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Подразделения ПсковГУ
Пн

Вт

Ср

Чт

Пт

(27.02.2017)

(28.02.2017)

(01.03.2017)

(02.03.2017)

(03.03.2017)

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

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.

10.00
Занятие по
дополнительной образовательной
программе
«Адаптированное изучение предметов
высшей школы»
пл. Ленина 2 ауд.63
12.00
Участие в совещании у Первого
заместителя Губернатора Емельяновой
В.В. «Реализация стратегии и действий в
интересах старшего поколения до
2020г.»
ул. Некрасова, 23
16.00
Занятие по программе повышения
квалификации «Современные тенденции
развития физической культуры и спорта»
16.00
Занятие по программе профессиональной
переподготовки «Педагогика
профессионального образования»

10.00
Тестирование трудящихся
мигрантов
ул. Леона Поземского, д.6,
ауд.110
10.00
Занятие по дополнительной
образовательной программе
«Адаптированное изучение
предметов высшей школы».
пл. Ленина 2 ауд.96

12.30
«А ну, ка парни!»
г. Великие Луки,
Новослободская наб., 24
14.00
Урок мужества «День памяти 6ой роты»
г. Великие Луки,
Новослободская наб., 24

15.00
Заседание совета по
профилактике
правонарушений
г. Великие Луки,
Новослободская
наб., 24

16.00
Занятие по программе
профессиональной
переподготовки «Специалист
информационных систем и
технологий»
ул. Гоголя, д.19
18.30
Открытый урок по корейскому
языку
пл. Ленина, д.2, ауд.44

16.00
Занятие по
программе
профессиональной
переподготовки
«Педагогика
профессионального
образования»
ул.
Красноармейская,
д.1, ауд.13

8.30
Линейка памяти воинов 6-ой
роты
Актовый зал Колледжа 15.30
Открытая лекция «Доступная
среда» Борисенковой М. –
председатель общества
инвалидов в г. Пскове, для
обучающихся 1-4 курсов
Колледжа Псков ГУ по
направлению «Архитектура»
ЦСИ
Пушкинская олимпиада для
школьников (дистанционная)

По расписанию
Проведение занятий
ГБУЗ «Областной
центр медицинской
профилактики» на
тему «Охрана
репродуктивного
здоровья» для групп
1 курса

15.00
Занятия школы
профессиональнопедагогического
мастерства
г. Великие Луки,
Новослободская наб.,
24

Занятие по программе
повышения квалификации
«Профессиональное
саморазвитие преподавателя
теологических дисциплин
высшей школы»
ул. Советская, д.21, ауд.57

14.00
Совет профилактики
Колледжа Псков ГУ

4.03.2017
10.30-13.30
Родительское
собрание на
отделении
Технология
машиностроения

УПРАВЛЕНИЯ/ДЕПАРТАМЕНТ
Пн

Вт

Ср

Чт

Пт

(27.02.2017)

(28.02.2017)

(01.03.2017)

(02.03.2017)

(03.03.2017)

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

03-10.03.2017
Прием делегации из Германии для проведения семинара по теме «Гражданское мужество» (на факультете вычислительной техники и
электроэнергетики, факультете русской филологии и иностранных языков, факультете инженерных и строительных технологии, финансовоэкономическом факультете и физико-математическом факультете)
16.00
Круглый стол «Добрый город»:
Встреча волонтеров с
представителями
Благотворительного фонда
«Добрый город»
пл. Ленина,2

15.00
Открытая лекция
«Проектирование
доступной среды»,
лектор Председатель
общества инвалидов
Борисенкова М.Э.
Центр студенческих
инициатив

04.03.2017 в 11.00
Заседание студенческого
патриотического клуба
ПсковГУ, посвященное
подвигу 6 роты
Центр студенческих
инициатив

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

Департамент
информационной политики и
связей с общественностью

Вальнер Н.А.
29-70-66

- Подготовка фильма в рамках проекта «Открытый университет» на «ГТРК Псков» («Россия1»).
- Наполнение сайта университета: размещение приказов, новостей, общей информации.
- Подготовка журнала «Университет и деловой мир» №4
- Работа над статьями о ПсковГУ для справочников, предназначенных для абитуриентов.
- Перевод на немецкий язык новых фильмов о факультетах ПсковГУ
- Подготовка материалов для зарубежных выставок
- Подготовка экспортно-ориентированных программ
- 02.03.2017 в 10.00 Открытая лекция доктора юридических наук, профессора Казака Бронислава Брониславовича «Наука и образование против
террора» (Центр студенческих инициатив)

Факультеты ПсковГУ
№

Факультеты/
межфакультетская кафедра

1

Физико-математический ф-т

2

Исторический ф-т

3

Финансово-экономический ф-т

4

Ф-т образовательных технологий и дизайна

5

Ф-т естественных наук, медицинского и
психологического образования

6

Ф-т русской филологии и иностранных языков

7

Ф-т вычислительной техники и электроэнергетики

8
9

Ф-т инженерных и строительных технологий

10

Юридический ф-т

11

Кафедра физической культуры

Пн

Вт

Ср

Чт

Пт

(27.02.2017)

(28.02.2017)

(01.03.2017)

(02.03.2017)

(03.03.2017)

16.00
«Студент года» отборочный тур
Л.Толстого, 4 , ауд. 409

12.00
Награждение по итогам Регионального
этапа Всероссийской студенческой
олимпиаде по истории российского
предпринимательства в рамках
проекта «История российского
предпринимательства»
Цент студенческих инициатив

17.00
Концерт «Весна
ФЭФ»
Л.Толстого, 4, ауд.
100

Ф-т менеджмента
10.00
Открытая лекция
доктора юридических
наук, профессора Казака
Бронислава
Брониславовича «Наука
и образование против
террора»
Центр студенческих
инициатив

