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Подразделения ПсковГУ
Пн

Вт

Ср

Чт

Пт

(15.05.2017)

(16.05.2017)

(17.05.2017)

(18.05.2017)

(19.05.2017)

XVII студенческая научнопрактическая конференция
г. Великие Луки,
пл. Ленина, 24
9.00
ЗАО «Геодезические
приборы», г. СанктПетербург – мастер-класс по
применению современного
спутникового геодезического
оборудования
г. Великие Луки,
ул. Новослободская наб., 24

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

Институт
непрерывного
образования

Открытие программы повышения
квалификации «Системы
автоматизации промышленных
установок»
ул. Л. Толстого, д.4

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.

15-21 мая
Участие в мероприятиях
Всероссийской акции «Стоп
ВИЧ/СПИД»

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

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

14.15
Выступление хорового
коллектива «Россияне» с темой
«Из военных воспоминаний
наших родных и близких»
г. Великие Луки,
ул. Новослободская наб., 24

13.55
Открытое занятие по
профессиональному модулю
«Участие в проектировании
зданий и сооружений» на тему
«Проект производства работ»
г. Великие Луки,
ул. Новослободская наб., 24

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

- Закрытие программы
повышения квалификации
«Системы автоматизации
промышленных установок»
ул. Л. Толстого, д.4
-Закрытие дополнительной
общеобразовательной
программы «Подготовка к
поступлению в ВУЗ
(групповая форма)
ул. Л. Толстого, д.4
- Закрытие программы
повышения квалификации
«Дошкольное образование в
современном мире: социальнокоммуникативное,
познавательное развитие детей
дошкольного возраста»
ул. Л. Толстого, д.4
Классный час «Профилактика
ВИЧ-СПИДа»
20-21 мая
Волонтерское участие во
Втором Псковском
легкоатлетическом марафоне

УПРАВЛЕНИЯ/ДЕПАРТАМЕНТ
Пн

Вт

Ср

Чт

Пт

(15.05.2017)

(16.05.2017)

(17.05.2017)

(18.05.2017)

(19.05.2017)

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

Управление

Молодежные научно-практические конференции

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

20-21 мая
Направление студентов и преподавателей юридического факультета в рамках договора о межвузовском сотрудничестве с Резекненской технологической академией, в
рамках основной образовательной программы 40.03.01 Юриспруденция (профиль «Гражданское право»), реализуемой совместно с Резекненской технологической
академией, для участия в ежегодной международной научно – практической конференции “Человек. Общество. Страна”
20-25 мая
Прием делегации Копенгагенской школы бизнеса (Дания) в составе преподавателя и студента для участия в аттестационных мероприятиях программы магистратуры
«Бизнес в регионе Балтийского моря» (финансово-экономический факультет)
Участие делегации вуза в деловом
15-19 мая
Участие студентов вуза
совещании при Министерстве
в мероприятиях
образования и гала-концерте
Всероссийского
Всероссийского фестиваля «Российская
фестиваля «Российская
студенческая весна»
студенческая весна»
Москва, Кремлевский дворец
г. Тула
20-21 мая
Волонтерская поддержка Второго
Псковского легкоатлетического марафон
С 1.11.2016 по 31.05.2017
Работа с учетными карточками по «Солдатам Победы» (15.05 – 28.05.2017 ИФ)
15-19 мая
Всероссийская акция «СТОП ВИЧ/СПИД» (по отдельному плану)
14-20 мая
Участие студентки вуза в Третьих Всемирных играх юных соотечественников в г. Казань

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 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» -Васильев С.В. (16.05.2017)
- 15 мая в 11.45 прямой эфир на радио «Эхо Москвы в Пскове». Гости: Бакуменко О.А., Демидова С.Е. Тема ««Проведение международного
молодежного междисциплинарного конгресса «Интернациональное содружество».
- 19 мая в 12.00 пресс-конференция на ПЛН «Лето с университетом»
- Изготовление баннеров на фасад Приемной комиссии (Л. Толстого,4), на фасад общежития (ул. К.Маркса,1)
- Освещение мероприятий согласно общеуниверситетскому плану на 15-21мая

Факультеты ПсковГУ
№

Факультеты/
межфакультетская кафедра

1

Физико-математический ф-т

2

Исторический ф-т

3

Финансово-экономический ф-т

4
5

Ф-т образовательных технологий и дизайна

6

Ф-т естественных наук, медицинского и
психологического образования
Ф-т русской филологии и иностранных языков

7

Ф-т вычислительной техники и электроэнергетики

8

Ф-т инженерных и строительных технологий

9

Ф-т менеджмента

10

Юридический ф-т

11

Кафедра физической культуры

Пн

Вт

Ср

Чт

Пт

(15.05.2017)

(16.05.2017)

(17.05.2017)

(18.05.2017)

(19.05.2017)

Международная молодежная научно-практическая конференция «Социальноэкономическое развитие: проблемы и решения»
г. Псков, ул. Л.Толтсого,4

Молодежная
научно-практическая конференция «Актуальные
вопросы вычислительной техники и электроэнергетики»
г. Псков,ул. Гоголя,19; ул. Ленина,8
Молодежная научно-практическая конференция «Актуальные
проблемы машиностроения и строительства»
г. Псков, ул. Л.Толтсого,6

