых продолжателей
дела Е.А. Маймина стала автор монографии «Лирика Пушкина» Э.В.
Слинина, кандидат филологических
наук. Начиная с 1970-х годов на кафедру приходят Н.Л. Вершинина,
Н.В. Цветкова, И.В. Полковникова,
А.Г. Разумовская, Л.А. Юрчук, С.Л.
Константинова, Е.В. Сашина, среди
которых три доктора и четыре кандидата наук. В настоящее время на
кафедре преподает уже следующее
поколение школы: Н.П. Иванова и
Е.В. Павлова, защитившие кандидатские диссертации под руководством Н.Л. Вершининой.
Тем же целям служат аспирантура и две магистратуры при
кафедре
литературы,
Институт русского языка и культуры
им. Е.А. Маймина, регулярно проводимая Международная научная конференция «Майминские
чтения», научные труды, развивающие филологические принципы
школы, заложенные Е.А. Майминым.
Майминская школа – живой организм, который постоянно обогащается новыми идеями филологического образования, и это также
вполне отвечает духу жизнетворчества, который внесли на кафедру
литературы личность и деятельность Е.А. Маймина.
Вершинина Н. Л.
Руководитель Майминской
научной школы, зав. кафедрой
литературы, доктор филологических наук, профессор
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Святогорский монастырь,
Пушкниские Горы

Усадьба Мусоргских,
Куньинский район
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ПАО

Сбербанк

На правах рекламы

в 2016 году празднует
175-летие со дня своего основания.
На сегодняшний день
это наиболее крупный
банк не только в стране
и на территории СНГ, но
и один из крупнейших
банков Европы.

Анна Владимировна ТАРАСЕНКО
Управляющий Псковским отделением ПАО Сбербанк

Н

а
протяжении
ряда лет Псковское
отделение Сбербанка
и Псковский государственный
университет являются стратегическими партнерами. Мы делаем все возможное для того, чтобы создавать комфорт в личном
и профессиональном пространстве для тех, кто в будущем
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станет нашим сотрудником или
клиентом.
Как вы оцениваете уровень финансовой грамотности
наших студентов?
-   Современный мир диктует свои правила: ты должен
быть быстрым, маневренным и
прогрессивным, в том числе и
в области финансовой грамотности.

Очень важно уметь встроиться в стремительный информационный поток. Сейчас для
того, чтобы быть мобильным в
части управления финансами,
достаточно иметь лишь смартфон и карту Сбербанка.
Как вы думаете, сколько
времени нужно потратить на
оплату учёбы? Поверьте, имея
под рукой смартфон с выходом
в интернет, это можно сделать
прямо из аудитории за пару
минут.
Специально для студентов ПсковГУ и их родителей мы
разработали возможность дистанционной оплаты не только
обучения в университете, но и
общежития для иногородних
студентов. Ещё быстрее платить
можно с услугой «Автоплатеж».
В этом случае списание
платы происходит автоматически в установленную дату. Это
максимально упрощает жизнь и
освобождает время, а уж вопроса, как им распорядиться, думаю, у ребят не возникнет.
Судя по тому, что многие из студентов ПсковГУ уже
активно пользуются современ-

ПАРТНЕРСТВО
ными цифровыми банковскими
сервисами, эти ребята отлично
разбираются в эффективном
управлении финансами и собственным временем.
Как быть, если у кого-то
недостаточно средств на обучение?
-   Без высшего образования сейчас никуда, это понимают все. Но не все могут сразу
найти нужную сумму для обучения. Это порой неподъемные
для семей деньги, а ведь есть
еще ребята, которым некому помочь и они совмещают учебу с
работой.
Можно воспользоваться
образовательным кредитом с
господдержкой. Для студентов
университета, ставка по нему небольшая  —  7,62 %. Можно взять
кредит на всю сумму обучения,
можно — на часть, если немного
не хватает. Срок оплаты — весь
период обучения плюс 10 лет.
Кроме того во время учёбы можно оплачивать только проценты,
а основной долг — по окончании
вуза после устройства на работу.
В наше время важно быть
образованным, это фундамент,
на котором строится вся дальнейшая жизнь. А такой кредит,

действительно, реальная возможность получить достойное
образование.
Кроме финансовой поддержки, как ещё банк общается со студенчеством?
-   Мы уже не первый год
сотрудничаем с ПсковГУ. Студенты — очень интересный народ, прогрессивный и порой
может дать нам фору в каких-то
вопросах. Ну а банк, со своей
стороны, дает пищу для умов:
ребята посещают наши лекции и
семинары.
Например, лекции по современным цифровым сервисам,
перспективам развития ипотечного кредитования, финансовой
защите бизнеса. Повышенный
интерес мы отметили к лекции «Карьерные возможности
для студентов в Сбербанке».
Не скрываем, что молодые и
талантливые сотрудники нам
всегда очень нужны, а студенты
признаются, что были бы рады
работать у нас.
Специально для тех, кто
уже настроился на карьеру в современном банке, мы даем шанс
увидеть работу изнутри. Ребята
традиционно приходят к нам на
практику в разные отделы. Они-

ПсковГУ

ПРОСТАЯ
АРИФМЕТИКА

Оплата услуг наличными
через кассу в среднем занимает
30 минут в месяц.
Если подключить «Автоплатёж», то это время сокращается до нескольких секунд.
В год можно экономить более 6 часов личного времени, а
за годы учёбы — это целые сутки!
Представьте, сколько времени можно освободить, оплачивая и по окончании вуза все
регулярные платежи с использованием цифровых банковских
сервисов!

могут понять и решить, в каком
направлении им двигаться дальше.
Конечно, у нас много
развлекательно-образовательных программ. Это и день открытых дверей, и тренинги, и
брейн-ринги. В год 175-летия
банка ребята стали участниками
совместного проекта Сбербанка
и Русского музея, посетив первую лекцию цикла о корпоративных ценностях через призму
искусства.
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Немного истории

к 175-летию сберегательного дела
на Псковской земле
30 октября 1841 года император Николай I утвердил
Устав о сберегательных кассах,
ранее в России не существовавших.
В следующем году их открыли в Петербурге и Москве.
Однако даже по губернским городам Империи сберкассы распространялись медленно.
Только 15 июня 1849
года в «Псковских губернских
ведомостях» появилось такое
объявление: «Псковский приказ общественного призрения
извещает, что 1 числа будущего июля месяца откроется при
Приказе сберегательная касса денег, приём и выдача коих
будет производиться три раза
в неделю: во вторник, четверг
и воскресенье, от 9 часов утра
до 2 часов по полудни. Прини-

В Пскове такая касса
открылась 1 июля 1850 года
при Псковском Приказе общественного призрения, который размещался тогда напротив Кутузовского сада в
сохранившемся до наших дней
старинном доме № 17 на углу
современных улиц Ленина и
Некрасова. В ведении Приказа
находились больницы, богадельни, детские приюты.
Цель этого благотворительного учреждения состояла
в том, чтобы, с одной стороны,
дать возможность небогатому
народу сберечь лишнюю копейку, а с другой — сохранить деньги от потерь и хищений. Внесённые в сохранную кассу деньги
не только не терялись, но и увеличивались за счет накопленных
процентов.

В Пскове за вторую половину 1890 года сберкасса приняла 109 вкладов на 6 217 рублей, за
1891 г. — 189 на 42 985 рублей, в 1892 г. — ещё 188
на 54 993 рубля.
маемые, равно и возвращаемые
суммы будут вписываться в
книжку, которая должна служить документом для владельца суммы, и всякий раз выдаётся ему вместо банковского
билета. В конце книжки подробно изложены правила действий Сберегательной кассы и
таблицы процентов, причитающихся на вносимые суммы от
50 копеек до 750 рублей серебром».
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Новый толчок развитию
сберегательного дела дали Временные правила о почтово-телеграфных сберегательных кассах,
утверждённые Александром III
26 июня 1889 года. Уже с 1 июля
следующего года они открылись и в Псковской губернии
при почтах Пскова, Великих Лук,
Опочки, Новоржева, Торопца,
Холма, Ашевы и Михайловского
погоста и с 5 июля — в Порхове
и Сольцах. В Печорах и Святых

горах они появились с 1 января
1893 года, ещё в 8 населённых
пунктах, в том числе в Бежаницах и Изборске, — с 1 сентября
того же года.
В начале ХХ века Госбанк
выхлопотал средства и построил просторное собственное здание на Великолукской
(сегодня — Советской) улице
(сейчас там музыкальная школа
им. Римского-Корсакова). С 23
октября 1910 года отделение
Госбанка и сберкасса начали
производить в нём свои операции.
С 1 декабря 1913 года при
городском почтовом отделении
на Вокзальной улице тоже стала
работать сберегательная касса.
Да и государственная сберкасса, несмотря на удобства нового
помещения, сочла необходимым
открыть своё отделение на Запсковье в доме Теплова
(возле шпагатной
фабрики). Все сделанные населением
сбережения,
даже самые незначительные,
хранившиеся в сберкассах, разом утратились после
революции при национализации
банков. В условиях гражданской
войны и военного коммунизма
они казались ненужными. О них
вспомнили только при НЭПе. 20
сентября 1923 года в Пскове при
Губернском финансовом отделе
открыли Государственную трудовую сберегательную кассу
№ 126. Чуть раньше такая же
сберкасса появилась в Великих
Луках.

ИМЕНА ЗЕМЛИ ПСКОВСКОЙ

Псковский собиратель Федор Михайлович Плюшкин (1837–1911)

КУПЕЦ II ГИЛЬДИИ
потомственный почетный
гражданин г. Пскова
почетный член Псковского
археологического общества

Ф

едор
Михайлович
Плюшкин
родился
в Валдае в обедневшей купеческой семье. Настоящую славу он снискал
как создатель уникального собрания древностей и частного музея
в Пскове, который, по мнению известного дореволюционного профессора, палеографа И. А. Шляпкина, «по богатству и ценности
заключенных в нем предметов» являлся третьим в России и одиннадцатым в мире.
Федору Михайловичу в торговом деле пришлось начинать самоучкой с торговли вразнос и заведения в Пскове маленькой лавочки
(1859 г.). Но добился он многого.
Человек
необыкновенной
доброты, Ф. М. Плюшкин оставил
по себе память в Пскове как благотворитель и общественный деятель, именитый купец.

За многолетние труды и общественную деятельность он был
удостоен ордена «Святого Станислава 3-й степени», четырех золотых и одной серебряной медали.
Главным делом жизни стало собирательство, которому Федор Михайлович посвятил 42 года жизни.
В 1870 г. он выстроил в центре Пскова, на углу Архангельской
и Петропавловской большой двухэтажный каменный дом (примерно
на месте главного здания Псковского государственного университета), который буквально заполнил
коллекциями редкостей и диковин.
Он лично представлял свой музей
всем желающим и высоким особам,
посещавшим древний город.
Его интересы были широки,
но особая любовь к псковской старине определила характер коллекций, собранных преимущественно
в Псковском крае. В 1878 г. о музее
Плюшкина стали писать в столицах
и за рубежом, а к 1911 году собрание насчитывало миллион предметов. Здесь можно было увидеть все
— от чучел птиц и макета собора
Св. Марка в Венеции, построенного из соломы и опилок, до зале-

жей древнейших псковских монет
и шедевров мастеров западноевропейской живописи. Археология,
этнография, флора и фауна, жизнеописания выдающихся людей Земли Псковской и их труды, икона и
живопись, гравюра и рисунок, миниатюра, рукописи и планы, оружие и бесчисленная нумизматика,
резная кость (в т. ч. собственноручное изделие императора Павла I).
Главное достоинство собрания — необыкновенная любовь к
древнему Пскову и своеобразное
представление Псковской земли
посредством необычайной подборки редкостей и диковин.
Судьба собрания оказалась
непростой. После кончины автора музей был выкуплен казной и
вывезен в 300 огромных ящиках в
Петроград. Начиналась I Мировая.
Собрание оказалось безжалостно
распределенным по разным музеям
и библиотекам и утратило свою неповторимую целостность.
Семь с половиной тысяч
экспонатов остались в Пскове, в
Поганкиных палатах, но от них уцелела лишь небольшая часть. Псков
потерял необыкновенный музей.

Дом-музей Ф. М. Плюшкина (справа).
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«Изборск» — душа России

И

зборск — один
из древнейших
русских
городов,
впервые
упоминается в летописи под
862 годом. «Отсюда есть пошла
Земля русская», и здесь зарождалась российская государственность».
Трудно переоценить значение Изборска как символа
российской государственности,
места паломничества к русским
святыням. Труворово городище, Труворов крест, Изборская
крепость, Никольский собор,
памятник единения россиян
— Священный Холм, являются

мощными духовными ценностями, широко известными не только в России, но и далеко за её
пределами.
Сегодня музей-заповедник является перспективным,
динамично
развивающимся
музейно-туристическим
комплексом, который сохраняет и
популяризирует
богатейшее
историко-культурное и природное наследие, осуществляет
инновационные мероприятия,
имеющие общероссийскую значимость и привлекающие большое количество посетителей.
Многие годы продолжается сотрудничество музея-запо-

Никольский собор. Изборск
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ведника «Изборск» с ПсковГУ.
Учёные университета вносят неоценимый вклад в реализацию
совместных проектов.
Значимым событием для
музея и Псковского государственного университета стал
Указ Президента Российской Федерации № 685 от 7 июня 2010
года «О праздновании 1150-летия основания Изборска». В
рамках утвержденного Правительством Российской Федерации «Плана основных мероприятий, связанных с подготовкой
и проведением празднования
1150-летия основания Изборска»
в Псковском государственном
университете состоялась Международная научная конференция
«Изборск в истории России».
Университетскими исследователями проведена большая работа по определению и
разработке границ зон охраны
музея-заповедника «Изборск».
28 апреля 2005 года областным Собранием депутатов было
принято постановление «Об
утверждении границ зон охраны
Государственного историко-архитектурного и природно-ландшафтного музея-заповедника
«Изборск».
24 июня 2008 года администрация Псковской области приняла постановление
«О памятнике природы Псковской области Изборско-Маль-

ПАРТНЕРСТВО
ская долина» под № 169. На
основании
данного
постановления природный объект
«Изборско-Мальская долина»
объявлен памятником природы
Псковской области, а территория, занятая им — особо охраняемой территорией Псковской
области.
Также установлены границы и режим особой охраны
территории памятника природы общей площадью 1792 га.
Выполнен проект по разработке материалов комплексного
экологического исследования
Изборско-Мальской
долины
Печорского района, он придает
правовой статус особоохраняемой природной территории
регионального значения — памятника природы Псковской
области «Изборско-Мальская
долина».
В 2014 г. впервые издана
Красная Книга Псковской области, куда вошли подробные сведения о флоре и фауне Изборско-Мальской долины.
В 2015 году на территории музея-заповедника прошёл
III Форум иностранных студен-

участие около 500 человек.
Ежегодно на территории
музея-заповедника совместно
с ПсковГУ и Российским военно-историческим
обществом
проходит фестиваль исторической реконструкции «Исаборг».
В этом году фестиваль
прошёл в 9-ый раз. Фестиваль
«Исаборг» третий год становится победителем Смотра-конкурса на лучший военно-исторический фестиваль патриотической
направленности, проводимый
Российским
военно-историческим обществом и получает
грантовую поддержку на реализацию основных мероприятий
программы.
В работе фестиваля приняли участие 130 реконструкторов, представляющих клубы
исторической реконструкции
Пскова, Москвы, Санкт-Петербурга, Великого Новгорода, Петрозаводска, Саратова, Минска,
Таллина.
На Труворовом Городище была представлена обширная программа для зрителей и
гостей фестиваля. В этом году
центральным событием меро-

Не здесь ли обреталась слава,
Не здесь ли русский дух возник?
Здесь! — где и ныне величаво
Стоит Изборск — святой родник.
(Отрывок из стихотворения Т. С. Рыжовой «Изборск»)

тов ПсковГУ. Основная цель
форума — формирование межнациональной толерантности у
иностранных и российских студентов.
В рамках форума прошли
занятия, дискуссии, лекции,
игры, тренинги на площадках
музея-заповедника «Изборск»,
на территории Изборской крепости. В работе форуме приняли

приятия стали интерактивные
ремесленные и промысловые
мастерские.
В программе — приготовление эля, кваса, закусок; лепка керамики; обработка кости
и рога; изготовление деревянной посуды; ткачество, шитье,
вязка и плетение; изготовление
кольчуги и вырубание доспешных пластин; покраска тканей;
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изготовление дегтя; заточка
инструментов; ковка и чеканка
ювелирных украшений; пахота
ралом и сохой; обучение премудростям средневековой охоты и
рыбалки.
На плато над Городищенским озером состоялся парад-представление участников
фестиваля, «Битва дружин»
(показательное сражение), воинские командные состязания
(состязания троек, «битва на
ладьях») и личные воинские
соревнования («Круг Одина»).
Организатором
фестиваля
исторической реконструкции
«Исаборг» является Колпаков
Максим Юрьевич, кандидат
исторических наук, доцент кафедры всеобщей истории и регионоведения Псковского государственного университета.
В 2016 г. прошел III фестиваль авторской песни и поэзии
«Изборская крепость».
Организаторами фестиваля выступают Псковская региональная общественная организация «Псковские барды»,
клуб авторской песни «Горизонт», творческое объединение
«Махаон»,
Государственный
историко-архитектурный и природно-ландшафтный музей-заповедник «Изборск», Псковский
государственный университет.
Инициатором проведения фестиваля является доктор
технических наук, профессор,
заведующий кафедрой электропривода и системы автоматизации, начальник управления
научно-исследовательской деятельности Псковского государственного университета, Плохов Игорь Владимирович.
Активными участниками
фестивалей и крупных мероприятий становятся студенты
Псковского государственного
университета.
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III Форум иностранных студентов ПсковГУ в Изборске.
У Поклонного креста. 2015 год

Преподаватели, научные
сотрудники и студенты организуют и проводят научные
исследования и экспедиции по
изучению материальной и нематериальной культуры русского
народа на территории Изборского края. Особое внимание
уделяется изучению культуры,
традиций и особенностей быта

малого коренного народа сето,
проживающего на территории
Печорского района.
Студенты исторического
факультета принимают активное участие в археологических
экспедициях по поиску и изучению артефактов.
Продолжается геоморфологическое исследование тер-

ритории Изборска, изучение
растительного покрова и выявление видового разнообразия
животных.
Ежегодно исторический,
естественно-географический,
филологический и другие факультеты проводят летние полевые практики на территории
музея-заповедника «Изборск».

Фестиваль исторической реконструкции «Исаборг».
Изборск. 2016 г.
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Преподаватели и студенты принимают активное участие
в ежегодной научно-практической конференции «Изборск и
его округа». Все новые сведения, факты и научные открытия,
сделанные учёными и студентами Псковского государственного университета, используются
сотрудниками музея-заповедника в научно-просветительской, экскурсионной и выставочной работе.
В 2016 году успешно реализован совместный проект по
подготовке действующих экскурсоводов из числа студентов
исторического факультета.
Многие студенты получили бесценный опыт и навыки работы экскурсоводом на
экскурсионных маршрутах музея-заповедника «Изборск» и
проведения детских интерактивных программ.
Псковский государственный университет является центром подготовки кадров музея-заповедника
«Изборск».
Более 50 % научных сотрудников являются его выпускниками.

Дубровская Н. П.,
директор музея-заповедника
«Изборск»

СЛОВЕНСКИЕ КЛЮЧИ

Изборск и его окрестности славятся многочисленными
подземными источниками. Родники известны с древних времён и сохранили свои названия:
Никольский,
Богородицкий,
Ильинский, Талавский.
Самые знаменитые — Словенские ключи — феномен Северо-Запада. Они представляют
собой красивейшее зрелище.
Эти источники упоминаются в исторических сборниках и записках путешественников XIX – начала XX вв. Первое
письменное упоминание о них
относится к XVII веку. В Книге
Большому Чертежу, первом географическом описании земли
русской сказано: «От Пскова в
тридцати верстах к западу город Изборск стоит на Словенских ключах».
Подземные воды выходят
между карбонатными породами
в виде отдельных струй числом
от 12 до 15, и с шумом падают с
обрывистого склона известковых обнажений, образуя каскад
водопадов.
Проходя через слой песка, глины, известняка, вода
фильтруется и очищается. Вода
в Словенских ключах довольно
жёсткая и содержит много растворённых солей, минерализа-

ция составляет 200–340 мг/л.
Словенские ключи — не
только интересный природный
и часто посещаемый туристический объект, но и православная
святыня. Эти источники особо
почитались еще нашими предками. Более 15 лет существует
традиция ежегодного освящения ключей в Светлую Седмицу,
в день празднования православной церковью иконы Божьей Матери «Живоносный источник».
Величественная природа
Изборского края, в том числе и
подземные источники, нашли
своё отражение в творчестве
местного поэта А. Башкевича:
Там, где звенят Словенские
ключи
Пройду тропинкой узкою,
Кремлёвскою стеной,
Вдали берёзки русские,
Внизу — Изборск родной.
А в озере колышется
Вечерняя заря,
А где-то песня слышится
Знакомая моя.
Найдёшь ли ещё краше,
Чем этот здесь закат,
Когда шесть наших башен
Все в зареве горят.
Но вот погасла зоренька,
И слышно, как в ночи
Сменили песни звонкие
Словенские ключи.
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ПРОГУЛКА К ПУШКИНУ

Три сосны «на границе владений дедовских». Фото Н. Алексеева

П

ушкинский
Заповедник — прекраснейший
уголок нашей Родины. Лучше всего знакомиться
с ним неспеша, прогуливаясь
с томиком стихов Пушкина в
руках по дорогам и тропам от
Святогорского монастыря через
Бугрово к Михайловскому, от
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Михайловского в Тригорское и
Петровское.
Свято-Успенский мужской
монастырь расположен в центре
поселка Пушкинские Горы, называвшегося до 1924  года Святыми Горами. В 1566 и 1569  годах
здесь произошли чудеса — явление иконы Пресвятой Богородицы. Здесь, близ алтаря Успен-

ского собора находится одна из
великих могил России — могила
А. С. Пушкина.
Отправимся из Пушкинских Гор в сельцо Михайловское, в гости к поэту. Живописная дорога ведет вас мимо
фруктового сада местной школы-интерната, затем через лес,
напоенный запахом сосны, до
туристской базы. За ее территорией распахивается на десятки
километров вид на живописные
окрестности: поля, луга, деревни, рощи.
И вот уже не дорога, а
тропинка ведет вас через луг,
спускаясь с холма и подводя к
двум деревням - Гайки и Березино. В 70-е годы прошлого века
в Березино в летнее время жил
известный писатель С. Довлатов. Сегодня в деревне открыт
посвященный ему музей.
Тропинка выведет вас в
деревню Бугрово. Вытянувшись
в одну улицу, она утопает в кустах сирени и яблоневых садах.
В Бугрово испокон веков существовала водяная мельница.
Когда-то она принадлежала
деду Пушкина, и им была подарена Святогорскому монастырю.
В 1986 году здесь был открыт
музей «Водяная мельница в
д.
Бугрово»,
напоминающий о посещении этого места
А. С. Пушкиным во время его
походов в Святогорский монастырь, о творческом замысле
поэта — его драмы «Русалка».
Пушкинские строки окликают
паломника:
«Знакомые, печальные места!
Я узнаю окрестные предметы –
Вот мельница! …

Михайловское. За околицей. Раннее утро. Фото Н. Алексеева
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В гости к А. С. Пушкину. Фото Н. Алексеева

Сегодня в Бугрово, покорная шуму падающей воды, вновь
мелет зерно мельница и ведется
рассказ о народной жизни пушкинской поры: о трудах и заботах, о вере и поверьях, об играх
и праздничных досугах.
За деревней Бугрово — камень с надписью: «Здравствуй,
племя младое, незнакомое!».
Ледниковые валуны часто выполняют в заповеднике роль
указателей. Вы вступаете под
сень михайловских рощ, незримо пересекая границу пушкинских владений. Вскоре рощи
сменятся михайловским парком,
который начинается от Поклонной горки с часовни Михаила
Архангела, откуда к усадьбе
спускается большая подъездная
Еловая аллея. Этой дорогой не
единожды проезжал и проходил
Александр Сергеевич Пушкин.
С первой встречи с Михайловским в 1817 году и до последних лет своей жизни поэт
любил этот уголок псковской
земли, стремился к нему, посвящал ему свои мысли и строки.
По мере приближения к усадьбе
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растет потребность услышать
знакомую с детства музыку пушкинского стиха:
«Приветствую тебя,
пустынный уголок,
Приют спокойствия,
трудов и вдохновенья,
Где льётся дней моих
невидимый поток
На лоне счастья и забвенья».
Михайловское и сегодня
необычайно живой и разнообразный мир русской деревни,
наполненный в летнюю пору
птичьим гомоном, гудением
шмелей, дробью труженика дятла, криками серых цапель, шумом простых крестьянских трудов. Все это живет в созвучии с
пушкинским словом.
Дом-музей поэта стоит на
высоком холме над рекою Соротью. За прошедшие столетия
вид, открывающийся с него, не
утратил своей первозданности.
Всё те же:
двух озер лазурные равнины,
Где парус рыбаря
белеет иногда,
За ними ряд холмов

и нивы полосаты
Вдали рассыпанные хаты,
На влажных берегах
бродящие стада…
Из биографии поэта известно, что он отбывал здесь
ссылку с 1824 по 1826 гг. В тишине, покое и одиночестве
Пушкин заново увидел очарование русской природы, вслушался в родную русскую речь.
В литературном творчестве
обрел он спасение от разъедающих душу чувств обиды и
скуки. Надобно было обратить
свое новое положение во благо
для себя. Друзья называли его
«духовным богатырем», и он
оправдал это звание. Отныне
меняется эстетический принцип пушкинской поэзии. В ней
все больше места занимают
картины «жизнедействительности».
В обыденном, ничем не
примечательном сельском мире,
рождалась высокая поэзия, торжествовало вдохновение. Строки стихотворения «Разговор
книгопродавца с поэтом» (1824)
яркое тому свидетельство:
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холмом, «свои извивы расстилая», течет знакомая нам по Михайловскому река Сороть. Вокруг Тригорского простираются
сенокосные луга и пахотные земли. Дом Осиповых-Вульф стоит на берегу большого пруда.
В 1826 году поэт Н. М. Языков,
посетивший Тригорское, писал: «Перед лазоревым прудом
белеется веселый дом и сада
темные куртины, село и пажити
кругом». Этому месту в первую
свою встречу с ним поэт сделал
пророческое признание:
«От вас беру воспоминанье,
А сердце оставляю вам»...
Первые впечатления от
знакомства с многочисленными обитателями Тригорского
сохранились у поэта до конца
его жизни неизменными. Хозяйка усадьбы Прасковья Александровна Осипова, её дети
— Алексей, Анна, Евпраксия,
стали для Пушкина близкими
друзьями. Их участие в его жиз-

ни принималось поэтом с благодарностью и сердечной признательностью. В Тригорском
Пушкин, по признанию его друзей, «отдыхал душой».
Здесь он поселил семейство Лариных из романа «Евгений Онегин». Тригорский
дом-музей по сей день хранит
много вещей, которыми пользовался, бывая у друзей, А. С. Пушкин. Они вместе с написанными
здесь или обращенными к этому
месту пушкинскими строками, с
воспоминаниями самих обитателей Тригорского во многом создают атмосферу подлинности
дома, передают чувства поэта:
«Но и вдали, в краю чужом
Я буду мыслию всегдашней
Бродить Тригорского кругом,
В лугах, у речки, над холмом,
В саду под сенью лип домашней».

Иной облик и настроение
дарит «Петровское» — усадьба
предков поэта Ганнибалов. Оно
хорошо видно от дома-музея

Тригорское. Домашняя библиотека, в которой работал А. С. Пушкин.
Фото Н. Алексеева

«…Была полна моя глава;
В ней грезы чудные рождались:
В размеры стройные стекались
Мои послушные слова
И звонкой рифмой замыкались».
И это тоже Михайловское. Здесь
мы попадаем в творческую атмосферу, входим в мир пушкинских героев.
За околицей Михайловского начинается дорога в имение
друзей поэта Осиповых-Вульф
- «Тригорское». От усадьбы она
спускается к озеру Маленец, тянется вдоль всего его южного
берега, пока не упрется в лесной
массив. Налево уходит та самая
«дорога, изрытая дождями», по
которой Пушкин ходил к своим
друзьям. На ней и сегодня отмечено место «трёх сосен», упомянутых поэтом в элегии 1835 года
«Вновь я посетил…».
От «трёх сосен» вдалеке
видны три тригорских холма с
Георгиевской церковью и усадебным домом. Под тригорским
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поэта с высокого михайловского
холма через озеро Кучане.
С 1742 года Петровское
стало центром ганнибаловских
земель на Псковщине. В обустройстве этого имения принимал непосредственное участие
знаменитый прадед Пушкина Абрам Петрович Ганнибал,
крестник и воспитанник Петра
Великого. Сегодня в Петровском
два музейных дома, рассказывающих о разных поколениях
этой семьи. Регулярный парк
«во французском вкусе» сохраняет свой первоначальный план.
Вековые величественные аллеи
передают атмосферу 18 века,
помогая воображению представить среди них людей, одетых в
камзолы и кринолины.
Интерес Пушкина к истории своих предков по линии
матери Надежды Пушкиной (в
девичестве Ганнибал), к своему прадеду был необычайно
велик. «Гордиться славою своих предков не только можно,
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но и должно. Не уважать оной
есть постыдное малодушие», —
утверждал поэт. В годы михайловской ссылки среди многочисленных творческих замыслов
Пушкина был и роман «Арап Петра Великого», который блестяще начат, но не завершен…
Не имеет завершения и
всякое путешествие к Пушкину. Приезжая и возвращаясь
в Михайловское, постигаешь
удивительную мудрость этого
места, вот уже два века хранящего память о великом русском

поэте. Посещение Пушкинского
Заповедника — опыт соприкосновения с живым пушкинским
словом, находящим живой отклик в нас самих. Это урок открытия великой русской культуры, наследниками и носителями
которой мы являемся. Повторенье урока — как известно каждому учащемуся — есть «мать
ученья». А потому: «До новой
встречи в Пушкинском заповеднике!»
Василевич Г. Н.

с. Михайловское
e-mail: pgmuseum@ellink.ru
или e-mail: bilet1911@yandex.ru
www.pushkin.ellink.ru
тел/факс: (81146) 2-23-21, тел. 2-26-09
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ТЕМА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ ПСКОВГУ № 1677

Комплексные исследования реакций биоты
на естественные и антропогенные нарушения водных и
наземных экосистем: биоиндикационный аспект
Анатолий Владимирович
ИСТОМИН
проректор по научной работе,
доктор биологических наук,
профессор

А

ктуальность темы
определяется
тем, что в настоящее
время
достаточно
велико число факторов, вызывающих экологическую дестабилизацию среды. Многочисленные
нарушающие факторы имеют как
естественное, так и антропогенное происхождение. Дестабилизированные среды естественного
генезиса возникают периодически
в результате кратковременных природных пертурбаций (пожары, ветровалы, засухи, наводнения и др.).
Множество антропогенных
форм воздействия в еще большей степени приводят к формированию неравновесных условий
существования экосистем. Все
дестабилированные среды отличаются сверхдинамичностью процессов, нарушениями механизмов
функционирования биосистем разного уровня: от молекулярно-генетического до экосистемно-ландшафтного. В этих условиях многие
организмы вынуждены существовать в предельных режимах своих возможностей, что смещает их
биологические ритмы и формирует
самые разные ответные реакции.
Помимо фундаментальной научной
значимости результаты изучения

ответных реакций биоты на изменения природной среды имеют
важное прикладное значение для
оценки ее качества и рационального природопользования.
Перспективный подход изучения природной среды и сохранения биоразнообразия содержится
в концепции экологического мониторинга, общеизвестная суть которого заключается в организации
системы непрерывных наблюдений,
оценок и прогнозов. Определенная
роль в комплексном экологическом
мониторинге принадлежит биомониторингу, предполагающему возможность оценки состояния природной среды и прогнозирования
ее изменений по специфическим
откликам живых систем. Биологическая индикация имеет целый ряд
преимуществ и предоставляет возможность оценивать интегральное
влияние различных факторов.

Содержание темы исследования соответствует двум приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники
в Российской Федерации: «науки
о жизни» – в рамках своей фундаментальной составляющей и «рациональное природопользование»
– в рамках прикладных аспектов.
Разрабатываемая
проблематика
также имеет отношение к одной из
утвержденных критических технологий РФ – «технологии мониторинга и прогнозирования состояния
окружающей среды, предотвращения и ликвидации её загрязнения».
Для биомониторинга необходимо привлекать широкий спектр
характеристик биоты, как с точки
зрения таксономического представительства, так и с позиций уровней
интеграции биологических систем.
Поэтому в состав научного коллектива входят самые разные специалисты: гидробиологи, ботаники,
лихенологи, орнитологи, териологи, паразитологи, имеющие многолетний опыт полевой и экспериментальной работы. Группа основных
исполнителей темы: Истомин А.В.
(руководитель), Судницына Д.Н.,
Истомина Н.Б., Борисов В.В., Прокофьев В.В., Черевичко А.В., Кораблев
Н.П., Михалап С.Г.

Полевые сборы на литорали Белого моря
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«Приморские марши» Ненецкой тундры – полоса низменных прибрежных районов морей, устьев рек, затопляемая
во время высоких приливов и нагонов воды,
покрытая лугами и болотами

Основные задачи работы:
сравнительный анализ биотических
компонентов различных природных
комплексов в естественных и антропогенных условиях; оценка воздействия экстремальных и катастрофических природных факторов на
экосистемы и отдельные их компоненты; оценка антропогенного влияния на природные комплексы охраняемых объектов федерального
и регионального значения; пополнение имеющихся и создание новых
баз данных; разработка рекомендаций по биомониторингу, охране
природной среды и рациональному
природопользованию; внедрение
результатов исследований в образовательный процесс.
Сбор полевого материала
выполняется в естественных и антропогенных экосистемах на территориях Псковской, Новгородской,
Тверской областей; в прибрежной
зоне и акватории Чудско-Псковского озера; в тундре Ненецкого национального округа; на литоралях Белого и Баренцева морей.
Особое внимание уделено
наиболее крупным лесным и болотным массивам зоны южной тайги,
имеющим важное природоохранное значение (Центрально-Лесной
государственный природный биосферный заповедник; Полистовский
государственный заповедник; Себежский национальный парк, международное водно-болотное угодье «Псковско-Чудская приозерная
низменность»), а также выявлению
ответных реакций биоты на факто-
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Прибрежная зона Чудско-Псковского водоема –
один из объектов исследования
ры урбанизации на примере г. Пскова.
ВОДНЫЕ ЭКОСИСТЕМЫ
В последние годы садковое рыбоводство – наиболее бурно
развивающееся направление аквакультуры. Использование озер для
рыбоводных целей несет опасность
их загрязнения за счет поступления
большого количество биогенных
элементов с кормами и продуктами
жизнедеятельности рыб. Это стимулирует процессы эвтрофирования
водоемов. Один из разделов темы
посвящен оценке влиянию садкового рыбоводства на гидробиоту
и экологическое состояние водоемов. В частности, русловые водоемы Желчинской гидрологической
системы (Псковская область), оз.
Селигер (Новгородская область).
Важным объектом изучения являются также участки малых рек
(р. Шелонь, Ильзна, Утроя, Пимжа)
Псковской области, которые находятся в зоне водозаборов и водосбросов с активным загрязнением

недоочищенными сточными водами
предприятий или населенных пунктов. Особое внимание уделяется
экологическому состоянию реки
Великой в пределах г. Пскова и в
ее дельте. Для биоиндикационной
оценки водоемов подробно исследуются характеристики фитопланктона и перифитона (водорослевые
обрастания), макрофитов (высшие
водные растения), зоопланктона
и зообентоса (сообщества донных
беспозвоночных).
С учетом универсальности
разрабатываемых биоиндикационных подходов выполнялись работы,
по экологической оценке, состояния водоемов и водотоков арктических приморских маршей Малоземельской тундры Печорской губы
по гидробиологическим показателям зоопланктона.
Выполнен цикл полевых и
экспериментальных исследований
фауны, биологии и экологии паразитов, играющих важную роль в биоценозах пресноводных и морских
водоёмов Северо-Запада России:
прибрежная зона Чудско-Псковского озера, реки г. Пскова (Великая,
Мирожка, Пскова, Череха, Многа),
литорали Белого и Баренцева морей.
НАЗЕМНЫЕ ЭКОСИСТЕМЫ
Довольно объемный раздел
исследований связан с разработкой
и использованием для оценки состояния различных наземных экосистем методов лихеноиндикации
(лишайников). Особое внимание
при этом уделяется наиболее уязвимым и, наоборот, толерантным
видам, пригодным для биоиндикации городской среды.
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Подготовка гидробиологических проб на одном из малых водоемов
Псковской области
Одна из задач – изучение
влияние сельскохозяйственной деятельности на формирование орнитокомплексов в зависимости от
местоположения, размеров, особенностей обработки угодий. Специальный интерес представляют численность и характер пребывания
редких видов птиц. Комплексные
орнитологические
исследования
проводились также в районе аэропорта г. Пскова для оценки степени
потенциальной опасности, которую
могут создавать конкретные виды
птиц в разные периоды их жизненного цикла (миграции, гнездовая
жизнь) при взлете и посадке самолетов.
Универсальными объектами
биоиндикации лесных экосистем
являются мелкие млекопитающие,
подробное изучение которых позволяет оценивать масштаб и характер преобразований биологических систем самого разного уровня
организации. Основное внимание
уделено изменениям структуры,
разнообразия и обилия сообществ
и популяций микромаммалия в
эталонных южно-таежных экосистемах центральной части Великого Русского водораздела в ходе их
естественной динамики, в том числе с учетом современных климатических флуктуаций. Исследуются
также особенности динамики сообществ микромаммалия в условиях
дестабилизированных сред на месте сплошных вырубок и массовых
ветровалов.
В ходе комплексного изучения реакций и динамики биоты

особое внимание уделяется интродуцированным и реинтродуцированным видам млекопитающих,
поскольку транслокации (прежде
всего, намеренные и ненамеренные
перемещения чужеродных видов) –
один из мощных современных факторов воздействия на структуру и
функционирование
аборигенных
экосистем. Объектами этого биоиндикационного изучения являются некоторые лесостепные виды
млекопитающих, проникшие самостоятельно в лесную зону по антропогенным нарушениям (например,
полевая мышь), а также интродуцированные чуждые виды – американская норка, енотовидная собака и
реинтродуцированный бобр. В том
числе исследуется характер микроэволюционных преобразований и
оценивается их роль в поддержании некоторых природно-очаговых
заболеваний, опасных для человека
(лептоспирозы, туляремия, геморрагическая лихорадка).
Внедрение результатов в
региональные системы экологического мониторинга и рационального природопользования. Практические аспекты исследования
предполагают выполнение работ
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по формированию и поддержке
баз данных. В частности, в рамках
выполнения госзадания получены
свидетельства о государственной
регистрации электронных баз данных различных таксономических
разделов «Научного гербария
ПсковГУ» (водоросли, лишайники,
высшие растения, мхи). Материалы
этих баз используются в мониторинге степени трансформации водоемов и водотоков региона, при
проведении экологических экспертиз, создании системы ООПТ, для
ведения Красных книг Псковской
области, Северо-Западного региона России и Балтийского региона,
а также в учебном процессе при
проведении занятий по различным
эколого-биологическим дисциплинам. С привлечением материалов
исследований подготовлено научное обоснование и разработаны
режимы охраны для объявления
нового регионального комплексного памятника природы Псковской области «Урочище Заозерье»
(Постановление
Администрации
Псковской области от 28.03.2016).
Разработаны и частично внедрены
рекомендации по сохранению, планированию и реконструкции древесно-кустарниковых насаждений в
г. Пскове с учетом поддержания их
средообразующей функции и разнообразия зеленых зон с различными режимами использования.
ОСНОВНЫЕ ИТОГИ
По результатам исследований за последние три года:
– получены свидетельства
о государственной регистрации 3
электронных баз данных;
– опубликовано: монографий
– 4; учебных изданий – 5; научных
статей – 52, из них 14 – в научных
журналах, индексируемых в базах
данных Web of Science, SCOPUS.
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ТЕМА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ ПСКОВГУ № 173

Исследование процессов электрофрикционного взаимодействия и микрошлифования в технических системах
электроэнергетики и машиностроения
Игорь Владимирович ПЛОХОВ,
доктор технических наук,
профессор, зав. кафедрой
электропривода и систем
автоматизации

В

рамках
государственного
задания на проведение
вузом
научных изысканий научно-образовательным
центром
энергоэффективных
технологий ведется прикладное
исследование в области электротехники и электроэнергетики, технологии машиностроения «Исследование процессов
электрофрикционного взаимодействия и микрошлифования в
технических системах электроэнергетики и машиностроения».
При работе скользящих
электрических контактов в электрических машинах и аппаратах
происходит их нагрев, электроэрозионный и механический
износ. Подбор оптимальных
контактных пар сопряжен с дорогостоящими экспериментами. Кроме того практическое
наблюдение процессов токопередачи и тепловых вспышек
в контактном слое является невозможным. Разрабатываемая в
рамках НИР имитационная модель позволит изучать быстрые
процессы электрофрикционного
взаимодействия двух шероховатых поверхностей, визуализи-
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ровать тепловые и проводящие
кластеры, их эволюцию, вычислять интегральные показатели
работоспособности электрического контакта. Это даст возможность осуществлять целенаправленный подбор контактных
пар по критериям надежности
и соответствия комплекса технических характеристик требуемым.
Наибольшую
ценность
представляет
возможность
наблюдения быстрых тепловых вспышек в контакте, длительность которых составляет
десятки микросекунд, а температуры достигают тысячи градусов. Данная модель создается
с применением метода конечных элементов и оригинальной
методики моделирования про-

странственно распределенных
характеристик
скользящего
электрического контакта.
Разработанная
теория
повышения
эффективности
шлифования с переменной скоростью резания позволит разработать способы и устройства
высокопроизводительной обработки, а так же качественного
контроля получаемых поверхностей.
Работы в данном направлении ведутся более 20 лет.
Защищено 3 кандидатских и 2
докторских диссертации. Велись хоздоговорные НИР и исследования с государственным
финансированием.
Целью НИР является разработка имитационной динамической модели процессов
электрофрикционного взаимодействия в электроэнергетических системах. Исследование
с помощью созданной модели новых типов электрических
скользящих контактов. Выявление новых физических закономерностей электрофрикци-

Турбогенератор, оснащенный скользящими электрическими контактами
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онного взаимодействия. Кроме
того научная группа занимается
вопросами повышения эксплуатационной надежности узлов
токосъема крупных энергетических турбогенераторов, разработкой систем диагностики
и прогнозирования их технического состояния, способов снижения искрения щеток.
Ведется также разработка новых эффективных методов
прогнозирования состояния и
повышения качества шлифованной поверхности, увеличения стойкости шлифовальных
кругов, снижения энергозатрат,
оптимизация технологических
процессов и уменьшение брака.
НАУЧНАЯ ГРУППА:
Научный руководитель –
Плохов Игорь Владимирович,
д.т.н., зав кафедрой электропривода и систем автоматизации;
Никифоров Игорь Петрович, д.т.н., профессор кафедры
«Технология машиностроения»;
Савраев Игорь Евгеньевич, к.т.н., доцент кафедры
электропривода и систем автоматизации;
Ильин Александр Викторович, ст. преподаватель кафедры электропривода и систем
автоматизации;
Мальцев Павел Николаевич, к.т.н., ст. преподаватель
кафедры технологии машиностроения;
Козырева Оксана Игоревна, инженер 1 кат. кафедры
электропривода и систем автоматизации;
Котков Никита Александрович, аспирант кафедры электропривода и систем автоматизации.
АКТУАЛЬНОСТЬ,
НАУЧНАЯ И ПРАКТИЧЕСКАЯ
ЗНАЧИМОСТЬ
Подбор оптимальных кон-
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Математическое моделирование шероховатости
электроконтактной поверхности

тактных пар сопряжен с весьма
дорогостоящими и длительными экспериментами. До настоящего времени не создано эффективных расчётных методик
для данной цели. Разрабатываемая модель позволит изучать
быстрые тепловые, механические и электрические процессы электрофрикционного взаимодействия, визуализировать
их, вычислять интегральные
показатели работоспособности
электрического контакта. Это
даст возможность осуществлять

Патент на устройство подавления
искрения в узле скользящего
токосъема турбогенератора

подбор контактных пар по критериям надежности и энергоэффективности. Открывается
возможность расчетной оптимизации контактов.
Кроме того, предлагаемые результаты по исследованию окислительных процессов
при шлифовании позволят оптимизировать режимы обработки и снизить энергозатраты.
Научная, научно-техническая и
практическая ценность результатов заключается в достижении:
- визуализации тепловых
и проводящих кластеров, их эволюции; это даёт возможность
целенаправленного
подбора
контактных пар по критериям
надежности и энергоэффективности;
- изучения взаимосвязанных тепловых, механических
и электрических процессов
электрофрикционного
взаимодействия, их визуализации,
вычисления интегральных показателей качества контактного
взаимодействия и токопередачи; это дает возможность осуществлять подбор контактных
пар по интегральным критериям.
Технические
решения
защищены патентами и свидетельствами.
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ТЕМА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ ПСКОВГУ № 1680

Разработка основ теории колесных движетелей
с внутренним подрессориванием

Александр Андреевич ЕНАЕВ,
доктор технических наук,
профессор, зав. кафедрой
автомобильного транспорта

С

истема
подрессоривания,
защищающая
от
воздействий неровностей дороги, является
важной составляющей современного транспортного средства, которая обеспечивает
сохранение номинальной работоспособности. Но, к сожалению, существующие системы
подрессоривания не позволяют
при движении по неровной дороге в полной мере реализовать
заложенные в автомобиле технические возможности.
Известно, что средняя
скорость движения транспортного средства по неровным дорогам уменьшается в 2...3 раза,
межремонтный пробег в 1,5...1,7
раза, расход топлива на единицу пути увеличивается в 1,5...2
раза, себестоимость перевозок
возрастает в 2...2,5 раза, а производительность работы снижается в 1,5...1,7 раза по сравнению с соответствующими
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показателями при движении по
дорогам с усовершенствованным покрытием.
Для сохранения высоких эксплуатационных свойств
транспортного средства, движущегося по неровной дороге, разработчики используют
различные конструктивные решения, направленные на совершенствование системы подрессоривания.
Одним из путей решения
является установка дополнительных упругих элементов между ободьями и ступицами колёс.
Движители такой конструкции
получили название «Колёсо с
внутренним подрессориванием».
Кафедра автомобильного
транспорта разработала и изготовила опытные образцы колесных движителей с внутренним
подрессориваем. Этому предшествовала значительная теоретическая работа, связанная
с созданием математической
модели системы подрессоривания транспортных средств, содержащих колеса с внутренним
подрессориванием.
Были проведены теоретические исследования по разработанной модели и определены оптимальные параметры
жесткости и демпфирования системы внутреннего подрессоривания колёс, которые являлись
исходными для проектирования.
А также изготовлены
опытные образцы колес с внутренним
подрессориванием,
оригинальное
оборудование

для лабораторных и дорожных
экспериментальных исследований колесных движителей.
После проведенных лабораторных
исследований
опытных образцов внутреннего
подрессоривания, для изготовления был выбран литьевой полиуретановый эластомер горячего отверждения СКУ-Ф-Э4.
Эластомер обладает масло- и бензостойкостью и износостойкостью. При отверждении
соответствующими ароматическими диаминами даёт эластомеры с твёрдостью по Шору
(50–60). Температура эксплуатации - от -30 °С до +80 °С.
На рис. 1 представлено
разработанное и изготовленное
колесо с внутренним подрессориванием, которое состоит из
раздельно выполненных диска 1
и обода 2, соединённых упругим
элементом 3, изготовленным из
полимерного материала в виде
замкнутого кольца с торцевой
перфорацией, которая по своему сечению может быть различной геометрии. На ободе 2
установлена
пневматическая
шина 4. Колесо в сборе с пневматической шиной устанавливается на ступицу транспортного
средства.
На рис. 2 приведено испытуемое транспортное средство,
оборудованное колесами с внутренним подрессориванием.
Испытания показали, что
установка колес с внутренним
подрессориванием значительно
повышает плавность хода и от-
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крывает возможность отказаться от подвески, т. е. от традиционных упругих (рессор, пружин,
торсионов) и демпфирующих
(амортизатор) элементов. Кроме
этого, колеса с внутренним подрессориванием могут быть рекомендованы для применения на:
• транспортных средствах
с повышенной виброзащищённостью для перевозки пассажиров и легкоповреждаемых грузов, таких как радиоаппаратура,
электронные приборы, стеклянные изделия и т. п.;
• транспортных средствах
повышенной
проходимости,
эксплуатируемых в тяжёлых дорожных условиях;
• транспортных средствах
высокой проходимости с шинами сверхнизкого давления без
подвески;
• транспортных
средствах без подвески, которые не
служат для перевозки людей и
предназначены для эксплуатации на дорогах со сравнительно
ровным покрытием. Например,
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Рисунок 2
Транспортное средство (автомобильныхй прицеп), оборудованное колесами
с внутренним подрессориванием при испытаниях
(проезд через импульсную неровность)

напольные транспортные средства, работающие внутри цехов,
складов, в портах воздушного
и морского сообщения, а также
прицепной состав;
• многоосных транспортных средствах с установкой подвески только на крайней передней и крайней задней осях;
• гусеничных транспортных средствах (в качестве опорных катков с шинами из сплошной резины);

• сверхтяжёлых
транспортных средствах с шинами из
сплошной резины;
• транспортных
средствах, эксплуатируемых в условиях, которые не позволяют использовать резинотехнические
материалы;
• мотоциклах;
• сельскохозяйственных
и специальных транспортных
средствах, например, дождевальных машинах.
ИСТОРИЯ
КОЛЕСА

Рисунок 1
Колесо с внутренним подрессориванием:
1 – диск колеса; 2 – обод колеса;
3 – упругий элемент; 4 – пневматическая шина

Археологические находки,
в числе которых были первые
колеса, относятся к бронзовому
веку – 3500–4000 лет до н. э. По
мнению историков, первое колесо было изобретено шумерами,
которые обитали в Месопотамии. Оно являлось непрерывной
системой рычагов. Конец каждой
спицы соприкасается с землей, и
осуществляет толчок. Обод помогает распределять нагрузку
равномерно и постепенно преодолевать трение.
Гораздо позже появились
железные обода колес, колесные
цепи, система привода. Шины
для колес появились только в
середине 18 века. Для изготовления первых шин использовалась
плотная ткань.
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ТЕМА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ ПСКОВГУ № 576

Комплексное исследование физических свойств
нанокомпозитов на основе регулярных пористых матриц

Владимир Гаевич СОЛОВЬЕВ,
заведующий кафедрой физики,
доктор физико-математических
наук, профессор

П

сковский госуда рс твен н ы й
университет
на
протяжении многих лет
ведет научные исследования в
рамках «Перечня критических
технологий и приоритетных направлений развития науки, технологий и техники в Российской
Федерации» в частности, по направлению «Нанотехнологии и
наноматериалы». В университете сложились научные школы, в
том числе — на кафедре физики
по физике конденсированного
состояния.
В последние три десятилетия традиционные исследования по физике конденсированного состояния дополнены
новым, быстро развивающимся
направлением современной науки — «Физика наноструктур»,
— включающим в себя комплексное изучение физических
свойств нанокомпозитов.
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Начиная с 2005 г. на кафедре физики проводятся фундаментальные научные исследования в направлении «Нанотехнологии» по заданию Министерства образования и науки
Российской Федерации.
В настоящее время эти исследования поддерживаются в
рамках Государственного задания Министерства образования
и науки (Проект № 576 «Комплексное исследование физических свойств нанокомпозитов
на основе регулярных пористых
матриц»). В научно-исследовательской работе в данном

направлении принимали активное участие профессор СПбГУ
Е. В. Чарная, профессора А. И. Ванин и В. Г. Соловьев, доценты
В. Л. Вейсман , С. И. Гращенков,
М. С. Иванова,
С. В. Панькова,
С. В. Трифонов, старшие преподаватели С. Е. Ганго, А. Е. Лукин, М. В. Яников, лаборанты
Н. О. Алексеева, М. М. Прохоренко и другие сотрудники ПсковГУ.
Комплексное исследование физических свойств нанокомпозитов на основе регулярных пористых матриц проводится в ПсковГУ по следующим
основным направлениям:
1. Разработка и реализация
экспериментальных
методик
изучения физических свойств
микрообразцов пористых матриц и нанокомпозитов на их
основе.
2. Разработка методов получения и изучение физических
свойств регулярных пористых
диэлектрических матриц, перспективных для использования
в области нанотехнологий.
3. Экспериментальное установление
закономерностей
электрических и оптических явлений в нанокомпозиционных
материалах на основе регулярных пористых матриц, в том числе — размерных эффектов и по-

Резекненская технологическая академия и
Физико-техническоий институт им. А.Ф. Иоффе РАН
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Студенты-физики на практике в лаборатории ООО «Поликомпозит»

роговых процессов при фазовых
переходах.
4. Изучение оптических явлений в гибридных плазменно-фотонных кристаллах, фотонно-кристаллических структурах
на основе опалов и матричных
нанокомпозитах.
5. Развитие модельных представлений о физических процессах, определяющих свойства регулярных матричных и слоистых
композитов с наночастицами
различных веществ.
6. Определение возможностей практического использования разработанных экспериментальных методик и результатов
исследования.
Для выполнения государственного задания необходима
соответствующая материально-техническая база. Следует
отметить, что в дополнение к
имеющемуся
оборудованию
для выращивания образцов
регулярных пористых диэлектрических матриц и получения
нанокомпозитов на их основе,
сканирующим зондовым микроскопам, оптическим приборам и
электроизмерительной аппаратуре в последние годы приоб-

ретены такие современные приборы, как электрометр Keithley
6517В,
спектроэллипсометр
«Эллипс-1891», азотный лазер
«АИЛ-3» и другие.
Государственное задание
предусматривает тесную связь
научно-исследовательской работы в области физики наноструктур и нанотехнологий в
ПсковГУ с учебным процессом.
На протяжении ряда лет студентам старших курсов физико-математического факультета чи-
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таются дисциплины по выбору
«Физика наноструктур»; «Основы сканирующей зондовой
микроскопии»; «Оптика фотонных кристаллов»; «Основы наноплазмоники» и др.
В рамках физического
практикума, УИРС, НИРС, при
подготовке курсовых и дипломных работ студенты знакомятся
с экспериментальными установками для изучения оптических
и электрических свойств нанокомпозиционных материалов, в
том числе — с изготовленными
на кафедре уникальными измерительными ячейками для исследования электрофизических
свойств микроскопических монокристаллов цеолитов и других микрообразцов.
Связь фундаментальной и
прикладной науки реализуется
и в ходе практической подготовки бакалавров по направлению «Физика». В 2015 году студенты-физики впервые прошли
производственную
практику на молодом современном
предприятии г. Пскова — ООО
«ПолиКомпозит», специализирующемся на создании новых
композиционных материалов с

Карлос Эрнесто Авила-Крисостомо на научном российско-мексиканском
семинаре в ПсковГУ
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Лауреаты премии «Молодежь Псковщины» в номинации «Наука и техника»:
Г. С. Цема, С. В. Трифонов, М. М. Прохоренко. 2014 г.

улучшенными свойствами.
Результаты работы молодых сотрудников и студентов,
принимающих участие в проведении научных исследований в соответствии с государственным заданием, получили
высокую оценку и общественное признание. Так, например,
в 2010–2011 учебном году
преподавателям
факультета
С. В. Трифонову и М. В. Яникову объявлена благодарность
Администрации
Президента России за активное участие в научно-исследовательской работе. Студентка ФМФ
М. Н. Кондратьева
получила
диплом за лучший доклад на
научной конференции по физике и астрономии для молодых
ученых Санкт-Петербурга и Северо-Запада.
В 2013 г. выпускник магистратуры М. М. Прохоренко
награжден дипломом за лучший
устный доклад на VI Международном научном семинаре и IV
Международной молодежной
научной школе «Современные
методы анализа дифракционных данных и актуальные про-

48

блемы рентгеновской оптики».
В 2014 году научный коллектив молодых сотрудников кафедры физики
(С. В. Трифонов, М. М. Прохоренко, Г. С. Цема) одержал победу в
областном конкурсе на присвоение звания лауреата премии
«Молодежь Псковщины» в номинации «Наука и техника».
Важную роль в успешном
решении
научно-исследовательских задач, поставленных
государственным
заданием,
играют традиционные научные
связи коллектива со специалистами, работающими в Физико-техническом
институте
(ФТИ) им. А. Ф. Иоффе РАН,
РГПУ им. А.И. Герцена и других
вузах и научных учреждениях в
нашей стране и за ее пределами.
С целью дальнейшей интеграции вузовской и академической науки создана совместная с ФТИ им. А. Ф. Иоффе РАН
научно-учебная
лаборатория
физики нанокомпозиционных
материалов. Создание лаборатории — результат многолетнего сотрудничества кафедры
физики ПсковГУ с лабораторией

физики анизотропных материалов ФТИ Академии Наук. Основные направления деятельности лаборатории — экспериментальное и теоретическое исследование нанокомпозиционных
материалов на основе регулярных пористых диэлектрических
матриц цеолитов и опалов, совершенствование подготовки
специалистов в области физики
конденсированного состояния и
физики наноструктур.
Развитие плодотворных
научных связей как с российскими, так и с зарубежными
университетами и учреждениями, в том числе с Гомельским
и Витебским государственными университетами (Беларусь),
университетом Эрланген-Нюрнберг (Германия), университетами городов Ольборга и
Оденсе (Дания), Даугавпилсским университетом и Резекненской технологической академией (Латвия), Институтом
физики университета Пуэбло
(Мексика), способствует успешному продолжению научных
исследований.
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ТЕМА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ ПСКОВГУ № 291

Термодинамика двухкомпонентных рабочих тел
в двигателях роторно-лопастного типа

Сергей Игоревич ТИХОНОВ,
кандидат технических наук,
доцент кафедры механики и
автотранспортного сервиса

Г

еополитическое
положение России
с учетом огромных территорий, не
охваченных централизованным
энергоснабжением,
широким
температурным
диапазоном
эксплуатации, наличием разнообразных по регионам видам
топлива, остро ставит вопрос о
децентрализованном автономном энергообеспечении.
Необходим такой универсальный способ преобразования энергии, который позволил бы использовать все виды
традиционного топлива (нефть,
природный газ, уголь), местное топливо (торф, древесные
отходы, биотопливо), а также
неочищенный природный и попутный нефтяной газ, и в то же
время был высокоэффективным,
экологически чистым, простым
и надежным в эксплуатации в
широком температурном диапазоне. Для обеспечения энергетической независимости страны

очень важно, чтобы указанная
технология разрабатывалась и
производилась в России.
Используемые в настоящее время автономные энергоустановки на базе двигателей
внутреннего сгорания и микротурбин, используют только жидкое или газообразное
промышленное топливо, плохо
запускаются в холодное время, а экологические параметры
(вредные выбросы, шум, вибрация) затрудняют использование
их в непосредственной зоне потребителя.
Один из главных недостатков традиционных автономных источников – высокая себестоимость единицы
вырабатываемой
электрической и тепловой энергии. Поэтому источники автономного
энергоснабжения используют,
главным образом, как резервные.
В качестве основных источников
их применяют лишь при отсутствии возможностей подключения к стационарной сети.
В
настоящее
время в ПсковГУ проводятся
работы по созданию автономного энергетического модуля
жизнеобеспечения в рамках государственного задания «Термодинамика двухкомпонентных
рабочих тел в двигателях роторно-лопастного типа». Группу
разработчиков данной тематики
возглавляет кандидат технических наук, доцент Тихонов С.И..
В состав группы входят преподаватели и сотрудники университета Лукьянов Ю.Н., Перминов А.Л., Семенов С.Н.
Основной идеей создания
автономного модуля жизнео-

беспечения является то, что он
способен обеспечивать четыре
жизненно важных компонента:
электричество, теплоснабжение, горячее водоснабжение и
холодную питьевую воду. В состав модуля входит парогенератор проточного типа, который
может работать на различном
топливе, начиная от солярки и
кончая щепой и дровами.
Пар вращает роторнолопастную
расширительную
машину, связанную с электрогенератором. Вода является дистиллированной и циркулирует
по замкнутому контуру, подпитка которого осуществляется
от специальной водоочистной
установки обратного осмоса.
В связи с этим всегда есть возможность получить горячую и
холодную питьевую воду.
Помимо генерации электричества автономный модуль
жизнеобеспечения вырабатывает тепло, которое при помощи
теплообменника может быть
использовано для обогрева
жилых и производственных
помещений, а также для обеспечения горячей водой. Когенерация в сочетании с обеспечением горячей питьевой водой
резко повышает эффективность
использования
топлива
(до 90 %).
Реальные процессы, протекающие в двигателях внутреннего сгорания, в газотурбинных
двигателях, в паровых турбинах
и т.п. отличаются от идеального
процесса, однако при расчетах
двигателей разработчики придерживаются аксиомы, введённой Анри Карно: «Рабочее тело,
участвующее в цикле тепловой
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машины, неизменно по массе и
представляет собой газ». В этом
случае площадь индикаторной
диаграммы зависит в основном от степени сжатия рабочего тела и температур нагрева и
охлаждения.
Если увеличивать массу
рабочего тела в такте расширения и уменьшать в такте сжатия
площадь диаграммы теплового
цикла существенно увеличивается. Предлагаемый способ
получения механического движения в тепловой машине, использующей цикл с переменной
массой рабочего тела – новое
научно-техническое направление.
Известны опыты по впрыскиванию
дополнительного
рабочего тела – воды в такте
расширения в конце процесса
сгорания топлива в двигателе
внутреннего сгорания. Это приводит к увеличению мощности,
снижению тепловой нагрузки
на поршневую группу и экономии топлива до 20 %, однакообразование нагара, попадание
воды в масло картера двигателя
отрицательно сказываются на
надежности работы двигателя в
целом.
Впервые идея впрыска
воды в цилиндр двигателя была
запатентована ещё в 19 веке
Н. Отто. Реализовывать её нача-

ли недавно благодаря развитию
микропроцессорной техники,
позволяющей обеспечить сложное управление взаимосвязанными процессами в термодинамическом цикле, использующем
впрыск воды.
Впрыск воды в топливную
смесь двигателей внутреннего сгорания использовался для
дополнительного охлаждения
двигателя. Впрыск воды (чаще
смеси 50 % воды и 50 % спирта)
особое распространение получил во время Второй мировой
войны на истребителях.
Вода или смесь впрыскивается во впускной коллектор в
определённых пропорциях к топливовоздушной смеси (обычно
от 12,5 % до 25 %) и потоком
увлекается в камеры сгорания.
Обеспечивает уменьшение детонационного порога по причине большой теплоёмкости
воды, которая охлаждает рабочую смесь и разогретые детали
двигателя. Уменьшается термическая нагрузка на детали двигателя.
Конструктивные особенности существующих двигателей внутреннего сгорания
не
позволяют
полноценно
реализовать термодинамический цикл с переменной массой:
- наличие общего объема
поршневой группы с картером,
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приводит к попаданию воды в
масло, что практически затрудняет эксплуатацию двигателя;
- применение воды в качестве второго рабочего тела
влечет за собой повышенную
коррозию элементов конструкции двигателя участвующих в
газораспределении, подачи топлива, системы зажигания;
- конденсация жидкости
в цилиндре при пуске двигателя
может привести к гидроудару
клапанного механизма и поршневой группы, а соответственно
выходу из строя двигателя;
- экология такого двигателя остается под вопросом,
т. к. при повышенных температурах и давлениях смешанного
рабочего тела внутри цилиндра
образуются несгоревшие углеводороды;
- невозможна эксплуатация при отрицательных температурах окружающего воздуха.
Впрыск воды в газотурбинные двигатели признан
эффективным средством, однако вода безвозвратно теряется.
Конструктивные особенности существующих двигателей внешнего сгорания, работающих по циклу Стирлинга, не
позволяют реализовать термодинамический цикл с переменной массой рабочего тела.
Возвратно-поступательное движение рабочего тела
через регенератор от холодного цилиндра к горячему, и в обратном направлении исключает
впрыск жидкости, т. к. она конденсируется в холодном контуре. В итоге происходит гидравлический удар в цилиндре.
Сущностью
предлагаемого решения является использование
двухкомпонентного
рабочего тела в одной тепловой машине с помощью подачи
второго жидкого рабочего тела
в такте расширения и его изъя-
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тие путём конденсации из такта
сжатия. При этом достигается
эффективность, сравнимая с
эффективностью парогазотурбинной установки.
Требования, предъявляемые к конструкции двигателя,
позволяющего реализовать термодинамический цикл с переменной массой:
- внешний подвод тепла
(преимущества: экологичность;
многотопливность; исключает
смешивание топлива с жидким
рабочим телом);
- наличие устройства, обеспечивающего впрыск жидкости
под высоким давлением;
- особенность конструкции
двигателя, которая позволяет конденсировать жидкость в
конце такта расширения и выводить её из цикла;
- конструкция двигателя
должна обеспечивать изоляцию
поршневой группы от механизма преобразования движения
для возможности применения
общедоступных смазочных материалов;
- наличие устройства, обеспечивающего повторное использование жидкого рабочего
тела в цикле.
Вышеперечисленным требованиям, отвечает конструкция
роторно-лопастного двигателя
разработанная сотрудниками
ООО НИП «Дельта-Т».
В настоящее время изготовлен и проходит испытания
автономный модуль жизнеобеспечения на базе роторной
расширительной машины. Проводимые испытания данного
модуля показывают его принципиальную работоспособность.
Этими разработками заинтересовался бизнес, поэтому в настоящее время осуществляется коммерциализация данного
продукта интеллектуальной деятельности ученых ПсковГУ.
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ТЕМА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ ПСКОВГУ № 403

Разработка основ теории бесподшипниковой синхронной
электрической машины

Юрий Николаевич ЖУРАВЛЕВ
профессор кафедры дорожного
строительства ПсковГУ,
доктор технических наук,
заслуженный деятель науки РФ

Н

аучно-исследовательская работа
по активным магнитным подвесам
роторов в 2014 году получила
финансирование в рамках Государственного задания Проект № 403 «Разработка основ
теории
бесподшипниковой
синхронной электрической машины». Руководитель данного

направления — заслуженный
деятель науки Российской Федерации, член-корреспондент
Международной академии наук
высшей школы, доктор технических наук, профессор кафедры
дорожного строительства факультета инженерных и строительных технологий Псковского
государственного университета
— Журавлев Юрий Николаевич,
имеет 186 научных работ, в том
числе около 60 связанных с активными магнитными подшипниками и бесподшипниковыми
машинами.
Исполнители:
Логинов
Сергей Юрьевич, кандидат технических наук, доцент кафедры электропривода и систем
автоматизации факультета вычислительной техники и электроэнергетики, ПсковГУ имеет
15 научных работ по данному
направлению; Домрачева Юлия
Вячеславовна, старший преподаватель кафедры электропривода и систем автоматизации
факультета
вычислительной
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техники и электроэнергетики,
Псковского государственного
университета имеет 11 научных
работ по данному направлению.
Наряду с основными исполнителями в проведении исследований активное участие
принимают аспиранты и студенты.
АКТУАЛЬНОСТЬ
Важным
направлением
развития
производственного
оборудования различного назначения представляется повышение его производительности
путем эффективного использования высокоскоростных технологий. Как известно, одной из
проблем, возникающих при повышении рабочих частот вращения роторных машин, является
заметное уменьшение ресурса
подшипниковых узлов и снижение их надежности.
Решение этой проблемы
путем усложнения конструкции
опор ротора и с помощью специальных систем смазки во многих
случаях не приводит к должно-
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му результату или требует неприемлемо высоких затрат.
Ограничения частот вращения, связанные с опорными
узлами, практически полностью снимаются при организации бесконтактного подвеса вращающегося ротора с
помощью магнитного поля,
создаваемого специальными
управляемыми электромеханическими системами — активными магнитными подшипниками
(АМП).
Для осуществления полного магнитного подвеса ротора необходимо два радиальных
и один осевой АМП или два конических АМП.
Установка АМП требует
увеличения длины ротора, что
затрудняет использование такой машины в высокоскоростных установках из-за уменьшения значений критических
скоростей.
Следующим шагом в развитии электрических машин с
полным магнитным подвесом
ротора являются бесподшипниковые электрические машины
(БЭМ).
Магнитное поле в зазоре
модуля БЭМ создаёт как вращающий момент, так и управляе-

мые радиальные силы, удерживающие ротор в центральном
положении.
Для создания такого поля
в пазы статора укладывается
две обмотки: обмотка привода и
обмотка подвеса.
Благодаря тому, что функции электродвигателя и АМП
объединены в одном модуле,
длина ротора, при той же мощности привода и подвеса, может
быть сокращена.
Уменьшение
габаритов
связано с тем, что магнитное
поле привода используется как
составная часть поля подвеса.
Это также позволяет снизить
энергопотребление.
ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Работы по направлению
АМП ведутся в Пскове начиная
с 1976 года под руководством
Журавлева Ю. Н.
Сотрудники университета
участвовали в хоздоговорах на
проектирование и изготовление АМП в том числе и для иностранных заказчиков.
С 2009 года начата работа по тематике бесподшипниковых машин. В ходе исследований был изучен мировой опыт в
данном направлении, разработана методика расчета и проек-
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тирования бесподшипниковой
индукторной машины оригинальной конструкции (в 2012
году Логиновым С. Ю. защищена кандидатская диссертация).
Активно ведутся работы
по изучению синхронной индукторной бесподшипниковой
машины: проводится аналитическое и имитационное моделирование,
рассматриваются
различные варианты конструктивных решений.
Кроме этого, разработан и
исследуется макет бесподшипникового модуля (рис. 2.), разработана электронная система
управления на базе микроконтроллера.
В ходе выполнения данной тематики опубликовано 16
научных статей, получен один
патент, зарегистрирована программа для ЭВМ, подготовлена
к защите еще одна кандидатская диссертация, защищено более 10 студенческих выпускных
квалификационных работ.
ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ
Данное направление является весьма перспективным с
точки развития электропривода,
который используется в различных областях промышленности.
Насосные станции на га-
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зовых магистралях зачастую
располагаются в местах, труднодоступных для проведения
технического
обслуживания
насосов (доставки и замены
масла в подшипниках, замены
изношенных частей и т. д.). Замена традиционных подшипников качения или скольжения на
электромагнитные
позволяет
существенно увеличить ресурс
работы газоперекачивающего
агрегата, повысить его КПД, сократить эксплуатационные расходы, улучшить экологическую
обстановку.
Подшипники антенн и
маховиков гиросиловых стабилизаторов ориентации спутников (гиродинов) должны длительное время работать в таких
экстремальных условиях, как
высокий вакуум, невесомость,
переменные температуры. В
шлифовальных и фрезерных
шпинделях необходимо обеспечить высокие скорости вращения ротора и большую статическую жесткость подшипников.В
текстильной промышленности
актуальна проблема снижения
уровня шумов. Использование
бесконтактного подвеса в прядильных веретенах позволяет
снизить уровень шумов в пря-
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дильных цехах на 15 дБ.
В балансировочных станках необходимы очень точные
подшипники. С помощью электромагнитного подвеса ось
вращения ротора может стабилизироваться с точностью до
0,5 мкм.
В больших турбинах важной проблемой является обеспечение перехода ротора через
критические резонансные частоты. Использование АМП позволяет успешно демпфировать
такие колебания.
Важным
применением
АМП из-за малого трения и отсутствия смазки являются опоры подвижных частей в точных
измерительных приборах, гироскопах, роботах, испытательных
стендах и т. д. При этом подвижная часть, подвешенная в магнитном поле, может совершать
как вращательное, так и поступательное рабочее движение.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В настоящее время производством АМП и агрегатов с
их использованием занимаются
AO «Корпорация «ВНИИЭМ»
(Москва), ООО «Псковская
инженерная компания», Научно-исследовательский институт механики (Нижний Новгород), а также ряд зарубежных
фирм, таких как SKF (Швеция),
Osaka Vacuum (Япония), Edwards
(США), Levitronix (Швейцария).
Ими производятся турбомолекулярные насосы, турбодетандеры, вакуумные насосы,
турбонасосы для лазеров, инерционные накопители энергии, а
так же АМП по конкретным требованиям заказчика.
В последние годы темой
магнитных подвесов, с точки
зрения практической реализации, заинтересовались и отечественные предприятия, что,
несомненно, придаст дополнительный импульс развития
этому направлению.

СПРАВКА
Магнитный подшипник — элемент опоры осей, валов и других
деталей, работающих на принципе магнитной левитации. В
результате опора является механически бесконтактной. В целом
различают пассивные и активные
магнитные подшипники.
Пассивные магнитные подшипники – это подшипники с постоянным магнитом. В силу технологического несовершенства
на практике применяются редко.
Активные магнитные подшипники – это подшипники с переменным магнитным полем, то
есть с полем создаваемым сердечником и обмоткой.
К выделяющим их из ряда аналогов качествам, можно отнести
следующие преимущества:
• Являются механически прочными.
• Обладают достаточно высокой грузоподъемностью.
• В широких диапазонах можно
изменить демпфирование и
жесткость.
• Конструкция
подшипников
позволяет использовать их в
особых условиях (при низких
и высоких температурах, в вакууме, при больших скоростях
вращения, а также в стерильных условиях).
• Конструкция
обеспечивает
устойчивую
неконтактную
подвеску тела.
Магнитные подшипники используются в таких системах как:
• Электрогенераторы высокоскоростные.
• Измерительные и контрольные приборы.
• Станки (шлифовальные, фрезерные, полировальные) с
частотой вращения вала до
100000 об./мин.
• Высокотехнологичное оборудование для физических лабораторий.
• Криогенная техника.
• Вакуумные установки.
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ВСЕГДА ТВОРИТЕ ДОБРО
волонтерская деятельность ПсковГУ

С

Межрегиональный образовательный Форум «Навстречу ГТО»

егодня волонтёры
Псковского
государственного университета
— первые, кто помогает в благотворительных акциях города и области, выходит на всероссийский уровень, участвует
в международных проектах.
Волонтёрская
деятельность
объединённого
Университета представлена студенческим
добровольческим
отрядом
«СДОбром» (который входит
в структуру Объединённого
Совета обучающихся ПсковГУ), волонтёрскими отрядами
на факультетах и в Колледже
ПсковГУ.
Волонтёры ПсковГУ проявляют себя в самых различных
областях, одновременно работая по 10 направлениям: социально-медицинское, спортивное
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волонтёрство, помощь детям-сиротам и детям из малообеспеченных семей, патриотическое
направление, помощь ветеранам,
донорство, экология и др.
Самыми яркими примерами продуктивной работы добровольцев университета являются:
- подготовка спортивной базы
«Юность» Островского района
к юношескому чемпионату мира
по биатлону в 2017 году;
- XII съезд Уполномоченных по
правам ребенка в субъектах РФ;
- Международный молодежный волонтерский проект «На
волнах исторической памяти»,
проводимый совместно с общественным молодежным движением «Лига молодежи Псковской области»;
- Первый Псковский легкоатлетический марафон;
- Первый региональный фе-

стиваль инвалидов-колясочников «Мой звездный час»;
- Международный фестиваль
«Другое искусство»;
- IV Международный фольклорный фестиваль «Соловьиная ночь»;
- систематическая помощь детям-сиротам детской ДеревниSOS - Псков;
- помощь лицам с ОВЗ и инвалидностью по обучению их компьютерной грамотности;
- Межрегиональный образовательный Форум «Навстречу
ГТО»;
- ежегодный проект Университет-региону;
- участие в благотворительных
акциях Псковского регионального отделения Российского
Красного Креста и Псковского
оластного отделения Российского Детского фонда и др.
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Кроме того, члены отряда
«СДОбром» успевают обмениваться опытом на таких мероприятиях, как III Молодежный
слет волонтерского антинаркотического движения Псковской области «Доброволье.60»,
обучаться на таких форумах, как
Молодежный образовательный
форум «Ладога-2016».
Благодаря своей активной деятельности студенческий добровольческий отряд
«СДОбром» в 2016 году стал
финалистом
Всероссийского
конкурса Лидер XXI века в Ростове-на-Дону.
Волонтеры университета
стали победителями конкурса
идей для создания молодежного бренда здорового образа

подал заявку на участие во Всероссийском конкурсе «Доброволец России» с долгосрочным
волонтерским проектом «Мой
помощник — компьютер», который реализуется на базе Общественной организации инвалидов г. Пскова.
Деятельность добровольцев Международного молодежного проекта «На волнах
исторической памяти», проводимого совместно с общественным молодежным движением
«Лига молодежи Псковской области» демонстрировалась на
центральных каналах российского телевидения.
Каждым реализованным
проектом студенты-волонтёры
доказывают, что в ПсковГУ каждый
студент может
проявить
себя в различных направлениях
добровольческой деятельности и для этого в вузе
есть благоприятные условия:
образовательная
программа,
социальная инфраструктура,
методический инструментарий.
А. Ильина

Кто, если не я?
Когда, если не сейчас?
жизни «ЗОЖ — это молодость»
в номинации социальный видеоролик.
Волонтёрский
отряд
факультета
вычислительной
техники и электроэнергетики

ПсковГУ

Я — ВОЛОНТЕР

Ильина Александра,
командир отряда «СДОбром»

«Участвуйте! Предлагайте
новые идеи в рамках волонтерской деятельности! Не
переживайте, если у вас нет
опыта, главное - желание, а
уже став волонтером, получите и опыт, и новых знакомых, и
просто незабываемые впечатления и воспоминания. Ну, а
времени всегда хватает, когда
используешь его правильно!»
студения го
ж
о
р
ь
о
— ден овольческ
ября
р
о
б
н
о
2
д
2
ского бром»
денче
О
а «СД
отряд

Богданова Оксана,
бригадир отряда «СДОбром»

«Ничего не бойтесь! Попробуйте себя в этом непростом
деле и творите добро. Волонтер – это тот, кто дарит
улыбку и тепло людям. Ребята,
дерзайте, покоряйте новые
вершины. Мы будем рады видеть всех в нашем отряде!»
Волонтеры ПсковГУ в детской Деревне-SOS - Псков
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«САМАЯ БОЛЬШАЯ РОСКОШЬ НА СВЕТЕ - ЭТО РОСКОШЬ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ОБЩЕНИЯ»
АНТУАН ДЕ-СЕНТ ЭКЗЮПЕРИ

Никифорова Анастасия,
председатель Объединенного совета
обучающихся ПсковГУ

СТУДЕНЧЕСКАЯ СРЕДА

ДИАLOG

ПсковГУ

П

сковский государственный университет
набирает
силу. Крепнет и
Объединённый Совет обучающихся (ОСО) вуза. Он начинал свою работу как союз единомышленников,
стремящихся
сделать жизнь нашей молодежи
насыщенной, интересной, перспективной.
Здесь решались и вопросы
создания комфортных условий

Встреча студенческого актива с ректором
Псковского государственного университета
Юрием Анатольевичем Демьяненко
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для самореализации во внутриуниверситетской жизни, и вопросы решения проблем качества
жизни окружающей среды образовательного округа, в котором
живет и действует университет.
Самые активные, яркие и
талантливые студенты университета не один год составляли ядро
организаторов, осуществляющих
социально-образовательные проекты различной направленности.
На сегодняшний день в составе
объединенного совета обучающихся более шестидесяти обучающихся, функционируют шесть
комитетов, регулярно проходят
собрания Совета, конференции и
слёты активистов, формируется
нормативная база, открываются новые площадки. Весной 2016
года открылся Центр студенческих инициатив — место позиционирования и работы ОСО, деятельности клубов, медиастудии,
галереи, дискуссионной площадки.
Важную роль ОСО сыграл
на этапе реорганизации факультетов, будучи тем органом, который объединяет всех студентов,
налаживает взаимосвязи, преодолевает препятствия и стремится к сотрудничеству во всех
сферах студенческой жизни.
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Случайных людей здесь нет. Новый
председатель ОСО Никифорова Анастасия еще в школе проявила свои лидерские
качества. Поступив в университет, Анастасия сразу заявила о себе. За три года
обучения она реализовала себя в исследовательской деятельности по исторической проблематике, имеет научные публикации, участвует в волонтёрской работе с
детьми и подростками, является студенческим куратором образовательной программы Школы актива.
Уже к концу первого курса Анастасия стала студенческим деканом своего
факультета и занимала этот пост 2 года.
Сегодня возглавляемый ею совет сохраняет преемственность предшествующих поколений, продолжает решать задачи реализации государственных приоритетных
направлений работы с молодежью, активного участия по решению социально-экономических проблем г. Пскова, Псковской
области, России.
Сама Анастасия, говоря о перспективах развития объединенного совета
обучающихся, отмечает: «Мы постоянные участники городских, региональных,
всероссийских, международных проектов
и форумов. Кроме того, и сами являемся организаторами многих из них. Наши
представители - студенты и выпускники
- являются членами Молодёжного парламента при Псковском областном Собрании депутатов. Уже в начале этого учебного года мы были приглашены в Совет
по молодёжной политике города Пскова
при Главе муниципального образования
«Город Псков». Наши перспективы развития достаточно широки. Радует, что наши
самые активные и умные студенты ставят
всё более масштабные задачи и строят серьёзные планы, а главное, имеют желание
и силы для их воплощения».
В течение четырёх лет мы выигрываем конкурс Программ развития деятельности студенческих объединений, проводимый Министерством образования и науки
РФ для высших образовательных учреждений России. Победа в таком конкурсе – это
одна из финансовых возможностей реализовывать адресные и масштабные проекты,
общаться и обмениваться опытом управленческой и креативной деятельности со
студентами других вузов РФ и зарубежья,
тем самым развивать и поддерживать
имидж и репутацию нашего Псковского государственного университета.

ПсковГУ

Губернатор А. А. Турчак с активистками
Объединенного совета обучающихся
Анастасией Никифоровой и Дарьей Тихомировой

В Центре студенческих инициатив

Обсуждение нового сутуденческого городка
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ПсковГУ: лучшая система
воспитательной работы

Сотрудники управления по молодежной политике с начальником управления Смирновой Н. А. и
проректором по воспитательной и социальной работе Ивановой Н. В.

С

егодня, по прошествии
пяти
лет, мы можем
утверждать, что
воспитание студентов, являясь одним из приоритетных направлений деятельности университета, носит
системный характер, осуществляется в тесной взаимосвязи
учебной, научной и внеучебной
работы.
На основе накопленного
в объединенных вузах опыта
воспитательной работы в 2013
году была разработана Стратегия воспитательной работы
Псковского государственного
университета и развития студенческого самоуправления на
2013 – 2017 годы. Основными
направлениями работы с молодежью в вузе, согласно Стратегии, являются:
- поддержка деятельности
студенческих научных сообществ, студенческих конструкторских
исследовательских
бюро и лабораторий, молодёж-
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ных инновационных центров и
бизнес-инкубаторов;
- поддержка деятельности
по профориентации и трудоустройству студентов и выпускников;
- социокультурное развитие обучающихся и их интеграция в гражданское общество,
укрепление межнациональных
связей;
- развитие студенческого
самоуправления, студенческого
волонтёрского движения;
- создание условий для
организации быта и досуга
студентов, развитие студенческого спорта, развитие творческих способностей и интересов
студентов.
Каждое из этих направлений успешно развивается.
По инициативе студенческого сообщества при поддержке руководства университета
и управления по молодежной
политике, в рамках Программ
развития деятельности студенческих объединений и органи-

заций ПсковГУ с 2012 по 2014
гг. были открыты и оснащены
студенческие конструкторские
бюро «Автомобили и автомобильное хозяйство», «Энергоэффективные технологии», студенческая экспериментальная
лаборатория
биологических
исследований, школа - лаборатория «Управление ресурсами
и ресурсосберегающие технологии», учебно-исследовательский центр алгоритмического
программирования, математических и логических игр «Алгоритм», исследовательский студенческий центр русского языка
и межкультурной коммуникации, студенческий бизнес-инкубатор «Старт в бизнес». Студенты получили возможность
участвовать в олимпиадах,
конкурсах, конференциях, выставках межрегионального, всероссийского, международного
уровня.
2 июля 2012 г. начал работу студенческий строительный
отряд ПсковГУ «Универсанты»,
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силами которого отремонтирована большая часть аудиторий университета и комнат в
студенческих общежитиях. В
летний период успешно действует педагогический отряд студентов университета.
Традиционной в университете
для студентов 2 курса направления «Педагогическое образование» стала неделя коллективных
творческих дел, способствующая успешной подготовке студентов для работы в летних
детских оздоровительных лагерях. Особое внимание в университете уделяется развитию
студенческого волонтерского
движения. Создан, успешно
действует и постоянно пополняется новыми кадрами студенческий волонтёрский отряд
«СДобром». Студенты-волонтеры Псковского государственного университета, имея только положительную репутацию,
участвуют практически во всех
благотворительных и массовых
мероприятиях, проводимых в
г. Пскове и за его пределами.
Помогают в проведении мероприятий
межрегионального,
всероссийского и международного уровня разной направленности.
Социокультурное развитие
обучающихся и их интеграция
в гражданское общество осуществляется через поддержку
студенческих инициатив в области историко-патриотического,
военно-исторического, историко-культурного, краеведческого, экологического движения.
Традиционными для объединенного университета стали акции
«Университет городу и региону», «Поклонимся великим тем
годам», «Бессмертный полк»,
«Георгиевская лента», «Стена
памяти». Все студенческие акции начинались с небольших
благотворительных акций для
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Управление по молодежной политике победитель
Всеросийского конкурса «Студенческий актив»

населения города и в черте города, но за последние два года
экологические десанты, уборка
исторических памятников, захоронений, культурно-просветительские, поисковые мероприятия захватывают и районы
области. Неоценимую помощь
оказывают студенты университета в создании книги «Солдаты
Победы», в проведении праздничных мероприятий ко Дню
Победы.
Необходимо отметить, что
студенческий актив университета систематически встречается
с депутатами, руководителями
и специалистами органов власти области и города, лидерами
молодёжных организаций по
актуальным вопросам жизни региона, что способствует их гражданскому становлению. Ярким
примером этому могут служить
традиционные встречи Объединённого Совета обучающихся с
губернатором Псковской области А. А. Турчаком, масштабное
обсуждение студентами университета проекта студенческого городка на набережной реки
Великой. Актуальным, получившим признание и поддержку общественности, стал ежегодный
проект «Торжественный прием

губернатора Псковской области
в честь выпускников Псковского
государственного университета, получивших диплом с отличием».
Особое внимание, в связи
с постоянно увеличивающимся
количеством студентов иностранных государств, в университете уделяется укреплению
межнациональных связей, социально-педагогическому обеспечению адаптации студентов из
зарубежных стран, поддержке
землячеств иностранных студентов, инициатив иностранных студентов по организации
народных праздников и других
мероприятий. Это успешно реализуется в систематической и
планомерной деятельности заместителей деканов по воспитательной работе с иностранными
студентами, во время проведения традиционного для университета Форума иностранных
студентов. Начиная с 2012 года,
Форум изменился не только по
численности участников, но
и по формату. Последние два
года в мероприятиях Форума
принимает участие более 500
студентов-участников, студенческие творческие коллективы,
волонтеры. Площадками для
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мероприятий стали исторические места Старого Изборска и
г. Пскова. Для участия в Форуме
приглашаются представители
городской, областной Администрации, исполнительной власти, общественные молодежные
организации, центры, диаспоры.
В рамках Форума происходит
знакомство не только с национальными культурами студентов иностранных государств, но
и с культурой, традициями России.
Одной из сильных сторон
воспитательной
работы при объединении вузов
было наличие сложившихся
органов студенческого самоуправления и системы их подготовки. В вузе в 2013 году появился Объединенный Совет
обучающихся, успешно действует и развивается школа студенческого актива, студенческие
объединения.
Наличие
разработанной
методической базы, психологического
сопровождения,
опыта проведения выездных
школ, школы кураторства, выездов студентов на форумы,
школы студенческого актива
межрегионального, всероссийского уровня позволяет говорить
о высоком уровне проведения
школ студенческого актива,
о возможности конкурировать
со школами всероссийского
уровня. Подтверждением этому
могут служить Межвузовская
школа «Level up - навстречу
ГТО».
Межрегиональный образовательный форум «Навстречу ГТО» заслужившие высокую
оценку экспертов всероссийского проекта «Студенты ГТО»,
Школа для студентов, магистрантов «Приграничное сотрудничество России, Беларуси
и стран Балтийского региона”
с международным участием,
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получившая высокую оценку
за организацию, насыщенную
программу участников из-за
рубежа. Необходимо отметить
так же, что Объединенный Совет обучающихся, управление
по молодежной политике особое внимание обращают не
только на организацию и наполнение школы, но и на новые
форматы. Примером этому является школа студенческого актива
«Оздоровление», которая прошла в июне 2016г. на базе ЛПУ
«Хилово».
Одной из успешных сторон
деятельности Объединенного
Совета обучающихся, управления по молодежной политике является победа в течение
последних четырех лет в конкурсе Программ развития деятельности студенческих объединений и организаций, который
проводится Министерством образования и науки РФ.
Реализация
программы
позволила усилить и модернизировать материально-техническую базу для проведения
студенческих
мероприятий,
открыть Центр студенческих
инициатив, создать и технически оснастить студенческий
медиа-центр,
поддержать
работу творческих коллективов,
спортивного клуба, обеспечить
участие студентов университета в региональных, российских
и международных фестивалях,
конкурсах творчества, соревнованиях. Перечисленные выше
условия, несомненно, способствуют развитию творческих
способностей
и
интересов
студентов, что ярко проявляется в процессе подготовки
и проведения межвузовского
фестиваля студенческого творчества «Университет звезд»,
зимнего студенческого бала,
традиционных
творческих
мероприятий университета.

Одним из основных результатов реализации стратегии
воспитательной работы и развития студенческого самоуправления является профессиональный и социально компетентный
выпускник с активной гражданской позицией, научным
мировоззрением, нравственным
поведением, развитым самосознанием, высококультурный
и способный к творчеству.
Этот результат может быть
достигнут только при научно-методическом и практическом подходе к воспитательной
деятельности. Данные функции
выполняет созданное в 2011 г.
управление по молодежной политике университета. Основной
задачей деятельности управления является создание благоприятной социокультурной
(воспитательной) среды вуза
для становления и развития
студента.
Данная задача успешно
выполняется, о чем свидетельствует победа управления по
молодежной политике и вуза
в целом в номинации «Лучшая
система воспитательной работы в образовательной организации» Х Всероссийского конкурса в сфере развития органов
студенческого самоуправления
«Студенческий актив», который
ежегодно проводится Советом
проректоров по воспитательной
работе образовательных организаций высшего образования
России.
Спустя 5 лет объединённый Университет по праву может считаться одним из ведущих вузов региона. Мы вышли
на всероссийский уровень, получив это признание, и будем
работать в том же направлении
в будущем.
Н. А. Смирнова,
начальник управления
по молодёжной политике
ПсковГУ
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Опыт адаптивной подготовки
РАБОЧИХ И ИНЖЕНЕРНЫХ КАДРОВ
в Псковском государственном университете
Промышленность региона —
основной потребитель
инженерных кадров
Крупные предприятия, созданные во времена Советского
Союза (такие, как Псковский машиностроительный завод, Завод
механических приводов, Псковский завод радиодеталей, Завод
аппаратуры дальней связи, Великолукский завод электротехнического оборудования и другие)
в новых экономических условиях разрыва производственных
цепочек были вынуждены сократить производство, перепрофилировать производственные
мощности и производственные
помещения. В настоящее
время область занимает
лишь 73-е место в России по уровню ВВП
на душу населения.
С
другой
стороны,
ряд
предприятий
смогли
преодолеть кризис,
пройти процесс
обновления
производственных мощностей
и сформировать
устойчивый вектор к развитию
промышленности в
области. К локомотивам экономики можно
отнести предприятия, ориентированные на выполнение
заказов оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации, заводы, включенные в
технологические потоки нефтегазового комплекса, автопрома,
электроэнергетики. Эти предпри-
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ятия успешно внедряют в производство оборудование с числовым программным управлением,
в проектирование — системы
автоматизированного проектирования, в процессы управления
качеством продукции — такие
системы как ISO-9000 и Total
Quality Management. Очевидно,
что успешное развитие региональной промышленности, интегрированной в государственные
программы и обеспечивающей
интересы государства (в том
числе и в оборонной сфере), ее
дальнейший рост — наиболее

действенный способ решения социально-экономических проблем
Псковской области.
Развитие инновационно

ориентированных, оснащенных
современным
оборудованием
предприятий реального сектора
экономики диктует для университета необходимость подготовки инженерно-технических
специалистов всех звеньев технологических процессов, компетенции которых соответствуют или
опережают требования предприятий. При этом важным преимуществом университета является
комплексный — фундаментальный и прикладной — характер
университетского образования,
то есть способность ставить и решать научно-технические задачи,
реализовывать эти решения на
практике, готовить новые или
заниматься переподготовкой кадров, владеющих
знаниями и навыками
для реализации востребованных производственных
процессов.
Взаимодействие университета с предприятиями
Не вызывает сомнений
утверждение,
что инженерные
науки, во многом,
вышли из живого
производства и обязаны сохранять с ним
живую связь. Сохранение
и развитие связей вуза с производством, таким образом,
это, во многом, решение задачи
сохранения и развития компетентности преподавателей, их
профессиональных и научных
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знаний и навыков и, как следствие, выпуск университетом
конкурентоспособных на рынке
труда специалистов.
В рамках выполнения программы развития на 2011–2016
годы университет значительно
укрепил материальную базу и
сумел обеспечить необходимое
для фундаментальных исследований лабораторное оборудование в области физики, химии,
электротехники, технологии машиностроения. В ПсковГУ разрабатывается значительный объем научной проблематики. Так,
имеется задел по разработке наноматериалов на базе научной
школы университета, функционируют малые инновационные
предприятия (МИПы) в области решений задач по энергосбережению и производству
продукции для нефтегазового комплекса. Ведутся работы
по повышению качества и производительности
финишной
обработки материалов на базе
кафедры «Технология машиностроения»,
разрабатываются
электрические машины и аппаратура. Созданные решения за-
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Практика радиомонтажников на заводе АДС

щищены патентами и эффективно применяются на практике.
Университет взаимодействует со всеми крупными предприятиями области в сфере научно-практических изысканий.
Налажено сотрудничество с
Великолукским заводом электротехнического оборудования,
холдингом «Технология металлов», АО PERCo (производство
систем безопасности), АО «Завод аппаратуры дальней связи»,
Псковским заводом радиодеталей «Плескава», Специальным
КБ вычислительной техники,

АО «Волго» (производство и
ремонт техники оборонного назначения), причем последние
четыре входят во всероссийский
реестр предприятий ОПК. Помимо решения научно-производственных задач, взаимодействие
с предприятиями позволяет внести практико-ориентированный
компонент в подготовку специалистов в университете.
Комплексный
характер
взаимодействия
участников
полноценного учебного процесса — государства, предприятий-партнеров и университе-

Перед экскурсией на одном из предприятий
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Натройка электронной схемы в соответствии с требованиями ISO 9000

та — должен соответствовать
сложности процессов обучения.
Можно выделить следующие
направления взаимодействия.
1. Подготовка рабочих кадров высокой квалификации,
обладающих навыками и умениями работы на оборудовании
конкретных предприятий-партнеров.
2. Целевая подготовка инженерных кадров, способных
без дополнительного обучения
и с минимальным периодом
адаптации участвовать в производственных процессах предприятий.
3. Подготовка инженерных кадров высшей квалификации для предприятий-партнеров, нацеленных решать
научно-технические
задачи,
стоящие перед предприятиями
и внедрять указанные решения
в производство.
4. Переподготовка рабочих кадров на работу с современным оборудованием в условиях компьютеризированного
производства.
5. Переподготовка инженерных и руководящих кадров
предприятий на освоение новых
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технологий.
6. Предоставление материально-технических ресурсов
университета для решения задач,
стоящих перед производством.
7. Предоставление материально-технических ресурсов
предприятий для учебного процесса и научно-технических исследований университета.
8. Стимулирование со стороны Министерства образования и науки России целевых
программ и грантов для формирования необходимого государству и региону вектора развития
университета и, как следствие,
молодой и социально активной
части населения области.
9. Предоставление государством целевых средств на
условиях софинансирования со
стороны предприятий-партнеров на модернизацию и реновацию материально-технической
базы университета.
10. Стимулирование
государством и предприятиями
практико-ориентированных
бизнес-проектов университета в
виде МИПов и инжиниринговых
центров.

Накопленный опыт
Университет
проводит
целенаправленную и успешную
работу по указанным выше направлениям. В рамках настоящей
статьи отметим только ключевые проекты, характеризующие
практико-ориентированную
деятельность университета по
подготовке и переподготовке
инженерных и рабочих кадров.
В ходе выполнения Программы развития вуз существенно
улучшил материальную базу по
основным направлениям технического образования — машиностроения, электротехнике
и электронике, а также строительстве. За счет программы
удалось приобрести учебное
оборудование с числовым программным управлением, обучающие стенды, позволившие
полностью обновить ряд лабораторий электротехники, оборудование для работ по строительной механике и технологии
машиностроения для филиала
университета в Великих Луках.
Это дало возможность начать
приведение учебного процесса
в соответствие с современными
требованиями и стандартами,
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лицензировать ряд новых направлений в обучении, востребованных регионом.
Благодаря регулярному
участию университета в программе поддержки деятельности молодежных объединений
удалось создать студенческие
научные общества и конструкторские бюро (в области машиностроения,
информатики
и программирования, автомобилестроения и автосервиса).
Деятельность КБ позволяет студентам включиться в решение
реальных производственных и
научных проблем.
Университет успешно работает с предприятиями области
в рамках соглашений о сотрудничестве. Хорошим примером
такого взаимодействия является
соглашение с АО PERCo. Основным направлением его деятельности является производство
интеллектуальных охранных систем с последующим сбытом продукции на рынках по всему миру.
Производство сосредоточено на
нескольких площадках, включая
и г. Псков. Для проектирования
охранных систем необходимо
наличие команды инженеров,
обладающих компетенциями в
области программирования, проектирования электроприводов,
технологии производства. Для
подготовки кадров АО PERCo
предоставляет университету возможность использования своей
модернизированной производственной базы, участвует в разработке образовательных программ и аттестации студентов.
Группа компаний «Технология металлов» участвует
в деятельности МИП «Дельта
М», которое рассматривается
им в качества малого инжинирингового центра. Сотрудники университета разрабатывают решения для производства
шлангокабелей, прежде всего
— для нефтегазового сектора

экономики. В работе МИП принимают участие и студенты.
ПсковГУ является действующем членом СРО некоммерческого партнерства «Балтийское
объединение
специализированных подрядчиков в области
энергетического обследования
«БалтЭнергоЭффект».
Центр
энергосбережения ПсковГУ имеет собственную современную
испытательную
лабораторию.
Обеспечение научно-технологических исследований сертифицированной приборной базой и
сопровождение сложных измерений возложено на специалистов
расчетно-экспериментальной
группы и испытательной лаборатории, имеющих значительный
опыт в данной сфере деятельности, а также специализированное
программное обеспечение.
Центр привлекает на работу студентов, обучающихся в
Псковском университете, причем
обеспечивает прохождение ими
необходимых курсов повышения квалификации и сертификации. Центр практически полностью укомплектован молодыми
специалистами — выпускниками
ПсковГУ.
Большой объем работ по
переподготовке выполняется в
рамках института непрерывного образования ПсковГУ (ИНО).
Так, в 2016 году ИНО победил
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в конкурсе Минобрнауки России на финансовую поддержку
программ переподготовки инженерно-технических
кадров
предприятий реального сектора экономики. На конкурс были
представлены две программы
по переподготовке инженерных
кадров: «Повышение энергоэффективности предприятий»
и «Компьютерное моделирование в проектировании». Обе
программы вызывают интерес у
предприятий Псковской области,
которые готовы оплатить участие своих работников и предоставить им время для обучения с
отрывом от производства. В 2016
году проведено переобучение 16
инженеров-конструкторов Великолукского завода электротехнического оборудования (ЗЭТО),
лучшие по результатам обучения
выпускники прошли стажировку
в г. Москве, планируется также
их зарубежная стажировка.
Успешное
завершение
проекта было во многом обязано тесному сотрудничеству
с депутатом Государственной
думы Российской Федерации от
партии «Единая Россия» А. Н.
Козловским, генеральным директором завода ЗЭТО, и фирмой «Solid Works Russia» в лице
Д. С. Собянинина .
В. М. Микушев,
А. И. Самаркин

Студент-технолог за станком с ЧПУ
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ПОДГОТОВКА КАДРОВ
ДЛЯ ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННОГО
КОМПЛЕКСА
Особое место в подготовке студентов по инженерным
направлениям занимает подготовка кадров для предприятий
оборонно-промышленного комплекса (ОПК).
В настоящее время:
• Существует государственный
заказ в виде квоты на целевой
прием специалистов предприятий ОПК.
• Производственные
фонды
предприятий интенсивно модернизируются в направлении применения современных
интегрированных цифровых
технологий и оборудования
с числовым программным
управлением.

• На предприятиях действует
военная приемка продукции и
высокие стандарты качества, в
частности – сертификация на
стандарт ISO 9000.
• Работа на оборонных предприятиях подразумевает повышенную культуру труда и
ответственность работников
в связи с особым характером
производимой продукции.
Требования
предприятий-партнеров к выпускникам
университета отличаются особой спецификой, которую необходимо учитывать в учебном
процессе. В настоящее время
в г. Пскове функционирует 4
предприятия, официально вхо-

дящих в реестр предприятий
ОПК России:
• АО АДС (аппаратуры дальней
связи);
• АО Псковский завод радиодеталей «Плескава»;
• Специальное КБ вычислительной техники;
• АО «Волго» (Псковский филиал).
Уже в течение трех лет
Минобрнауки проводит конкурс
на поддержку программ целевого обучения в интересах оборонно-промышленного комплекса.
В настоящее время программа
продлена еще на три года.
В соответствии с программой рассматриваются образова-

Студенты университета у проходной завода АДС
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тельные модули, учитывающие
специфику и требования организаций ОПК – проекты целевого обучения (как ВО, так и СПО)
и инфраструктурные проекты
– на закупку современного оборудования в учебно-производственных целях.
Проект целевого обучения предусматривает (при
условии равного софинансирования со стороны предприятия-партнера) государственную
поддержку процесса обучения
студентов, имеющих договоры
о целевом обучении с предприятиями ОПК. Государственная
финансовая поддержка может
быть израсходована на адаптацию образовательных модулей,
профориентационные мероприятия (с очным участием студентов-целевиков),
стажировку
преподавателей, задействованных в программе в целях приобретения необходимых предприятию-заказчику компетенций.
Средства софинансирования предприятий (в размере не
менее 100 % от государственной
субсидии) могут быт потрачены
на содержание учебных помещений на предприятии, обеспечение работы оборудования (включая амортизацию, расходные
материалы, инструмент и т.п.),
расходы на доступ студентов и
преподавателей к специализированному программному обеспечению, доступ к материалам
в сети Интернет, оплату труда
мастеров и руководителей учебным процессом на предприятии.
В ходе реализации программы было принято решение о
концентрации учебного процесса на основном (базовом) предприятии. Таким предприятием
является АО АДС.
На указанном предприятии в первый год реализации
программы сформирована базовая кафедра совместно с выпускающей кафедрой «Технология

машиностроения», благодаря
которой и осуществляется процесс комплексного взаимодействия с региональными предприятиями ОПК. Базовая кафедра
располагает отдельными помещениями на предприятии и оснащена необходимой компьютерной и оргтехникой, имеет
доступ в сеть Интернет. Студенты кафедры показали высокий уровень подготовки, заняв
третье место на всероссийском
конкурсе «Топ-100 инженеров

ПсковГУ

России» в своей номинации.
Студенты регулярно участвуют
в конкурсе «CNC-Masters» под
эгидой «DMG-Mori».
Совместно с предприятиями ОПК АО «Псковский завод
радиодеталей «Плескава» и АО
«Псковский завод аппаратуры
дальней связи» реализуется
модуль по направлению подготовки студентов-бакалавров
130302 «Электроэнергетика и
электротехника»: «Подготовка
специалистов в области проек-

Сборка контактной группы
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Пайка электронных компонентов оборонной техники

тирования и систем автоматического управления».
Глубокие связи имеет
университет с СКБ ВТ. Программа подготовки специалистов в
области разработки программного обеспечения и средств вычислительной техники на базе
АО «Специальное конструкторского бюро вычислительной
техники» для магистрантов направления подготовки «Информатика и вычислительная техника» стартовала в 2015 году.
В 2016 г. начнется подготовка по направлению «Информационные системы и технологии». В ходе обучения
студенты проходят общий курс
в университете и получают
практические навыки работы на
производстве, выполняя реальные работы под руководством
специалистов
предприятия.
Комплексный подход к подготовке данных специалистов
отражается на достижениях
студентов, о чем говорят награды, полученные на престижных
международных
соревнованиях по программированию —
Международной студенческой
олимпиаде IT-планета, чемпионате мира по программированию и других.

70

В первый год участия в
программе было задействовано лишь два предприятия ОПК,
кроме АО АДС участвовало и АО
«Плескава». На второй и третий
— круг предприятий расширился
до 4-х (с участием СКБ ВТ и АО
НПО Волго). Руководство указанных предприятий — генеральные директора В.Г. Семенов, В.В.
Федоров, В.И. ректора филиала
АО НПО Волго — А. Н. Рослов,
оказали значительную личную
поддержку проекту.
Количество
студентов
возросло за счет включения
в программу сначала студентов-электротехников, а на
третьем году — студентов-информатиков. К настоящему времени программа поддержана
всеми оборонными предприятиями региона и в ней участвуют
студенты практически всех технических специальностей.
Итоги реализации программы
«Новые кадры ОПК»
Программа «Новые кадры ОПК» (оборонно-промышленного комплекса) — важный
стимул в развитии технических
специальностей университета.
1. Благодаря программе:
a.
Актуализирован учеб-

ный процесс в соответствии с
требованиями современного
производства, так как предприятия ОПК находятся на
острие технического прогресса в промышленности.
b.
Комплексно
модифицированы учебные модули в
соответствии с требованиями
предприятий-заказчиков. Это
касается не только специализированных модулей, но и основных образовательных программ по специальностям.
c.
Произведена индивидуальная настройка модулей по
требования предприятий при
сохранении системного и комплексного характера преподавания специальных предметов.
d.
Задания на курсовые проекты и выпускные работы, а также темы выпускных работ скорректированы в соответствии с
реальными производственными
задачами, усилен компонент,
связанный с их практической
реализацией в условиях реального производства.
2. Для профессорско-преподавательского состава, участвующего в программе:
a.
Пройдены стажировки
по актуальным для производства темам (например – в области программирования станков с ЧПУ, проектирования
трехмерных моделей изделий
с применением САПР).
b.
Получен опыт решения
научно-технических проблем
в условиях производства (что
особенно важно для молодых
ученых).
c.
Получены навыки и умения по работе с современным
оборудованием, зачастую —
уникальным для Псковской
области.
3. Укреплена материально-техническая база:
a.
Сотрудничество с предприятиями позволяет использовать в учебном процессе
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актуальное и современное
оборудование.
b.
Предприятия располагают
специализированным
программным обеспечением,
которое иначе недоступно для
использования в учебном процессе.
c.
Учебный процесс на
технических специальностях
предполагает использование
дорогостоящих расходных материалов (заготовок, смазочно-охлаждающей жидкости,
электродов и т.п.), потребность в которых частично перекрывается в рамках сотрудничества с предприятиями.
4. Участие в программе
оказывает комплексное воздействие на формирование профессиональных компетенциЙ студентов:
a.
В
профессиональном
плане — студенты приобретают необходимые для практической работы навыки в
соответствии с уровнем обучения (СПО — навыки рабочих
профессий, ВО (бакалавры)
— умения для работы в качестве мастеров и технологов на
предприятии, ВО(магистры)
— знания, необходимые для
решения научно-технических
задач предприятия);
b.
Указанные навыки в любом случае повышают их востребованность на рынке труда
и конкурентоспособность в
сравнении с коллегами.
c.
В личностном плане —
студенты находятся на более
высоком культурном уровне,
обладают техническим и культурным кругозором.
d.
Это позволяет им легче
адаптироваться к изменяющейся ситуации на рынке труда, расти в избранной профессиональной области.
5. Отдельно следует заметить, что даже относительно
скромное внимание со стороны

государства и предприятия к их
обучению значительно повышает отношение студентов к своей
работе, что особенно важно при
производстве продукции оборонного назначения.
Вместе с несомненными
плюсами, реализация программы встречает и ряд трудностей,
к которым можно отнести: недостаточно развитую в регионе систему целевого обучения
и целевого набора. Для многих
предприятий заложенные в договора о целевой подготовке
меры материального стимулирования и социальных гарантий
обучающимся являются чрезмерно жесткими, а многие не
имеют достаточно длительного
(5 лет) горизонта планирования;
отсутствие системы государственной поддержки молодых
выпускников, аналогичной (хотя
бы в мягком варианте) системе
распределения. Такая система
могла бы предложить как гарантии выпускникам, так и гарантии предприятиям.
Кадровый дефицит на
специалистов рабочих профессий, который уже имеется
в Северо-Западном регионе и
неумолимо надвигающийся дефицит специалистов-инженеров
в Псковском регионе в связи с
географической близостью к
мегаполисам создает устойчивую тенденцию к оттоку кадров
в Санкт-Петербург, что более
характерно для Пскова, и в Москву для Великих Лук. Ряд выпускников, в том числе и прошедших целевую подготовку,
после формальной отработки на
предприятии меняет работу на
более экономически выгодную.
Эта ситуация может быть корректирована лишь с созданием
новых производств в Псковской
области (например, в особой
экономической зоне) и повышению благосостояния населения
области.
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Подготовка современных
кадров предполагает их владение современным оборудованием. Несмотря на интенсивную
реновацию основных фондов,
даже предприятия ОПК области
значительно отстают по уровню
производства от современных
предприятий Китая, Кореи и Европы. Решением проблемы могли бы стать обучающие центры,
средства на приобретение которых предоставляли бы заинтересованные предприятия и государство на условиях долевого
финансирования. При организации такого трехстороннего
партнерства университет мог бы
решать не только вопросы обучения инженерных и рабочих кадров, но и более активно вести
НИОКР по заказам предприятий. В ПсковГУ имеется положительный опыт такого сотрудничества с ООО «Метропроммаш»
и фирмой «DMG-Mori», в ходе
которого был организован учебно-производственный участок в
составе 3-х станков с ЧПУ. Аналогичный участок, например,
имеется в Ижевском политехническом институте и расположен
на производственных площадях
концерна «Калашников».
К сожалению, в настоящее время в рамках программы
«Новые кадры ОПК» инфраструктурные проекты по приобретению оборудования не предусмотрены.
Тем не менее, программа
является весьма актуальной как
для ПсковГУ, так и для предприятий-партнеров и региона
в целом, так она не только восполняет недостаток в квалифицированных кадрах, но и создает задел, базу для дальнейшего
промышленного роста в виде
наиболее ценного ресурса —
квалифицированных, технически грамотных специалистов.
В. М. Микушев,
А. И. Самаркин

71

ПсковГУ

ИННОВАЦИИ

О русском языке,
проблемах чтения и не только…

Я

зык и культура во все времена являлись
формирующими
личность
духовными скрепами, давали
возможность человеку обрести
правильный вектор жизненного пути и осознать свою связь с
предшествующими поколениями. Наметился поворот к пониманию их значимости и в современном мире.
Не случайно сегодня принятая на 2016 – 2020 годы федеральная целевая программа
«Русский язык» включает в себя
большое число мероприятий,
направленных на поддержание
престижа русского языка и культуры, содействие их развитию,
тем более что в мире на русском
языке говорят более 260 млн.
человек.
В 2016 году Псковский
государственный
универси-
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Участники проекта Н.В.Большакова,
А.Г.Разумовская, Н.И.Яковлева на круглом столе
с учителями русского языка и литературы

Завершилось участие Псковской области в федеральном проекте
по русскому языку

тет совместно с Государственным управлением образования
Псковской области принял участие в конкурсе заявок субъектов РФ на проведение мероприятия 1.6. «Развитие содержания,
форм, методов повышения кадрового потенциала педагогов
и специалистов по вопросам
изучения русского языка (как
родного, как неродного, как
иностранного) в образовательных организациях Российской
Федерации, а также по вопросам
использования русского языка как государственного языка
Российской Федерации» ФЦП
«Русский язык» на 2016 – 2020
годы. Псковская область стала
одним из 8 регионов, чей проект
был поддержан Министерством
образования РФ.
Проект под названием
«Русский язык: современное
состояние и инновации в обучении» реализовался на базе

федеральной стажировочной
площадки – Открытого института русского языка и культуры им. Е. А. Маймина ПсковГУ.
Осуществление проекта состоялось в сентябре 2016 года
в три этапа. Первыми прошли
обучение учителя-тьюторы из
Карачаево-Черкесской республики и Псковской области (5
– 9 сентября). Помимо лекций
и семинаров им была предоставлена возможность побывать
на экскурсиях в усадьбах Государственного заповедника А.
С. Пушкина «Михайловское».
На втором этапе – с 19 по 24 сентября – состоялся выезд преподавателей ПсковГУ, методистов
ПОИПКРО и лучших учителей
Псковской области в Карачаево-Черкесию. Параллельно, с 12
по 30 сентября осуществлялось
обучение учителей начальных
классов и русского языка Псковской области на базе региональных стажировочных площадок
в четырех зонах: Великие Луки,
Бежаницы, Опочка и Псков.
Занятия проходили в очной и
дистанционной формах. Всего
было обучено 750 человек, из
которых 455 – учителя Карачаево-Черкесской Республики.
Вниманию педагогов начальных классов был предложен
уникальный опыт развивающего языкового и литературного
образования младших школьников, формирование у них
коммуникативных умений (д. ф.
н, проф. Е. И. Рогалева, к. п. н,
доц. И. М. Михайлова). Учителя русского языка и литературы
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познакомились с возможностями организации текстовой деятельности учащихся в процессе
обучения русскому языку (к.п.н.,
доцент Н. И. Яковлева, к.ф.н.,
доц. В. К. Андреев), разбирались
в трудных вопросах истории
русского языка (к.ф.н., доц. Ю.
Н. Грицкевич). Познакомились с
христианской традицией в пушкинском романе «Евгений Онегин» (к.ф.н., доцент Н. В. Цветкова), по-новому прочитали
памятник древнерусской литературы – «Слово о полку Игореве» (д.ф.н., проф. В. И. Охотникова). Им были предложены
способы актуализации классической литературы (к.ф.н., доц.
Н. П. Иванова), методика изучения обзорных тем на уроках
литературы (д.ф.н., проф. И. В.
Мотеюнайте). Вузовские преподавателя и учителя обменивались опытом подготовки к написанию сочинений и повышения
качества подготовки учащихся
по русскому языку и литературе
(по результатам ЕГЭ). Педагоги
приняли участие в вебинарах
по повести Н. Карамзина «Бедная Лиза» и поэме Н.Некрасова
«Кому на Руси жить хорошо»
(д.ф.н, проф. Н. Л. Вершинина),
по современной отечественной
поэзии (д.ф.н., проф. И. В. Мотеюнайте), по языку современной молодежи (к.ф.н., доцент
В. К. Андреев). Каждый учитель
начальных классов получил
возможность прослушать видеолекции по формированию
библиографической компетентности школьников, по приемам
работы с литературой в начальной школе (к.п.н., доц. И. М. Михайлова).
Для учителей русского
языка и литературы были записаны видеолекции, посвященные современному прочтению
повести А. Пушкина «Капитанская дочка» (к.ф.н., доц. Н.

В. Цветкова) и романа Ф. Достоевского «Преступление и
наказание» (д.ф.н., проф. Н.
Л. Вершинина), мастер-классы
по современной прозе (д.ф.н.,
проф. И. В. Мотеюнайте) и филологическому анализу текста
(к.ф.н., доц. В. К. Андреев).
Серьезным
профессиональным испытанием стал выезд
псковской делегации в столицу Карачаево-Черкесии г.Черкесск, где четкая и слаженная
организация работы Министерства образования республики и
КЧРИПКРО (ректор А. В. Гурин,
проректор по учебной работе
Т. А. Чанкаева) позволила в короткий срок повысить квалификацию более 250 учителей
начальных классов и более 200
учителей русского языка и литературы. Обеспечивать курсовую
подготовку пришлось одновременно в 6 группах, две из которых были численностью более
150 человек.
Учителей Северного Кавказа впечатлил опыт научных
школ – Ларинской лингвистической и Майминской литера-
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туроведческой, с которыми они
познакомились впервые.
Успешными были и мастер-классы учителей Псковской области, которые делились
своим опытом использования
интерактивных средств обучения на уроках по русскому языку и литературе (Е. Б. Костина,
Локнянская СШ), информационных технологий на уроках
русского языка (В. Г. Новиков,
Остенская СШ). Учителя начальных классов Дедовичской СШ
Федорова И. А. и Ложкина И.
В. рассказывали о технологиях
продуктивного чтения, формировании читательской грамотности. Расставание коллег было
теплым и дружеским.
Опыт общения с людьми
другой культуры, других национальностей оказался полезен
осознанием, что нас многое
объединяет в профессиональных устремлениях.
Руководитель проекта – директор Открытого института русского
языка и культуры имени профессора
Е. А. Маймина А. Г. Разумовская

Встреча в Карачаево-Черкесском государственном университете
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ЛЕГЕНДАРНЫЙ ДЕКАН
филфака

Людмила Аркадьевна Холод — имя, которое слышал каждый, кто причастен к жизни университета. Педагог
с большой буквы, она сочетает в себе высокую принципиальность и требовательность, а главное — чуткое,
человечное отношение к студенту. Вот те качества, которые всегда отличали Людмилу Аркадьевну как преподавателя, так и декана филологического факультета, который во всём привык быть первым.

Людмила Аркадьевна
ХОЛОД
педагог, доцент кафедры всеобщей истории и регионоведения,
декан филологического
факультета (1984–2008 гг.)

Медаль «За чуткость
и понимание»
Я бесконечно люблю студентов. Я строгий человек, строгий преподаватель, и деканом
была строгим. Но они очень хорошо ко мне относились. У меня
есть много тому доказательств
— их письма, подарки, книги, открытки. Они боялись меня огорчить, но они понимали, что я не
просто равнодушно отношусь к
ним.
Студенты наградили меня
медалью «За чуткость и понимание», и я этим очень горжусь.
Да, у нас был необыкновенный порядок. Я не терпела
никаких разгильдяйств. Каждое
утро в 8:30 я стояла под портре-

том Пушкина и встречала студентов. И я им говорила: «Вы
должны со всеми здороваться.
Вы приходите, и вас встречает
гардеробщица, встречают вахтёры, покажите, что вы люди
воспитанные, чтобы было уважение ко всем людям, независимо от того, кем они являются». И студенты это прекрасно
знали.
Я не терпела опаздывающих, я и сейчас не терплю, и
мои нынешние студенты знают,
что если они опоздали, я их в
аудиторию не пущу. Я всегда
говорила, главное — это учёба. И мы делали всё для того,
чтобы их учёба всегда была в
центре всего.

Студенту и тогда, и сейчас
нужно более тесное общение с
преподавателями. Но сейчас это
сделать очень трудно, преподаватели работают день и ночь. Я
стараюсь сделать для студентов
как можно больше. Я организовываю поездки в Новгород, в
Беларусь, встречи, праздники.
Мы каждый год ездим в деревню Красуха, сожженную в годы
Великой отечественной войны,
и занимаемся благоустройством
мемориала. В 2015 году студенты факультета образовательных
технологий и дизайна выпустили книгу «Чтобы помнили...».
Это уникальный сборник биографий преподавателей и работников университета - участников Великой Отечественной
войны, жителей блокадного Ленинграда, узников концлагерей,
работников советского тыла,
детей войны.
Да, я без своих ребят не
могу, погибну, если уйду. Вся
моя жизнь — здесь, в университете. Они дают мне силы, а я
отдаю им свою любовь.
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Научная элита
Псковщины
Те, с кем я стала работать,
как декан, были моими учителями. С одной стороны, это очень
хорошо, а с другой стороны,
это накладывает определенный
отпечаток на работу, потому
что мне нужно было работать с
людьми, которых я знаю и уважаю, которые меня учили. Качество было прежде всего.
Я посетила лекции всех
преподавателей, до одного. Я
слушала, как они читают лекции, и знала, кто как ведёт занятия. В какой-то степени это осложняло мою жизнь, а с другой,
стороны я знала, что халтуры не
будет.
Сильный преподавательский состав — это традиция филологического факультета. Тогда на филфаке работала научная
элита: Евгений Александрович
Маймин, Алиса Ивановна Голышева, Вера Николаевна Голицына, Ирина Ивановна Петрова-Чернова, Лариса Яковлевна
Костючук, Нина Дорофеевна
Сидоренская, Зинаида Владимировна Жуковская, Наталья
Валентиновна Большакова —
это ИМЕНА, которые знал не
только наш университет, но и
город, и даже весь научный мир
Советского Союза.
Мне всегда хотелось, чтобы студенты увидели, кто читает им лекции, как нужно работать, чтобы соответствовать
своим учителям.

научных мероприятий. Среда
— день русского языка. Четверг
— день кафедры литературы.
Пятница — день всевозможных
мероприятий культурного характера. У нас всегда был порядок и атмосфера необыкновенной работоспособности.
Именно мы положили начало «Дню факультета». В этот
день студенты становились хозяевами факультета. У нас был
студенческий декан, который
целый день работал на моем месте. Обязательно проводились
великолепные концерты!
А я была солисткой капеллы. Николай Михайлович Мишуков как-то пришёл к нам на
День факультета и услышал, как
я пою; он пригласил меня петь
вместе со студентами. Я сказала;
«Ни за что на свете! Я не могу,
боюсь». Потом он все-таки меня
уговорил.
Это было в Псковской филармонии на концерте, посвященном 9 мая. Капелла тогда
была более ста человек; 21 студент филологического факультета участвовал в капелле.
Первая аспирантура, первый диссертационный совет,
первая защита кандидатской
диссертации в вузе, первый доктор наук в институте, первый
стипендиат президента, первое
призовое место во Всероссий-

ской олимпиаде по русскому
языку и литературе — всё это
произошло на филфаке.

Национальное
отделение
С 1984 года мы стали готовить учителей русского языка
и литературы для школ Прибалтики. Назвали это отделение национальным. Эстонцы, латыши и
литовцы присылали сюда своих
ребят для получения образования. Порядка 40–50 человек
ежегодно. Кроме того, каждый
год приезжали 100 стажёров из
Прибалтики.
Национальное отделение
укрепляло международные связи. Мы очень много получили от
их культуры, а они от нас. Многие девочки вышли замуж за
русских ребят. Например, Лина
Бронислововна Воробьёва —
это наша студентка из Литвы.
Каждый год 30-го декабря мы
отмечали образование Советского Союза. Студенты приходили в национальных костюмах,
выступали, готовили блюда
национальной кухни. Это было
здорово! Многие студенты до
сих пор шлют мне весточки из
Прибалтики. И они пишут, что
никогда не забудут, чему научил их Псков, филологический
факультет.
Ольга Глазкова

Факультет первых
Мы устроили, на мой
взгляд, хорошую систему, никто
ее не нарушал, я лично следила
за этим. Понедельник — все ребята приходили ко второй паре,
к 10.15, чтобы они не торопились
и не опаздывали. Учились строго три пары, а после них каждый
день был расписан. Вторник —
это был день куратора, а также
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ЖИЗНЬ КАК СЛУЖЕНИЕ РОДИНЕ
Университет создают люди, которые работают и учатся в нем. Среди наиболее значимых личностей,
оставивших след в истории университета – Лебедева Олимпиада Андреевна, кандидат биологических наук, доцент, много лет трудившаяся на кафедре зоологии и экологии животных естественно-географического факультета (теперь факультет естественных наук, медицинского и психологического образования).
Её жизненный путь заслуживает большого уважения и, безусловно, является примером для многих.

Олимпиада Андреевна
ЛЕБЕДЕВА
кандидат биологических наук,
доцент

Л

е б е д е в а
Олимпиада
Андреевна
родилась
2
февраля 1925 в
городе
Пскове
в
семье
железнодорожного
мастера
Андрея Ивановича Ремкова.
До
Великой
Отечественной войны Олимпиада училась в средней школе № 12.
Была активной пионеркой, затем комсомолкой, активно принимала участие в общественной
жизни школы, при этом училась
только на «пятёрки» и очень интересовалась литературой и математикой, биологией и химией.

Все воспоминания Олимпиады
Андреевны, связанные с довоенным временем, светлы и радостны. Детство и юность были
полны оптимизма и надежды на
счастливое будущее, в котором
будут любовь и дружба, труд
на благо процветающей Родины и много-много удивительных событий – впереди была вся
жизнь…..
Но все мечты оборвались
22 июня 1941 года, когда фашистская Германия вероломно
напала на Советский Союз.
Красная Армия оставила Псков
9 июля 1941 года. Семья Олимпиады Андреевны эвакуирова-

лась в Сталинградскую область,
в районный посёлок Быковы Хутора-на-Волге. Летом 1941 года
было трудно поверить, что война дойдёт до Сталинграда, который был в то время глубоким
тылом.
Эвакуированная
семья,
насчитывающая семерых взрослых и шестерых детей в возрасте от нескольких месяцев до
пяти лет, разместилась в одной
комнате полуподвального помещения. Олимпиада сразу устроилась на работу, но не переставала думать о том, как попасть
на фронт, чтобы скорее разбить
врагов Родины.
Летом 1942 года семнадцатилетняя девушка покинула
дом и прибыла в г. Камышин, где
проходила мандатная комиссия
с участием генерала Александра Ивановича Родимцева, под
командованием которого формировалась 13-я Гвардейская
стрелковая дивизия. И хотя его
дивизию называли «комсомольской», намерение Олимпиады
влиться в её ряды генерал не
приветствовал: «Мы детей в
армию не берём. Иди отсюда,
девочка» - был его ответ.
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Быковы Хутора находятся
прямо на берегу Волги. Поэтому жители в течение всей Великой битвы были свидетелями
кровопролития, которое проходило не только на поле сражения, но и на каждом участке
земли, воды и воздуха близлежащих территорий. Когда враг
подошёл к Сталинграду, некоторые жители Быково эвакуировались глубже в тыл. Семья
Олимпиады осталась в Быково,
решив, что больше от войны
никуда уезжать не будут.
Всю войну Олимпиада работала для Победы. В период
с начала 1942 года по февраль
1943 заведовала складом вещей
для Сталинградского фронта.
Ездила по селам, собирая вещи
для фронта, и несла за них материальную ответственность.
Люди отдавали последнее –
продукты, хотя сами голодали,
одежду, хотя самим было нечего надеть. Да и сама «сборщица вещей» в лютые степные
морозы вышагивала километры,
обмораживая ноги в легких туфельках, в которых уехала в
июле 1941 из Пскова. Помимо
основной работы участвовала в
дежурствах комсомольских отрядов на берегу Волги: во время
бомбёжек нужно было засекать
квадраты, в которые фашисты
сбрасывали мины.
За труд во время Великой
Отечественной войны Олимпиада Андреевна была награждена в 1945 году медалью «За
доблестный труд в период Великой Отечественной войны».
В том же году вступила в ряды
Коммунистической партии Советского Союза, а до этого в течение двух лет, то есть с 18 лет,
являлась кандидатом в члены
КПСС.
После войны Олимпиада
Андреевна Лебедева проживала с мужем-военным на Украине
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IV Международный конгресс ихтиологов.
О. А. Лебедева с коллегами из Индии и Филиппин, 1973 год

(г. Шепетовка). Затем переехали в Псков. В 1953 году поступила в Псковский пединститут
им. Кирова на естественногеографический
факультет.
Училась на «отлично». Была
Сталинским,
Кировским
и
Ленинским стипендиатом. После окончания вуза с дипломом
с отличием выпускница была
оставлена работать на кафедре
зоологии, где и проработала в
должности старшего преподавателя, доцента, заведующей
кафедрой до 1998 года. Впоследствии (до 2005 года) работала по договорам, осуществляя
научную деятельность.
Научная деятельность –
всегда была приоритетом для
Олимпиады Андреевны. В течение десятилетий проводила
исследования по эмбриологии
рыб. В 1974 году защитила диссертацию в Московском госуниверситете им. М. В. Ломоносова
и практически сразу была назначена заведующей кафедрой зоологии. Олимпиада Андреевна
заведовала кафедрой в течение
12 лет, и за этот срок состав кафедры пополнился высококвалифицированными специалистами.

С приходом высококвалифицированных специалистов
появились связи со многими
вузами страны, публикации в
иностранных изданиях. О. А. Лебедева руководила исследованиями по теме «Изучение раннего онтогенеза рыб», которая
входила в план работы Научного Совета АН России по проблеме «Биологические основы
освоения, реконструкции и охраны животного мира». В рамках темы велись широкие экспериментальные исследования по
выяснению характера развития
рыб водоёмов Псковской области и особенно тех видов, которые нуждаются в особой охране.
По результатам исследований Лебедевой О. А. опубликовано более 200 научных
работ, внесены практические
рекомендации по совершенствованию биотехники воспроизводства лососевидных рыб,
опубликованные в материалах
Международных I — IV ихтиологических конгрессов, проходивших в Югославии (1973),
Франции (1976), Польше (1979),
ФРГ (1982), в сборниках АН
СССР, Известиях ГосНИОРХ, в
материалах практических кон-
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Заседание эмбриологического кружка, 1993 год

ференций, проводимых Министерством рыбного хозяйства
СССР ихтиологической комиссией. Результаты исследований
имели большую практическую
значимость, что повлияло на
включение Олимпиады Андреевны в состав координационного совета по лососевидным
рыбам ихтиологической комиссии при Министерстве рыбного хозяйства, а также в состав
Прибалтийской комиссии по
изучению внутренних водоёмов
Прибалтики и сопредельных
областей.
Работая над проблемой
«Закономерности раннего онтогенеза лососевидных рыб»,
О. А. Лебедева внесла значительный вклад в исследования,
в частности, требований разных
стадий развития к факторам
среды, что позволяет перейти к
управлению процессами развития.
При современных изменениях структуры рыбных
сообществ эти исследования
представляют особый интерес и вносят значительный
вклад в разработку как общебиологических проблем, так
и проблем по теории и практике рыбоводства. Основные

положения и выводы изложены в публикациях, некоторые
из них выполнены по заказу
лабораторий ИЭМЭЖ АН СССР
им. А. Н. Северцова. На данные
исследований имеются многочисленные ссылки научных
работников различных вузов
страны вплоть до настоящего
времени.
Значительное
внимание уделяла научно-исследо-
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мии человека, цитологии, анатомии и физиологии ребёнка.
За активное участие в
работе по проблеме «Человек
и биосфера» О.А. Лебедева
была награждена грамотой советского комитета ЮНЕСКО.
За
научные
исследования,
внесшие значительный вклад
в экологический аспект экономического, социального, культурного развития Псковской области решением Ученого Совета
ПГПИ от 16.12.96. О. А. Лебедевой присуждена премия имени И. А. Васильева. Решением
Ученого Совета ПГПУ им.
С. М. Кирова присвоено звание
Почетного доцента ПГПУ.
Помимо учебно-методической и научной деятельности активно принимала участие
в общественной жизни вуза.
Являлась заместителем секретаря партийной организации
института, секретарём партийной организации факультета.
Ездила с лекциями в рамках общества «Знание» по районам и
городам области. Была предсе-

До сих пор бывшие выпускники естественно-географического факультета с теплотой
вспоминают не только яркие лекции Олимпиады Андреевны, но и её заботу о студентах,человечность и порядочность.
вательской работе студентов:
в течение многих лет руководила эмбриологическим кружком.
Работы студентов неоднократно побеждали в региональных и
Российских конкурсах научных
работ студентов. После обучения в вузе студенты-исследователи поступали в аспирантуру и
защищали диссертации.
Олимпиада
Андреевна
вела большую педагогическую
работу, читала лекции, проводила лабораторные и семинарские занятия по гистологии
с основами эмбриологии, анато-

дателем областного общества
трезвости.
Имея
многочисленные
награды, среди которых знаки
«Отличник просвещения Российской Федерации», «Почётный работник высшего образования», Олимпиада Андреевна
имеет главное любовь и огромное уважение коллег, репутацию высокого профессионала
у бывших студентов, желание
следовать её примеру во всём
у тех, кто сегодня пишет новые
страницы истории факультета и
университета.
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УЧИТЕЛЬ

псковских археологов
И. К. Лабутина: «История Пскова и России вообще — бездонна. Мы знаем целые пласты источников в
архивах, культурных слоях древнерусских городов, которые открытиями будут радовать наших потомков. Без знания истории, которая является бездонным колодцем с живой водой, ни о каком будущем
говорить не приходится. Мы будем безродны, если не будем ценить, изучать, охранять это наследие…»

Инга Константиновна ЛАБУТИНА,

основатель псковской археологической школы, историк, профессор

Н

акопление
информации
о
культурном слое
Пскова как едином памятнике, с особыми параметрами и характеристиками,
осуществилось благодаря деятельности многих экспедиций,
проводивших свои работы в
Пскове в разное время.
Сегодня усилиями нескольких поколений археологов
создан и действует обязательный механизм спасательных
раскопок, предваряющих новое строительство. В течение
последних лет он практически
не даёт сбоев. Начало этому
было положено в 50–60-е годы
прошлого века и связано с такими именами, как Григорий

80

Павлович Гроздилов, Иван Николаевич Ларионов, Валентин
Васильевич Седов и, конечно,
Инга Константиновна Лабутина.
Благодаря именно её усилиям и
принципиальности удалось не
просто создать прецедент охранных раскопок в Пскове, но и
закрепить его последующими
полевыми сезонами, как традицию.
Основатель псковской археологической школы, историк,
профессор Псковского педаго-

гического университета Инга
Константиновна Лабутина всю
свою жизнь посвятила любимому делу — изучению археологии
города Пскова.
Из современных студентов мало кто знает Ингу Константиновну как преподавателя,
но каждый, бесспорно, держал в
руках ее книги.Список научных
трудов Инги Константиновны
насчитывает более 100 работ по
проблемам археологии и истории средневекового Пскова и
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Псковской земли: многотомные
выпуски в серии «Археологическое изучение Пскова» («Археология и история Пскова и Псковской земли»), «Очерки истории
Пскова», «Псков через века.
Памятники Пскова сегодня. Археология. История Архитектура», сотни других публикаций.

дам и историкам.
Инга
Константиновна
возглавила авторский коллектив книги «Псков через века»
— наиболее полного свода памятников архитектуры не только древнего, но и губернского
Пскова.
Ученики посвятили ей

Культурный слой Пскова благодаря Инге
Константиновне Лабутиной поставлен на
государственную охрану как памятник республиканского значения
Книга «Историческая топография Пскова в XIV–XV вв.» — это
единственное полное исследование и обобщение письменных
источников по всем памятникам
города в XIV–XV вв. Книга стала
бесценным помощником краеве-

книгу «Древности Пскова». В
юбилейном издании говорится:
«Эту книгу друзья и ученики посвятили Инге Константиновне
Лабутиной — известному археологу и историку России, одному из крупных исследователей
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Пскова, организатору экспедиционных изысканий, высококвалифицированному «полевику»,
“прирожденному педагогу“».
Самой значительной археологической площадкой стала центральная площадь современного Пскова (пл. Ленина).
Руководила раскопками
Лабутина, возглавившая археологическую
экспедицию
ПГПИ и Псковского музея. Инга
Константиновна была председателем археологической секции Всероссийского общества
охраны памятников истории и
культуры; ее активная позиция
помогла спасти многие памятники от разрушения и даже —
уничтожения.
В 1967 году на историческом факультете Инга Лабутина
организовала археологический
кружок. Кружковцы работали на
раскопках, выезжали в разведки, писали доклады на студенческие конференцияи, печатались в научных изданиях.
Археологический
кружок, археологическая практика, археологическая экспедиция — путь становления
псковских археологов, учеников
И. К. Лабутиной.
Многие поступили тогда на исторический факультет,
очарованные работой Инги
Константиновны, стремящиеся
пойти по её стопам; поступили,
чтобы разделить с ней любовь к
родному городу.
Появление
Лабутиной
в Пскове само по себе стало
историческим событием. Многое она сделала для сохранения самобытного исторического облика города сама;
десятки талантливых людей она
взрастила так, что непоколебимая любовь к истории города
никогда не даст им «обидеть»
Псков. Они продолжают ее
дело и преумножают её славу.
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Инга Лабутина. На фото — вторая слева, нижний ряд

Биография
Инга Константиновна Лабутина родилась в Москве 3 февраля 1934 года. В 1951–1956
годах обучалась на историческом факультете Московского
государственного
университета, по завершению которого
приехала в Псков.
В те годы своих археологов-специалистов в городе
не было и для выпускницы МГУ
открывалось необъятное поле

82

деятельности. Первым местом
работы Инги Константиновны
Лабутиной в Пскове стал Псковский краеведческий музей.
В течение 1957–1960 годов Инга Константиновна с разведками и раскопками побывала в десятке мест Псковской
области.
Страницей в творческой
биографии И. Лабутиной стала
работа в Комплексной экспедиции по уточнению места Ледового побоища, предпринятой

по решению Президиума АН
СССР в 1958 года под руководством Г. Н. Караева. В 1959 г.
И. Лабутина стала аспиранткой Института Археологии АН
СССР. Ее научным руководителем был академик Б. Рыбаков.
Темой научного исследования
был выбран Псков. С 1964 года
преподаватель Псковского государственного педагогического института им С. М. Кирова (в
настоящее время — Псковский
государственный университет).
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КРЕПЧЕ БЕТОНА
Имя Геннадия Кузьмича Семашина известно профессорско-преподавательскому составу Псковского государственного университета и строительным организациям Пскова и Псковской
области. Геннадий Кузьмич является уникальным специалистом в узких сферах строительства —
ультразвуковом прогревании монолитного бетона и зимнем бетонировании.

Геннадий Кузьмич СЕМАШИН,

кандидат технических наук,
доцент кафедры строительства,
Заслуженный строитель
Российской Федерации, член
Петровской академии наук и
искусств

С

емашин
Геннадий Кузьмич —
доцент, кандидат технических
наук отметил в 2016 году своё
80-летие.
С 1986 года по 2007 год
Геннадий Кузьмич был заведу-
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ющим кафедрой технологии,
организации и экономики строительного производства Псковского политехнического института. 25 лет жизни он посвятил
Псковскому вузу.
Указом Президента России за заслуги в области стро-

ительства и многолетний добросовестный труд Геннадию
Кузьмичу было присвоено почётное звание «Заслуженный строитель Российской Федерации» .
В Псков Геннадий Кузьмич
приехал уже членом научно-методического совета Минвуза
СССР. Г. К. Семашин проводил
научные конференции по всей
России и за рубежом. В 1991
году принял участие во Всесоюзной научно-технической конференции по бетону.
Именно он был главным
консультантом при закладке

ЛИЧНОСТИ
фундамента известного всем
псковичам торгового центра
«Империал».
Однако начал свой путь
Геннадий Кузьмич далеко от
Пскова — на Южном Урале, в
Магнитогорске.
- Я учился в Магнитогорском государственном техническом институте (сейчас
— Магнитогорский государственный технический университет им. Г. И. Носова). Я с
радостью вспоминаю студенческие годы.
Многие из моих одногруппников поженились, завели
семьи. Когда мы выпустились,
пообещали друг другу встречаться каждые пять лет, и все
сдерживают обещание до сих
пор. В Магнитогорском горно-металлургическом институте
я заведовал кафедрой строительного производства.
В МГМИ мы активно занимались научными исследованиями — вместе с Веселовым А. В.,
Савинчук Л. Г.
и
Середки-

Стройка ТК «Империал»

свидетельство на изобретение.
В период моего заведования кафедрой велась разработка технологии асфальтобетонных покрытий при локальном ремонте
дорог с использованием инфракрасных излучений.
Там, в Магнитогорске, я
встретил свою жену, у нас родились дети — сын и дочь.

Указом Президента Российской Федерации N 1152
от 21 июня 2000 года
«О награждении государственными наградами
Российской Федерации»
Геннадию Кузьмичу Семашину было присвоено
почётное звание
«ЗАСЛУЖЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
за заслуги в области строительства
и многолетний добросовестный труд.
ной Н. Г. мы разработали состав
полимерной пленкообразующей композиции и проводили
исследования, связанные с использованием этой композиции
для ухода за свежеуложенным
бетоном.
По результатам исследований было получено авторское
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Знаете, на Урале плохая
экология из-за большого количества промышленных предприятий, особенно черной металлургии. У дочки начались
проблемы со здоровьем, и врачи посоветовали уезжать. Сын
остался там, а мы с женой и дочерью уехали.

Меня пригласили работать на кафедру технологии,
организации и экономики
строительного производства
Псковского политехнического
института.
25 лет я посвятил работе на кафедре и преподаванию.
Однако, я много работал на объектах, сотрудничал с ведущими
строительными организациями. В Магнитогорске работал в
«Магнитострое» по направлению промышленного строительства, и здесь, на Псковщине,
продолжил работать в этом направлении.
Я занимался прослушиванием и нахождением трещин в
бетоне на многих строительных
объектах Пскова, включая жилые дома. И сейчас ко мне обращаются за советом и помощью
руководители таких организаций, как ЗАО «Реставрационная
мастерская» г. Пскова, производственно-строительная фирма ООО «Пенобетон» и другие.
Студентам лекции Геннадия Кузьмича всегда интересны,
поскольку теорию он всегда иллюстрирует яркими примерами
из собственного опыта работы
на производстве.
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95 ЛЕТ С ДОСТОИНСТВОМ
И ДУШЕВНЫМ ТЕПЛОМ

К Прокопию Афанасьевичу Сорокуну в университете относятся с теплотой.
П. А. Сорокун - ветеран Великой Отечественной войны, любимый преподаватель
нескольких поколений студентов, открытый и искренний человек, а также уважаемый учёный,
который стал вторым в Советском Союзе доктором психологических наук.
Прокопий Афанасьевич
СОРОКУН,

доктор педагогических наук,
профессор кафедры
психологии

С

орокун Прокопий
Афанасьевич родился в 1921 году.
Свою трудовую
деятельность он начал в пос. Невдубстрой Ленинградской области. Там он преобрёл первые
навыки профессии, сложившей
его судьбу - он стал учителем.
Окончил Магнитогорский педагогический институт, а также
очную аспирантуру при кафедре
психологии Ленинградского педагогического института.
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Сорокун П.А. работал на
кафедре психологии Псковского
государственного университета
с 1957 года в должности заведующего кафедрой, а с 1984 года
профессором кафедры.
Награжден
орденами

и медалями: орден Красной
звезды, орден Отечественной
войны II степени, орденом Трудового Красного знамени, медали
«За боевые заслуги», «За взятие Берлина», «За победу над
Германией», «Медаль Жукова»,
«Ветеран Труда».
«...Поселок Невдубстрой
находился на левом берегу
Невы, недалеко от Петрокрепости, расположенной на побережье Ладожского озера и у
истоков Невы. После войны
поселок Невдубстрой стал разрастаться и вскоре стал называться городом Кировском...
«...Школа была построена
после войны и была достаточно просторной и удобной. Я вёл
уроки истории в 5, 6 и 8-х классах...»
«...Преподавательская деятельность в школе полностью
меня не удовлетворяла, и у меня
появилось желание заняться
научной работой, и я подумал
о поступлении в аспирантуру.

26 июля 2016 года исполнилось 95 лет
Прокопию Афанасьевичу СОРОКУНУ
— старейшему ветерану кафедры психологии
Псковского государственного университета.
Поздравляем от всего сердца!

ЛИЧНОСТИ

Коллеги поздравляют Прокопия Афанасьевича с юбилеем
в день его 95-летия

Тем более, что рядом был
Ленинград и два педагогических института, где существовали аспирантуры. Я увлекался психологией, поскольку на
ход истории большое влияние
оказывал
психологический
фактор, а именно психологические особенности тех людей,
которые принимали участие в
исторических событиях. Я подал заявление о поступлении в
аспирантуру на кафедру психологии Ленинградского педагогического института, который
раньше носил имя Покровского.
В сентябре 1950 г. я сдал экзамены и был зачислен аспирантом
на кафедру психологии этого
института...».
«...В августе 1953 г. началось распределение аспирантов на работу. Мне предложили
остаться на кафедре ассистентом, дали комнату в аспирантском общежитии и мы переехали в Ленинград.
Всеми своими успехами и
достижениями я обязан своим
учителям: Андрею Ивановичу
Зотову и Борису Герасимовичу
Ананьеву...».
«...В 1957 г. был закрыт
пединститут, в котором я работал, и я остался без работы.
Найти аналогичное место в Ле-

нинграде было невозможно, а
работать не по специальности я
не хотел. Но вскоре мне предложили место ст. преподавателя в
Псковском педагогическом институте.
Псковский
педагогический институт был открыт в
1932, (как и многие другие) и
в 1957 г. отмечал свое 25-летие. В институте был историкофилологический факультет, а
позднее в 1963 году открылись
факультеты:
физико-математический, естественно-географический, исторический и иностранных языков. На каждом
существовали
специальные
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кафедры, а в институте —
межвузовские. Кафедра педагогики и психологии была межвузовской. На ней работало 6
преподавателей
педагогики
и 3 преодавателя психологии.
Постепенно
состав
кафедры увеличился вдвое,
и её учебная и научная работа
совершенствовалась. В 1996 г.
на базе кафедры в институте был
создан психолого-педагогический факультет, стала развиваться издательская деятельность преподавателей...».
«...26 марта 2003 года
произошло событие, омрачившее всю мою оставшуюся жизнь.
Ушла из жизни на 76-ом году
моя дорогая спутница, моя любовь Лия, с которой мы прожили
53 года совместной жизни.
Я благодарен моим друзьям и коллегам за то, что они
искренне сочувствовали моему
горю, за их любовь и дружбу,
которую они проявляли ко мне,
за стремление заполнить мою
жизнь общими заботами и интересами, связанными с профессиональной деятельностью и личной жизнью...».
Отрывки из книги
Сорокуна П. А.
«Поколение, опаленное
войной», 2014 год

Прокопий Афанасьевич с женой Лией, дочерьми Лидой и Еленой
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C ЭНЕРГИЕЙ ПО ЖИЗНИ
«Центром всего моего бытия стала электроэнергетика. И это, я считаю — судьба.
Так как я родился в деревне, то первые «электрические шаги» мои были связаны с
электрификацией в 1950 году моего села. Мне было 10 лет, и это произвело на меня
сильное впечатление...»

Анатолий Иванович МАРКЕВИЧ,

кандидат технических наук,
профессор кафедры электроэнергетики и электротехники

А

натолий Иванович, расскажите
о своем детстве.
Что повлияло на
Ваш выбор профессии?
- Мой жизненный путь
и профессиональная деятельность, если оценивать их с
высоты прожитых лет, были
предопределены уже с детства. Центром всего моего бытия стала электроэнергетика.
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И это, я считаю — судьба.
Так как я родился в деревне (д.
Батурино, Пустошкинский район, Псковская область), то первые «электрические шаги» мои
были связаны с электрификацией в 1950 году моего села. Мне
было 10 лет, и это произвело на
меня сильное впечатление, как
и на всех жителей. Это событие
можно было сравнить с запуском первого искусственного

спутника Земли. Всё свободное
время я проводил в помещении,
где был установлен тепловой
локомотив, который вращал
электрический генератор.
Военные и послевоенные
годы были очень трудными.
В 1941 году мне было два с половиной года, и наша территория
находилась в оккупации немцев
до 1944 года. Я отношусь к поколению «дети войны», «людей с
потерянным детством», с «синдромом голодного детства».
В 1956 году я закончил
Пустошкинскую среднюю школу. В 1957 поступил в Идрицкое
профессиональное техническое
училище и через год получил
аттестат электромонтера 3-го
разряда. Начал работать электромонтажником по электрификации Идрицкого района. Здесь
прошли мои первые трудовые
университеты в области элек-
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Кафедра электроэнергетики, 1980 год

троэнергетики. Строили линии
электропередач, трансформаторные подстанции, электрифицировали дома селян. Нас
буквально носили на руках, для
жителей деревни мы были равны космонавтам. Работа была
интересной, но тянуло к большим знаниям.
И тогда Вы решили
поступать в вуз?
- В 1959 году я поступил
в Ленинградский институт механизации и электрификации
сельского хозяйства на отделение электрификации. В 1964
году я успешно окончил институт и был приглашен работать
преподавателем в Псковский
сельскохозяйственный техникум. Здесь я получил навыки педагогического мастерства и организации учебного процесса.
Работа мне нравилась и,
по отзывам коллег и студентов,
была успешной. Здесь же у меня
появился интерес к творческой
работе. Написал реферат в аспирантуру Московского института
инженеров сельскохозяйственного производства, сдал вступительные экзамены и в 1968
году стал аспирантом дневного
отделения по научному направлению
«Полупроводниковые
преобразователи для регулирования напряжения и реактивной

мощности в распределительных
электрических сетях 0,4 кВ».
В 1971 году я успешно закончил аспирантуру, защитив
кандидатскую
диссертацию.
Были предложения остаться в
Москве.
Почему же Вы вернулись
в провинцию?
- В Москве у меня не было
жилья, и победило предложение
из Пскова — работать старшим
преподавателем в Псковском
отделении Северо-Западного
заочного политехнического института в г. Ленинграде. Хочу
сказать, 1972 год в корне изме-
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нил мою педагогическую и научную деятельность — в Пскове
открылся филиал Ленинградского политехнического института (ЛПИ) с дневной формой
обучения. В конце этого года я
получил аттестат доцента и был
избран деканом электромеханического факультета псковского
филиала.
Как Вы справлялись с
такой ответственностью?
- Все было впервые, все
нужно было начинать с чистого
листа, с нуля — организовать
учебный процесс, обеспечив
современные требования высшей школы. Необходимо было
создать учебно-лабораторную
базу факультета, особенно лабораторно-практическую часть,
важную в инженерной подготовке. Нужно было обеспечить факультет квалифицированными
кадрами. Первые годы помощь
оказывалась головным институтом. Их преподаватели охотно и ответственно вели учебные занятия. Одновременно мы
приглашали выпускников аспирантуры ЛПИ. В дальнейшем
преподавательский штат факультета успешно пополнялся его
талантливыми выпускниками.

А. И. Маркевич на посту декана электромеханического факультета
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1975 год. Декан Маркевич А. И. с первыми студентами
электромеханического факультета

Памятник электрику. Ижевск

Царил трудовой и творческий подъем; все старались, чтобы филиал был одним из лучших
в Союзе. И он таким стал. Вся
деятельность филиала шла под
руководством талантливого директора — Николая Петровича
Солнышкина.

Первый прием студентов
на электромеханический факультет состоял из 50 человек,
на второй год — из 100, на третий — из 150. Это были активные, целеустремленные люди,
сознательно выбравшие свою
профессию. Трудолюбие и усер-

дие в учебном процессе, насыщенная студенческая жизнь отличали наш факультет. У нас был
развит спорт, туризм (настоящий «культ походов») культурно-массовая работа, был свой
хор. Ежегодно выезжали в колхоз на сбор урожая. Студенты
охотно занимались творческой
работой, многие из них были
оставлены на кафедрах, поступили в аспирантуру и стали преподавателями.
В 1975 году открылась
кафедра электроэнергетики. В
этом же году я стал заведующим кафедрой и проработал в
этом качестве более 30 лет.
За годы работы кафедрой
подготовлено более 3,5 тысяч
специалистов с квалификацией
«инженер-электрик». Сотрудниками кафедры получено более 70 авторских свидетельств
и патентов. За эти годы я прошел путь от старшего преподавателя до профессора. И сейчас
я с интересом занимаюсь учебной и научной работой в университете.
Что бы Вы пожелали
университету и его студентам
и преподавателям?
- Сегодня высшая школа в России, в том числе и наш
университет, испытывает определенные трудности — отсутствует связь с производством,
налицо кадровые проблемы изза низкого материального обеспечения, чувствуется недостаток современного технического
оборудования в лабораториях
для инженерной подготовки.
Уверен, что эти трудности будут
в ближайшее время преодолены
и высшая школа займет достойное место в обществе.

Ольга Глазкова
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КОЛЛЕДЖ ПСКОВГУ
Расширение партнерских связей и академической мобильности студентов
является одним из приоритетных направлений деятельности Колледжа ПсковГУ

Вячеслав Владимирович
ОДНОБОКОВ,
директор Колледжа ПсковГУ,
кандидат технических наук,
доцент

П

ри образовании
Псковского государственного
университета
Псковский колледж строительства и экономики и Индустриальный техникум объединились в одно учебное заведение
среднего
профессионального образования — Колледж
ПсковГУ.
Новое учебное заведение,
используя прежние, наработанные годами деловые отношения
с предприятиями — партнерами,
продолжает наращивать темпы
в освоении новых форм и методов сотрудничества.
Учебные практики, экскурсии на предприятия, вовлечение
представителей
партнерских
организаций в работу Государственных экзаменационных
комиссии способствуют формированию практической направленности образовательного
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процесса в Колледже ПсковГУ.
Студенты отделения «Архитектура», помимо традиционных практик в ведущих проектных организациях г. Пскова
и области Псковгражданпроект,
Арх-проект, ДСК, «Реставрационные мастерские», участвуют
во всех городских мероприятиях, связанных с дизайном и
архитектурой. Одним из ярких
и впечатляющих стало участие
наших студентов в Международном фестивале дизайна в
апреле 2016 года.
В программу фестиваля
вошли мастер-класс «3-D моделирование городской среды»,
проведенный преподавателем
Колледжа ПсковГУ Фарзи М. Д.,
доклады студентов, участие
в мастер-классах преподавателей СПбХУ им. Н. К. Рериха
(Санкт-Петербург). В рамках
фестиваля состоялась выставка
«Черный квадрат. Продолжение», на которой были также
представлены и работы студентов — архитекторов Колледжа.
В 2014 году студенты отделения «Экономика и менеджмент» участвовали в инновационно-профильном
проекте
— «Кафедра Сбербанка».
Встречи студентов Колледжа в Псковском отделенииОАО «Сбербанк России», круглые столы на тему «Сбербанк
для начинающих», мастер-классы, тренинги, сюжетно-игровые приемы обучения по «Комплексной программе подготовки
консультанта по банковским
продуктам»,
интерактивные
занятия послужили формиро-

ванию практических навыков
специалистов банковского дела.
По результатам работы обучающиеся получили сертификаты
ОАО «Сбербанк России».
Обучающиеся отделения
«Экономика и менеджмент»
сотрудничают с Финансовоэкономическим
факультетом
ПсковГУ, принимают участие в
мероприятиях Форума с международным участием «Бизнес и
Молодежь», в Международных
молодежных научных конференциях.
Студенты специальности
«Туризм» обучение проходят в
сотрудничестве с Ассоциацией
туроператоров и туриндустрии
Северо-Запада «Астур». Встречи, мастер-классы, презентации,
специализированные образовательные экскурсии, деловые
игры, информационно-коммуникативные технологии, проблемно-поисковые
ситуации
способствуют формированию
творческой личности, способной к саморазвитию в современных условиях. Интересно
развиваются отношения и с зарубежными партнерами. Так, в
декабре 2015 года сотрудники
и студенты Колледжа ПсковГУ
посетили Даугавпилсский техникум (Латвия). Целью поездки
было участие группы студентов
колледжа в международных
соревнованиях по волейболу
смешанных команд учащихся профессиональных учебных
заведений «Christmas – 2015»,
а также обсуждение вопросов
сотрудничества с этим учебным
заведением.
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Подписание договора о сотрудничестве с учебным заведением г. Элк, Польша

Продолжением
дружеских связей стала состоявшаяся
в мае 2016 года для студентов
специальности
«Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» международная стажировка в г. Даугавпилс по учебной практике
«Слесарные, механические и демонтажно-монтажные работы».
Студенты специальности «Программирование в компьютерных
системах» в 2014 и 2015 годах
участвовали в международных
играх информатиков вместе с
командами из учебных заведений Польши (г. Элк, Объединенная школа № 5), Литвы (г. Вильнюс, Школа железнодорожного
транспорта и коммерческих услуг), Латвии (г. Даугавпилс,
средняя
профессиональная
школа).
В 2016 году Колледж заключил договор о партнерстве
с предприятием «Белкотломаш»
(Витебск, Белоруссия). С 2017
года студенты специальностей
«Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения» и «Радиаппаратостроение» смогут проходить практику
на предприятии, производящем
современное котельное оборудование.

Высокие
достижения
наших выпускников подтверждают, что выбор в качестве
приоритетного
направления
партнерство с ведущими российскими и зарубежными предприятиями результативен, так
как закладывает прочную базу
для создания качественной образовательной среды.
Лозунгом
образовательной стратегии Колледжа
ПсковГУ могут служить слова
Президента РФ В. В. Путина «Качественное образование — это
главный ресурс современной
России…».

ИНТЕРЕСНО
15 июня 1966 года открыт
Псковский строительный техникум
В 1991 году техникум преобразован в Колледж строительства и
экономики. В 2012 году было принято решение об объединении Индустриального техникума и Колледжа
строительства и экономики в единый
колледж, который занимался бы в
университете подготовкой специалистов со средним профессиональным
образованием. Колледж ПсковГУ
объединил все специальности, по
которым готовили два учебных
заведения.

Инновационно-профильный проект
«Кафедра Сбербанка»
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филиал ПсковГУ в городе Великие Луки
Сергей Александрович
КАТЧЕНКОВ,
директор филиала ПсковГУ в
городе Великие Луки,
доктор технических наук,
профессор

Ф

илиал Псковского
государственного
университета в
г. Великие Луки создан на базе
образовательной организации
с 60-летней историей Великолукский строительный колледж.
Филиал проводит образовательную деятельность, опираясь на
лучшие традиции и достижения
колледжа, с использованием
современных образовательных
технологий и кадрового потенциала университета.
Филиал ПсковГУ в г. Великие Луки реализует образовательные программы высшего
и среднего профессионального
образования по направлениям
и специальностям, востребованным в регионе и на Северо-Западе РФ.
Обучение проводится в
рамках единого образовательного пространства Псковского
государственного университета
— в современных учебных корпусах, увлеченными и высококвалифицированными преподавателями, на хорошо оснащенной
материально-технической базе.

94

Реализуется двухуровневая система образования.
Для подготовки конкурентоспособных специалистов
используются традиционные и
инновационные методы обучения с применением информационных технологий.
Студенты принимают участие в олимпиадах и конкурсах
различного уровня, в межвузовских конференциях занимаются
научными исследовательскими
и творческими проектами, работают в студенческом проектно-конструкторском бюро.
Практика студентов проходит в учебных мастерских

филиала и на ведущих предприятиях города, во время учёбы
наряду с профессиональным дипломом об образовании получают рабочую профессию.
Ежегодно летом работает
студенческий стройотряд «Мастерок». Действует служба содействия трудоустройству.
Реализовать свой творческий потенциал студенты могут
в разнообразных центрах внеучебной деятельности: молодежном центре «Энергия» с творческими группами, в спортивных
секциях, в студенческом самоуправлении, участвуют в поисковой работе музея Боевой Славы
филиала. Активно расширяет
свои границы в учебном заведении молодежное волонтерское
движение, гражданско-патриотическое движение.
Хорошая учебно-материальная база, профессиональные высококвалифицированные
преподаватели — мастера своего дела, многолетние традиции
— залог успеха выпускников на
рынке труда.
Мастерские филиала, где
проходит учебная практика, это
первый этап. Второй — произ-
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водственная практика. Студенты работают сначала младшими
рабочими, а затем на младших
инженерных должностях.
Систематически проводим работу по опросу специалистов предприятий и вносим изменения, дополнения в учебный
план по желанию наших потенциальных работодателей
Выпускники филиала работают на предприятиях города Великие Луки, в престижных
компаниях Москвы, Санкт-Петербурга и других крупных городах России.
Успешно решают задачи
по организации производства,
проектированию,
строительству и эксплуатации объектов
промышленного и гражданского
назначения. Среди них заслуженные строители Российской
Федерации, руководители и
специалисты предприятий и организаций.
Обучение в филиале дает
возможность получать университетское образование, востребованную специальность и достойное трудоустройство.
За 60 лет работы из учебного заведения вышли более
восьми тысяч специалистов,
среди которых экс-губернатор Псковской области (а в
настоящее время помощник
руководителя
Администрации Президента РФ) Михайлов
Е. Э., Заслуженные строители
РФ Вихров П. Е., Пиманов Н.
С., Спиридонов В. В., Баранов
В. В., Буйко Н. Л., руководители строительных организаций,
специалист по разминированию
из легендарной 6-ой роты 104
«небесного полка» 76-й Псковской гвардейской воздушно-десантной дивизии – Кондратьев
А. А., геройски погибший 26
февраля 2000 года при ведении
боевых действий на территории
республики Чечня и посмертно
награжденный Орденом Мужества, и др.

ПсковГУ

ВЕЛИКИЕ ЛУКИ
850 ЛЕТ
(1166-2016)
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О РАЗВИТИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В ПСКОВГУ

Инна Валерьевна
АНДРЕЯНОВА,
директор Института
непрерывного образования,
кандидат юридических наук,
и.о. зав. кафедрой предпринимательского права и основ
правоведения
Дополнительное профессиональное образование в Псковском государственном университете – одно из перспективных
направлений развития образовательной деятельности, важный
компонент системы образования,
позволяющий
интегрировать
разные уровни и формы образования в целях более гибкой образовательной траектории, реализовать принцип «образование
через всю жизнь».
В Псковском государственном университете создана гибкая
система непрерывного образования. Ядром этой системы является Институт непрерывного
образования (ИНО). ИНО реализует дополнительные общеразвивающие программы для детей
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и взрослых и дополнительные
профессиональные программы
повышения квалификации и профессиональной переподготовки,
в том числе параллельно с освоением основных образовательных
программ.
Учитывая
потребности
предприятий, Институт непрерывного образования ПсковГУ
старается обеспечивать высокое качество дополнительного
профессионального образования, удовлетворяющее запросам предприятий, вести гибкую
ценовую политику, максимально
учитывать пожелания работодателей относительно времени,
места проведения занятий, их
содержания.
В 2015 году в Институт
непрерывного образования поступил заказ от ФБУ «Государственный региональный центр
стандартизации, метрологии и
испытаний в Псковской области» на организацию обучения
своих работников в количестве
15 человек по программе профессиональной переподготовки
«Метрология и метрологическое
обеспечение». Соответственно,
преподавателями ПсковГУ была
разработана такая программа
с учетом требования ФГОС ВО,
а также с учетом профессионального стандарта «Специалист по
метрологии». После освоения
данной программы слушатели
получили диплом о профессиональной переподготовке с присвоением квалификации, что
дало им возможность занимать
должности,
предусмотренные
указанным профессиональным
стандартом, а также проходить
аттестацию для работы в каче-

стве поверителя определенного
вида средств измерений.
Примером
взаимодействия с работодателями может
послужить программа повышения квалификации «Организация эффективного управления
предприятием», которая была
специально разработана Институтом непрерывного образования для ООО «Полипласт»;
согласованы с ним все учебные
модули программы, преподавательский состав, время занятий.
Обучение проходило как в аудиториях университета, так и непосредственно на данном предприятии в очной форме. При этом в
программе была предусмотрена
и самостоятельная работа слушателей.
Не только предприятия
заинтересованы в повышении
квалификации и переподготовке своих сотрудников, но и
сами граждане задумываются о
необходимости разностороннего обучения в силу ряда причин.
В результате кризиса граждане
вынуждены чаще перерабатывать
или сочетать несколько работ,
чтобы сохранить свой материальный достаток. Соответственно,
актуальным становится овладение второй, третьей специальностью. Кроме того, сегодня очень
высокая конкуренция на рынке
труда. На одно рабочее место
претендуют несколько специалистов. Работодатель имеет
возможность выбора. В свете
этого становятся востребованными программы дополнительного
образования, обучающие технологиям поиска работы, трудоустройства, прохождения собеседования.
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ПсковГУ

Ведущий рубрики:
начальник юридического отдела
Ярослав Вячеславович ИГОШИН,

Вопрос трудовой деятельности в период
обучения считается одним из самых сложных для
каждого студента. После перенасыщенного информацией учебного дня нужно несколько часов
потратить на труд и успеть сделать все заданные
в университете задания.
Однако в жизни возможно всё. Для грамотного совмещения работы и учёбы нужно научиться управлять своим временем.
Рекомендую каждое утро составлять план
задач на день. Планировать день довольно просто: установить конечный результат; разделить
его на несколько этапов; определить, что где и
когда нужно сделать. Так можно спланировать
неделю, месяц, год и иной период. Результат планирования можно записать в планировщик задач,
который есть в любом смартфоне.
Как только вы научились планировать,
уверены в том, что справитесь и с учёбой, и с
работой, можете приступать к поиску работы.
5–7 лет назад вакансию нужно было искать
по объявлениям в газетах, «по знакомству» и
иными путями, на что уходило около менее месяца. Сегодня, с помощью баз вакансий размещенных в интернете, поиск работы займёт около часа.
Как только найдено место работы подходящее вашей специальности, и вы услышали от
руководителя заветные слова «Вы приняты…»,
вспомните о процедуре трудоустройства.
Трудовые отношения регулируются Трудовым кодексом Российской Федерации (сокращенно — ТК РФ), который можно найти интернете.
По правилам статьи 67 ТК РФ, если вы приступите к работе, работодатель обязан заключить
с вами трудовой договор в течение трех дней с

ПсковГУ

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

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
Как совместить обучение
и работу?

момента начала работы. Один экземпляр трудового договора обязательно должен храниться у
вас, поскольку в случае возникновения каких-либо споров доказать факт работы будет довольно
затруднительно.
После получения трудового договора вы
уже считаетесь полноценным работником. Вам
будут предоставлены права и на Вас будут возложены обязанности, предусмотренные ст. 21 ТК РФ.
В частности вы имеете право на рабочее
место, соответствующее требованиям охраны
труда, своевременную (дважды в месяц) выплату
зарплаты, отдых, информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на рабочем месте, обязательное социальное страхование и пр.
Кроме того, работодатель может предоставить и
иные права. Они закрепляются в Коллективном
договоре и иных приказах и распоряжениях.
Стоит помнить, что вы обязаны добросовестно исполнять трудовые функции, возложенные на вас трудовым договором, должностной
инструкцией, соблюдать требования ТК РФ, приказов и распоряжений, утвержденных работодателем и пр.
Ваши функциональные обязанности (перечень оплачиваемых работодателем действий)
определяются трудовым договором, должностной инструкцией или приказом о распределении
обязанностей. Вы вправе отказаться от тех действий, которые не входят в ваши обязанности (к
примеру, вы работаете дизайнером, а вас просят
распространить рекламу). Если работодатель
будет настаивать, требуйте от него заключения
дополнительного соглашения за расширение зон
обслуживания (ст. 60.2 ТК РФ).

97

Золотая летопись университета
Занесение в книгу «ЗОЛОТАЯ ЛЕТОПИСЬ» Псковского государственного
университета является почетным актом в истории вуза. В книгу вписываются
выпускники, получившие диплом с отличием, работники университета, награжденные
Почетным знаком университета, государственные, общественные деятели и иные лица,
награжденные Почетным знаком университета.
Книга «Золотая летопись» изготовлена в одном экземпляре и представляет собой фолиант, книгу
в твердом переплете формата А3. На каждой странице книги помещаются сведения о выпускниках,
получивших диплом с отличием, с указанием фамилии, имени, отчества, факультета, и сверху страницы
указывается год окончания университета, снизу страницы — номер приказа.
Вручение академических нагрудных знаков университета выпускникам производится один раз в
год на Торжественном приеме у губернатора Псковской области.
Каждая страница для работников университета и лиц, награжденных Почетным знаком и внесшим
значительный вклад в развитие университета, имеет фотографию с указанием фамилии, имени,
отчества, должности и заслуг перед университетом.
Все страницы книги «Золотая летопись» заверены подписью ректора.

Ректор Ю. А. Демьяненко
приказ №№ 199 от 01.07.2016

Ректор Ю. А. Демьяненко
приказ №№ 199 от 01.07.2016
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Важно не количество
знаний, а качество их.
Можно знать очень
многое, не зная самого
нужного.

Толстой Лев Николаевич
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Государственная программа «Глобальное образование»

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ:

Журнал

«УНИВЕРСИТЕТ и
деловой МИР»
информационно-аналитическое издание
интегрированного
образовательного, культурного и
делового сообщества
Псковского региона
и Северо-Запада России

Миссия журнала — объединить людей
образования, науки и делового мира, познакомить с современными тенденциями в
образовании и бизнесе, с мнением экспертного сообщества, опытом людей, добившихся успеха.
Тематический профиль статей журнала: перспективы развития сотрудничества
ПсковГУ с предприятиями региона и Северо-Запада, развитие научной и экономической жизни, повышение качества подготовки кадров, трудоустройство и трудовая
занятость выпускников.
Издание адресовано работодателям,
бизнесменам, политикам и дипломатам, руководителям учреждений и предприятий
промышленности, строительства, медицины,
науки, работникам культуры и образования,
заинтересованным в подготовленных вузом
квалифицированных кадрах.

Демьяненко Ю. А.,
ректор ПсковГУ, главный редактор
Емельянова В. В.,
первый заместитель губернатора
Псковской области, заместитель председателя
Наблюдательного (Попечительского)
совета ПсковГУ
Перников С. Г.,
заместитель губернатора Псковской области
Курбатов В. Я.,
писатель, критик, член правления Союза
писателей России, член Совета
по культуре при Президенте России
Василевич Г. Н.,
директор Государственного музея-заповедника
им. А. С. Пушкина «Михайловское»
Ефименко С. В.,
представитель МИД России в Пскове
Зубов В. А.,
президент Торгово-промышленной палаты
Псковской области

Программа направлена на поддержку граждан РФ, самостоятельно поступивших в ведущие иностранные образовательные организации, и их последующее трудоустройство.
Гражданин РФ, самостоятельно посту3 УРОВНЯ ПОДГОТОВКИ
пивший в иностранную образовательную
• 2 страны мира
организацию по образовательной про• 288 ведущих зарубежных
грамме магистратуры, аспирантуры или
университетов
ординатуры очного обучения и прошедший
• 550 российских организаконкурсный отбор программы «Глобальное
ций-работодателей
образование», получает финансирование
до 2,76 млн руб. в год на оплату обучения,
проживания и сопутствующие расходы.
Сертифицированный образовательный центр
на территории г. Пскова, осуществляющий
консультации по вопросам участия и поступления
в ведущие иностранные образовательные организации

ПСКОВСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ
г. Псков, ул. Л. Толстого, д. 4, каб. 23
тел. 8 8112 79-76-31; 79-76-25

Отдел академической мобильности и
межвузовского сотрудничества ПсковГУ

e-mail: mobility-pskgu@yandex.ru

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКУ
• Гражданство Российской федерации
• Самостоятельное поступление в ведущий зарубежный вуз по программам магистратуры, аспирантуры
и ординатуры
• Готовность взять на себя обязательство проработать
в ведущей российский организаций-работодателей
не менее 3-х лет после окончания обучения

Андреев В. Н.,
первый проректор ПсковГУ
Махотаева М. Ю.,
проректор по учебной работе
и международной деятельности ПсковГУ
Микушев В. М.,
проректор по учебной работе и стратегическому
развитию образовательной деятельности ПсковГУ
Истомин А. В.,
проректор по научной работе ПсковГУ
Моисеев В. А.,
проректор по административно-хозяйственной
и финансово-экономической деятельности ПсковГУ

ПОРЯДОК УЧАСТИЯ
• Регистрация на educationglobal.ru
• Подача заявления и комплекта
документов в электронном виде
• Проведение конкурсного отбора и
перечисление гранта
• Обучение в зарубежном вузе
• Трудоустройство

Иванова Н. В.,
проректор по воспитательной и
социальной работе ПсковГУ
Чирцов А. С.,
доктор технических наук, научный консультант

ТРУДОУСТРОЙСТВО
• 550 ведущих организаций-работодателей – высшие учебные заведения, научные организации,
промышленные предприятия, медицинские организации и др.
• Трудовая деятельность в российских организациях не менее 3-х лет после завершения обучения
• Возможность самостоятельного выбора организации-работодателя из утвержденного списка
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