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Ten.29-70-66

H.A. Bamnep

Подразделения ПсковГУ

Филиал ПсковГУ
в г. Великие Луки
Катченков С.А.
Тел. 8(81153) 6-89-77

Пн

Вт

Ср

Чт

Пт

(08.05.2017)

(09.05.2017)

(10.05.2017)

(11.05.2017)

(12.05.2017)

«Волонтеры Победы»
г. Великие Луки, пл. Ленина, Городской
парк культуры и отдыха

«Волонтеры Победы»
г. Великие Луки, пл. Ленина,
Городской парк культуры и
отдыха
10.00
Участие в Параде Победы
г. Великие Луки, пл. Ленина

Закрытие программы
профессиональной
переподготовки
«Обучение и
воспитание детей с
интеллектуальными
нарушениями, с
тяжелыми
множественными
нарушениями
развития в контекста
требований ФГОС

Институт
непрерывного
образования
Андреянова И. В.
Тел:79-76-22

Колледж ПсковГУ
Однобоков В. В.
Тел. 29-17-90
29-18-34

Институт русского
языка и культуры
им. Е.А. Маймина
Разумовская А.Г.

14.15
Литературная гостиная
г. Великие Луки,
ул. Новослободская наб.,
24

Участие в параде 9 мая в
составе «Бессмертного
полка»

10.00
Тестирование трудящихся
мигрантов
ул. Леона Поземского, д.6,
ауд.110

14.00
Фестиваль военной и
патриотической песни
«Катюша»
Ул. Я.Фабрициуса, 16

УПРАВЛЕНИЯ/ДЕПАРТАМЕНТ
Пн

Вт

Ср

Чт

Пт

(08.05.2017)

(09.05.2017)

(10.05.2017)

(11.05.2017)

(12.05.2017)

Учебно-методическое
управление
Белов В.С. 75-23-61

Управление
научно-исследовательской
деятельности
Плохов И.В. Тел.: 89113530309

Управление
международной деятельности и
межвузовского сотрудничества

Бакуменко О.А.
79-76-42, 75-26-42

Управление по
молодежной политике
Смирнова Н.А.
75-23-49, 29-70-78

11-16 мая
Командирование заместителя начальника управления международной деятельности и межвузовского сотрудничества Федосеева Андрея Николаевича для участия в
мероприятиях по рекрутингу иностранных студентов, с целью продвижения образовательных услуг ПсковГУ за рубеж
10-14 мая
Участие в 12-й международной литературоведческой научной конференции «Великие темы культуры в славянских литературах Танатос» (Представительство
Россотрудничества в Республике Узбекистан и в Русский культурный центр Республики Узбекистан, г. Ташкент)
17-19 мая
Участие в международной научной конференции «XXII Славянские чтения» зав. кафедрой литературы, профессора Вершининой Н.Л. (Даугавпилсский университет, г.
Даугавпилс, Латвия) профессора кафедры литературы Мотеюнайте И.В. (Институт Славянской филологии Вроцлавского университета, г. Вроцлав, Польша)
10.00
15.00
14-20 мая
Акция «Бессмертный
Презентация книги «Герои спорта Псковщины»,
Участие студентки вуза в Третьих
полк»
автор к - доцент, к.п.н. ПсковГУ В.М. Немеровский.
Всемирных играх юных
пл. Ленина
пл. Ленина, 2, актовый зал
соотечественников в г. Казань
16.00
Открытие регионального представительства
«Российской ассоциации международного
сотрудничества» (РАМС)
ЦСИ
10-12 мая
Участие студентов университета в Первом Всероссийском слете учащейся молодежи из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Будущее
России в надежных руках» г. Москва
С 1.11.2016 по 31.05.2017
Работа с учетными карточками по «Солдатам Победы»
15.05 – 28.05.2017 ИФ

Управление по приему в
университет, проф. ориентации и
содействию в трудоустройстве
выпускников
Камезина С. М. (79-78-57; 79-78-59)

Управление
информационной политики и
связей с общественностью

Вальнер Н.А.
29-70-66

Ресурсный центр
Лобарев Д.С.
29-70-10

- Подготовка фильма в рамках проекта «Открытый университет» на «ГТРК Псков» («Россия1») – ФРФиЯ
- Наполнение сайта университета: размещение приказов, новостей, общей информации.
- Подготовка журнала «Университет и деловой мир» №4
- Подготовка материалов для зарубежных выставок; подготовка экспортно-ориентированных программ
- Проект «Гости ПсковГУ: иностранные и российские»
- «Разговор с деканом на «Эхо Москвы» -Медведева И.Н. (10.05.2017)
- Освещение мероприятий согласно общеуниверситетскому плану на 8-14 мая

