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День открытых
дверей ПсковГУ в
г. Великие Луки

07 декабря

Продвижение
ценности высшего
образования,
поддержка областного
образования, реклама
ПсковГУ

Нач. управления по
молодежной
политике Смирнова
Надежда
Анатольевна
29-70-48

Первый проректор
Андреев Владимир
Николаевич
29-70-09, 29-70-08

Поддержка
Международной
акции «Тест по
истории Отечества»

09 декабря
Пл.Ленина,2,
ауд. 63, 98

Сохранение и
преумножение знаний
россиян и
иностранцев о
важнейших событиях
с истории России

Организаторы в
Псковской области –
Молодежный
парламент при
Псковском областном
собрании депутатов,
Иванова Наталья
Владимирвона,
проректор по
воспитательной и
социальной работе
29-70-24

Председатель
Молодежного
парламента при
Псковском
областном собрании
депутатов
Матвеев Денис
8-921-004-7447

МЕЖДУНАРОДНАЯ
НАУЧНАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ
«АКТУАЛЬНЫЕ
ПРОБЛЕМЫ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И
ВСЕОБЩЕЙ
ИСТОРИИ»

5–8 декабря
исторический
факультет
ПсковГУ,
г. Псков, ул. Л.
Поземского,
д. 6

Конференции по итогам
научноисследовательской
работы в 2017 году,
проводимые в рамках
реализации Программы
развития регионального
опорного университета
ПсковГУ на 2017–2021
гг.

НАУЧНАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ
«АКТУАЛЬНЫЕ
ПРОБЛЕМЫ
ФИЛОСОФИИ,
СОЦИОЛОГИИ,
ПОЛИТОЛОГИИ»

5 декабря
исторический
факультет,
кафедра
философии,
г. Псков, ул. Л.
Поземского,
д. 6
4 – 15 декабря
физикоматематический
факультет

Конференции по итогам
научноисследовательской
работы в 2017 году,
проводимые в рамках
реализации Программы
развития регионального
опорного университета
ПсковГУ на 2017–2021
Конференции по итогам
научноисследовательской
работы в 2017 году,

НАУЧНАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ
«ФИЗИКА.
МАТЕМАТИКА.

НАУЧНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ ПСКОВГУ
Колпакова Ю. В. –
Никитина Н. П. –
заместитель декана
декан исторического
исторического
факультета
факультета по научной
работе ПсковГУ,
тел.: +7 (8112) 29-1879,
e-mail:
istfakultet@rambler.ru

Щенникова Л. С. –
доцент кафедры
философии ПсковГУ,
тел.: +7 (8112) 29-1873,
e-mail: quintapsc@bk.ru
Трифонов С.В.,
заместитель декана
физикоматематического

Никитина Н. П. –
декан исторического
факультета
ПсковГУ;
Рыбаков Н. С. – и. о.
заведующего
кафедрой
философии ПсковГУ
Медведева И. Н. –
декан физикоматематического
факультета ПсковГУ

Ответственный
секретарь
приемной
комиссии
Стрикунов
Алексей
Владимирович
79-78-59
Никитина
Наталья
Павловна, декан
исторического
факультета
29-18-79

Тимошенкова З.
А. – заведующая
кафедрой
отечественной
истории
ПсковГУ;
Колпаков М. Ю. –
заведующий
кафедрой
всеобщей
истории и
регионоведения

Проект Молодежного
парламента при
Государственной думе

Заседания секций
состоятся в
соответствии c
программами
конференций

Заседания секций
состоятся в
соответствии c
программами
конференций

Трифонов С.В.,
заместитель
декана физикоматематического

Заседания секций
состоятся в
соответствии c
программами

ИНФОРМАТИКА.
ОБРАЗОВАНИЕ»

ПсковГУ,
г. Псков, пл.
Ленина, д. 2

НАУЧНАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ
«АКТУАЛЬНЫЕ
ПРОБЛЕМЫ
ЕСТЕСТВЕННЫХ
НАУК»

4–8 декабря
факультет
естественных
наук,
медицинского и
психологического
образования
ПсковГУ,
г. Псков, ул.
Советская,
д. 21

НАУЧНАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ
«АКТУАЛЬНЫЕ
ПРОБЛЕМЫ
ПСИХОЛОГИИ И
ПЕДАГОГИКИ»

5–6 декабря
факультет
естественных
наук,
медицинского и
психологического
образования
ПсковГУ,
г. Псков, ул.
Советская,
д. 21

Конференции по итогам
научноисследовательской
работы в 2017 году,
проводимые в рамках
реализации Программы
развития регионального
опорного университета
ПсковГУ на 2017–2021
гг.

НАУЧНАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ
«АКТУАЛЬНЫЕ
ПРОБЛЕМЫ
ТЕОЛОГИЧЕСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ И
ДУХОВНОНРАВСТВЕННОГО
ВОСПИТАНИЯ»

5 декабря
факультет
естественных
наук,
медицинского и
психологического
образования,
кафедра теологии
ПсковГУ,
г. Псков, ул.
Советская,
д. 21
5–13 декабря

Конференции по итогам
научноисследовательской
работы в 2017 году,
проводимые в рамках
реализации Программы
развития регионального
опорного университета
ПсковГУ на 2017–2021
гг.

МЕЖДУНАРОДНАЯ

проводимые в рамках
реализации Программы
развития регионального
опорного университета
ПсковГУ на 2017–2021
Конференции по итогам
научноисследовательской
работы в 2017 году,
проводимые в рамках
реализации Программы
развития регионального
опорного университета
ПсковГУ на 2017–2021
гг.

Конференции по итогам

факультета по научной
работе ПсковГУ,
тел.: +7 (8112)29-70-89
Лихачева О. В. —
заместитель декана
факультета
естественных наук,
медицинского и
психологического
образования по
научной работе и
международной
деятельности
ПсковГУ;
тел.: +7-911-383-52-18;
e-mail:
olga.lich@mail.ru
Лихачева О. В. —
заместитель декана
факультета
естественных наук,
медицинского и
психологического
образования по
научной работе и
международной
деятельности
ПсковГУ;
тел.: +7-911-383-52-18;
e-mail:
olga.lich@mail.ru
Манойлова М. А. —
заведующая кафедрой
теологии ПсковГУ,
e-mail:
teologiapskov@mail.ru

Воробьева Л. Б. –

Прокофьев В. В. —
декан факультета
естественных наук,
медицинского и
психологического
образования,
заведующий
кафедрой зоологии и
экологии животных
ПсковГУ;
Истомина Н. Б. —
заведующая
кафедрой ботаники
и экологии растений
Прокофьев В. В. —
декан факультета
естественных наук,
медицинского и
психологического
образования,
заведующий
кафедрой зоологии и
экологии животных
ПсковГУ;
Митицина Е. А. —
и. о. заведующего
кафедрой
психологии
Прокофьев В. В. —
декан факультета
естественных наук,
медицинского и
психологического
образования,
заведующий
кафедрой зоологии и
экологии животных
ПсковГУ;
Маслова Г. Г. –

факультета по
научной работе
ПсковГУ

конференций

Лихачева О. В. —
заместитель
декана
факультета
естественных
наук,
медицинского и
психологического
образования по
научной работе и
международной
деятельности
ПсковГУ

Заседания секций
состоятся в
соответствии c
программами
конференций

Митицина Е. А.
— и. о.
заведующего
кафедрой
психологии
ПсковГУ;
Науменко Е. В. —
заведующего
кафедрой
дефектологии
ПсковГУ;
Николаев А. Н. —
профессор
кафедры
дефектологии
Манойлова М. А.
— заведующая
кафедрой
теологии
ПсковГУ

Заседания секций
состоятся в
соответствии c
программами
конференций

Воробьева Л. Б. –

Заседания секций

Заседания секций
состоятся в
соответствии c
программами
конференций

НАУЧНАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ
«АКТУАЛЬНЫЕ
ПРОБЛЕМЫ РУССКОЙ
ФИЛОЛОГИИ,
ИНОСТРАННЫХ
ЯЗЫКОВ И
СОЦИАЛЬНОЙ
КОММУНИКАЦИИ»

факультет русской
филологии и
иностранных
языков ПсковГУ,
г. Псков,
пл. Ленина, д. 2,
ул. Л. Толстого, д.
6

научноисследовательской
работы в 2017 году,
проводимые в рамках
реализации Программы
развития регионального
опорного университета
ПсковГУ на 2017–2021
гг.

заместитель декана
факультета русской
филологии и
иностранных языков
по научной работе
ПсковГУ;
тел.: +7 (8112) 29-70-57

декан факультета
русской филологии
и иностранных
языков ПсковГУ
(председатель)

заместитель
декана
факультета
русской
филологии и
иностранных
языков по
научной работе
ПсковГУ

состоятся в
соответствии c
программами
конференций

НАУЧНАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ
«АКТУАЛЬНЫЕ
ПРОБЛЕМЫ
СОВРЕМЕННОГО
ОБРАЗОВАНИЯ»

4–7 декабря
Факультет
образовательных
технологий и
дизайна ПсковГУ,
г. Псков, ул.
Красноармейская,
д.1

Конференции по итогам
научноисследовательской
работы в 2017 году,
проводимые в рамках
реализации Программы
развития регионального
опорного университета
ПсковГУ на 2017–2021
гг.

Витковская И. М. –
декан факультета
образовательных
технологий и
дизайна ПсковГУ

Шлат Н. Ю.,
заместитель
декана
факультета
образовательных
технологий и
дизайна по
научной работе
ПсковГУ

Заседания секций
состоятся в
соответствии c
программами
конференций

НАУЧНАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ
«ИНЖЕНЕРНЫЕ И
СТРОИТЕЛЬНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ»

5–14 декабря
Факультет
инженерных и
строительных
технологий
ПсковГУ,
г. Псков, ул. Л.
Толстого, д. 4, д. 6

Кужанова Н. И. –
декан факультета
инженерных и
строительных
технологий
ПсковГУ

5-7 декабря
факультет
вычислительной
техники и
электроэнергетики
ПсковГУ,
г. Псков, ул.
Ленина, д. 8,
ул. Гоголя, д. 19

Дементьев А. М.
– заместитель
декана
факультета
инженерных и
строительных
технологий по
учебной и
научной работе
Логинов С. Ю. –
заместитель
декана по
научной работе и
международной
деятельности
ПсковГУ

Заседания секций
состоятся в
соответствии c
программами
конференций

НАУЧНАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ
«АКТУАЛЬНЫЕ
ВОПРОСЫ
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ
ТЕХНИКИ,
ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ,
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ
И ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ»
НАУЧНАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ
«ЭКОНОМИКА,
ФИНАНСЫ И
МЕЖДУНАРОДНОЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО»

Конференции по итогам
научноисследовательской
работы в 2017 году,
проводимые в рамках
реализации Программы
развития регионального
опорного университета
ПсковГУ на 2017–2021
гг.
Конференции по итогам
научноисследовательской
работы в 2017 году,
проводимые в рамках
реализации Программы
развития регионального
опорного университета
ПсковГУ на 2017–2021
гг.

Шлат Н. Ю.,
заместитель декана
факультета
образовательных
технологий и дизайна
по научной работе
ПсковГУ;
тел.: +7 (8112) 56-1633,
e-mail:
NataliaShlat@gmail.com
Дементьев А. М. –
заместитель декана
факультета
инженерных и
строительных
технологий по учебной
и научной работе
ПсковГУ,
тел.: +7-911-365-36-88
Логинов С. Ю. –
заместитель декана по
научной работе и
международной
деятельности ПсковГУ,
тел.: +7 (8112) 72-40-37

7 декабря
финансовоэкономический
факультет
ПсковГУ,
г. Псков,
ул. Л. Толстого, д.

Конференции по итогам
научноисследовательской
работы в 2017 году,
проводимые в рамках
реализации Программы
развития регионального

Демидова С. Е. . –
заместитель декана
финансовоэкономического
факультета по научной
работе и
международной

Лехин С. Н. – декан
факультета,
заведующий
кафедрой
вычислительной
техники ПсковГУ

Николаев М. А. –
декан финансовоэкономического
факультета
ПсковГУ;

Махотаева М. Ю.
– заведующая
кафедрой
мировой
экономики и
международного
бизнеса ПсковГУ

Заседания секций
состоятся в
соответствии c
программами
конференций

4

опорного университета
ПсковГУ на 2017–2021
гг.

МЕЖДУНАРОДНАЯ
НАУЧНАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ
«АКТУАЛЬНЫЕ
ПРОБЛЕМЫ
ПРАВОВЕДЕНИЯ»

7 декабря
юридический
факультет
ПсковГУ,
г. Псков,
ул.
Красноармейская,
д. 1

Конференции по итогам
научноисследовательской
работы в 2017 году,
проводимые в рамках
реализации Программы
развития регионального
опорного университета
ПсковГУ на 2017–2021
гг.

НАУЧНАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ
«АКТУАЛЬНЫЕ
ВОПРОСЫ
ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ И
СПОРТА»

6 декабря
кафедра
физической
культуры
ПсковГУ,
г. Псков,
ул. Л. Толстого, д.
6

Конференции по итогам
научноисследовательской
работы в 2017 году,
проводимые в рамках
реализации Программы
развития регионального
опорного университета
ПсковГУ на 2017–2021
гг.

Начальник управления информационной политики
и связей с общественностью
Тел. 29-70-66

деятельности ПсковГУ,
тел.: +7 (8112) 79-7813,
тел.: +7 (8112) 79-78-11
e-mail:
sielitodem@gmail.com
Егоров В. Е. –
заместитель декана по
научной и
международной
деятельности,
заведующий кафедрой
гражданского права и
процесса ПсковГУ,
тел.: +7-921-215-58-95,
e-mail:
veegorov53@mail.ru
Колбасова И. В.,
старший
преподаватель
кафедры физической
культуры ПсковГУ,
тел.: +7 (8112) 75-36-74

Васильев С. В. –
декан юридического
факультета
ПсковГУ;
Казак Б. Б. –
заведующий
кафедрой
правозащитной,
правоохранительной
деятельности,
уголовного права и
процесса ПсковГУ
Никитин А. В. –
заведующий
кафедрой
физической
культуры ПсковГУ;
Немеровский В. М. –
доцент кафедры
физической
культуры ПсковГУ

Егоров В. Е. –
заместитель
декана по
научной и
международной
деятельности,
заведующий
кафедрой
гражданского
права и процесса
ПсковГУ

Заседания секций
состоятся в
соответствии c
программами
конференций

Немеровский В.
М. – доцент
кафедры
физической
культуры
ПсковГУ

Заседания секций
состоятся в
соответствии c
программами
конференций

Вальнер Н.А.

Подразделения ПсковГУ
Пн

Вт

Ср

Чт

Пт

(27.11.2017)

(28.11.2017)

(29.11.2017)

(30.11.2017)

(01.12.2017)

Филиал ПсковГУ

15.00
Лекторий «Здоровый образ
жизни»
16.30
Городской интеллектуальный
турнир среди студентов
«Что? Где? Когда?»

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

Колледж ПсковГУ
Однобоков В. В. (Тел. 29-17-90)

27.11-10.12.2017
Диагностика учебной
мотивации обучающихся 1
курсов
14.00
Музыкальное поздравление с
Днем Матери для пожилых
людей «Псковского дома
ветеранов»

Совет профилактики
Колледжа Псков ГУ

20.11-03.12
Профилактические тренинги в
группах I курса (по запросам)

Акции,
приуроченные ко
Всемирному дню
борьбы со СПИДом
(в рамках плана
университета)

Институты и центры
Пн

Вт

Ср

Чт

Пт

(27.11.2017)

(28.11.2017)

(29.11.2017)

(30.11.2017)

(01.12.2017)

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

Институт русского языка
и культуры
им. Е.А. Маймина
Разумовская А.Г. Тел. 29-70-92

Ресурсный центр

12.00
День карьеры. Компания
"Quattroservices OY" ЦСИ

Лобарев Д.С. Тел. 29-70-10

УПРАВЛЕНИЯ

Пн

Вт

Ср

Чт

Пт

(27.11.2017)

(28.11.2017)

(29.11.2017)

(30.11.2017)

(01.12.2017)

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

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

Управление
международной деятельности и
межвузовского сотрудничества

Варламов Г.В.
79-76-42, 75-26-42

- Формирование плана научных мероприятий на 2018 год
- Формирование плана научных изданий на 2018 год
- Научные конференции на факультетах
13-23.11.2017
Прием профессора из Белорусского государственного медицинского университета, для чтения лекций студентам факультета естественных наук, медицинского и
психологического образования

20.11.2017-08.12.2017.
Стажировка магистранта Витебского государственного университета им. П.М. Машерова, г. Витебск, Республика Беларусь, в ПсковГУ (Исторический
факультет)

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

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)

- Подготовка материалов в справочник «Национальные исследовательские университеты и ведущие вузы ЕАЭС»
- Работа над новым номером журнала «Университет и деловой мир»
- Наполнение сайта университета: размещение приказов, новостей, общей информации.
- Подготовка материалов для зарубежных выставок; подготовка экспортно-ориентированных программ
- Проект «Гости ПсковГУ: иностранные и российские»
- Освещение мероприятий согласно общеуниверситетскому плану

Факультеты ПсковГУ
№

Факультеты/
межфакультетская
кафедра

1

Физико-математический ф-т

2

Исторический ф-т

3

Финансово-экономический фт
Ф-т образовательных
технологий и дизайна

4

5

Ф-т естественных наук,
медицинского и
психологического
образования

6

Ф-т русской филологии и
иностранных языков

7

9

Ф-т вычислительной техники
и электроэнергетики
Ф-т инженерных и
строительных технологий
Ф-т менеджмента

10

Юридический ф-т

11

Кафедра физической
культуры

8

Пн

Вт

Ср

Чт

Пт

(27.11.2017)

(28.11.2017)

(29.11.2017)

(30.11.2017)

(01.12.2017)

20.11-03.12

1-4.12

Разработка витражных
сувениров на тему:
«Псков», для конкурса
"Россия, устремленная в
будущее "

Акция «Мы
выбираем ЗОЖ»

Торжественное собрание
студенческого добровольческого
отряда «СДОбром», посвящённое
празднованию Дня рождения
Отряда

