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Участие делегации
ПсковГУ во главе с
ректором Демьяненко
Ю.А. в Межвузовском
форуме «Опорные
университеты- драйверы
развития регионов»
Студенческий
Зимний бал

Прием преподавателей из
Белорусского
государственного
университета

13-14 декабря
2017 года
Белгород на
базе ФГБОУ
ВО
«Белгородский
государственны
й технический
университет
им.В.Г.Шухова
14 декабря
18.00
Иркутский пер.,
2, «Простория»

20.12.2017
Пл. Ленина,2
ауд. 63

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

Мероприятие направлено на
развитие и укрепление
духовно-нравственных и
культурных традиций,
пропаганду здорового
образа жизни

15-16 декабря

Всероссийская олимпиада
«Я – профессионал»
(заочная)
Итоговая конференция
Марафона «Лучшие
практики волонтёрской
деятельности, направленной
на оказание помощи людям
с инвалидностью и ОВЗ»

В рамках Форума будут
подведены оперативные
итоги года проекта по
развитию сети опорных
университетов и
приоритетного проекта
"Вузы как центры
пространства создания
инноваций".

Для студентов разных
специальностей :
технических,
гуманитарных, естественнонаучных
Обобщение лучших практик
по организации
волонтерской деятельности
с людьми с ОВЗ.
Повышение
компетентности
молодежи в работе с
людьми с ОВЗ;
межведомственное
взаимодействие по
решению вопросов развития
доступной
среды.

Первый проректор
В.Н. Андреев

Начальник
управления
административнокадровой работы
Попов В.А.

Иванова Наталья
Владимировна,
проректор по
воспитательной и
социальной работе
Тел. 29-70-24
Колпакова Ю.В.,
заместитель декана по
международной
деятельности

Смирнова Надежда
Анатольевна, нач.
управления по
молодежной
политике
Тел. 29-70-48
Колпакова Ю.В.,
заместитель декана
по международной
деятельности

Витковская
Ирина Михайловна
Декан ФОТиД

Махотаева
Марина Юрьевна
Проректор по
УРиМД

Проректор по
воспитательной и
социальной работе
Иванова Н.В.
29-70-24

Нач. отдела
социальной защиты
Пилипенко А.Ю.
29-70-48

Директор
ресурсного
центра
Лобарев Д.С.

Укрепление
взаимосвязей и
предоставление
возможности
общения для
молодежи города
Колпакова Ю.В.,
заместитель
декана по
международной
деятельности
Минобрнауки

Н.А. Вальнер

НАУЧНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ ПСКОВГУ
НАУЧНАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ
«ФИЗИКА.
МАТЕМАТИКА.
ИНФОРМАТИКА.
ОБРАЗОВАНИЕ»

4 – 15 декабря
физикоматематический
факультет
ПсковГУ,
г. Псков, пл.
Ленина, д. 2

МЕЖДУНАРОДНАЯ
НАУЧНАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ
«АКТУАЛЬНЫЕ
ПРОБЛЕМЫ РУССКОЙ
ФИЛОЛОГИИ,
ИНОСТРАННЫХ
ЯЗЫКОВ И
СОЦИАЛЬНОЙ
КОММУНИКАЦИИ»
НАУЧНАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ
«ИНЖЕНЕРНЫЕ И
СТРОИТЕЛЬНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ»

5–13 декабря
факультет русской
филологии и
иностранных
языков ПсковГУ,
г. Псков,
пл. Ленина, д. 2,
ул. Л. Толстого,
д. 6

II МЕЖДУНАРОДНАЯ
МОЛОДЕЖНАЯ
НАУЧНОПРАКТИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ
«АКТУАЛЬНЫЕ
ПРОБЛЕМЫ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ»

5–14 декабря
Факультет
инженерных и
строительных
технологий
ПсковГУ,
г. Псков, ул. Л.
Толстого, д. 4, д. 6
13-14 декабря
2017 г.,
финансовоэкономический
факультет
ПсковГУ,
г. Псков,
ул. Л. Толстого, д.
4

НАУЧНОПРАКТИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ
«АКТУАЛЬНЫЕ
ПРОБЛЕМЫ
МЕДИЦИНСКОГО

15 декабря 2017 г.,
факультет естественных наук,
медицинского и
психологического
образования,

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

Трифонов С.В.,
заместитель декана
физикоматематического
факультета по научной
работе ПсковГУ,
тел.: +7 (8112)29-70-89

Медведева И. Н. –
декан физикоматематического
факультета
ПсковГУ

Трифонов С.В.,
заместитель
декана физикоматематического
факультета по
научной работе
ПсковГУ

Заседания секций
состоятся в соответствии
c программами
конференций

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

Маслова Г. Г. –
декан факультета
русской филологии
и иностранных
языков ПсковГУ
(председатель)

Воробьева Л. Б. –
заместитель
декана
факультета
русской
филологии и
иностранных
языков по
научной работе

Заседания секций
состоятся в соответствии
c программами
конференций

Конференции по итогам
научноисследовательской
работы в 2017 г.,
проводимые в рамках
реализации Программы
развития регионального
опорного ПсковГУ на
2017–2021 гг.
Основные направления
работы: исследования в
области экономической
безопасности страны и
регионов; теневая
экономика и
противодействие
коррупции; научнотехническая и
инвестиционная
безопасность и тд.
Конференции по итогам
научноисследовательской
работы в 2017 г.,
проводимые в рамках
реализации Программы
развития регионального

Дементьев А. М. – зам.
декана факультета
инженерных и
строительных
технологий по учебной
и научной работе
тел.: +7-911-365-36-88

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

Заседания секций
состоятся в соответствии
c программами
конференций

Демидова С. Е. – зам.
декана по научной
работе и
международной
деятельности
финансовоэкономического
факультета, к.э.н.,
тел.: 79-78-13

Николаев М. А. –
декан финансовоэкономического
факультета
ПсковГУ,
профессор, д.э.н.

Дементьев А. М.
– зам. декана
факультета
инженерных и
строительных
технологий по
учебной и
научной работе
Демидова С. Е. –
зам. декана по
научной работе и
международной
деятельности
финансовоэкономического
факультета

Иванова Н. В.,
заместитель декана
факультета
естественных наук,
медицинского и
психологического

Прокофьев В. В. —
декан факультета
естественных наук,
медицинского и
психологического
образования

Иванова Н. В., ,
заведующая
кафедрой
фундаментальной
медицины и
биохимии

Заседания секций
состоятся в соответствии
c программами
конференций

ОБРАЗОВАНИЯ»
НАУЧНАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ
«ПРОБЛЕМЫ И
ПЕРСПЕКТИВЫ
РАЗВИТИЯ
ЭКОНОМИКИ И
УПРАВЛЕНИЯ»
V МЕЖДУНАРОДНАЯ
НАУЧНОПРАКТИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ
«АКТУАЛЬНЫЕ
ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И
МЕТОДИКИ
ОБУЧЕНИЯ ИСТОРИИ
И
ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ:
К 60-ЛЕТИЮ СО ДНЯ
РОЖДЕНИЯ МАРИНЫ
СЕРГЕЕВНЫ
ЕРОХИНОЙ»

ул. Советская, д.
21, ауд. 69
14 –15 декабря
2017 г.,
факультет
менеджмента, г.
Псков,
ул. Л. Толстого, 4
16 декабря 2017 г.,
исторический
факультет,
г. Псков,
ул. Поземского, 6

опорного ПсковГУ на
2017–2021 гг.
Конференции по итогам
научно-исследовательской работы в 2017 г.,
проводимые в рамках
реализации Программы
развития регионального
опорного ПсковГУ на
2017–2021 гг.
Концепция
конференции:
открытость для
восприятия находок в
области методики
преподавания,
восприятие всех
участников
образовательного
процесса как равных
друг другу,
неформальное
отношение к
педагогической
профессии

Начальник управления информационной политики
и связей с общественностью
Тел. 29-70-66
29.11.2017

образования
тел: 72-04-48, e-mail:
Марков С. М. –
заместитель декана
факультета
менеджмента,
тел.: +7(8112) 79-77-16

Алиева Л.В., доцент
кафедры
отечественной истории
ПсковГУ;
тел.: +7 (8112) 72-2978, e-mail:
istfakultet@rambler.ru

ПсковГУ
Дагаева И. А. –
декан факультета
менеджмента

Марков С. М. –
заместитель
декана
факультета
менеджмента

Заседания секций
состоятся в соответствии
c программами
конференций

Никитина Наталья
Павловна, декан
исторического
факультета
ПсковГУ

Алиева Л.В.,
доцент кафедры
отечественной
истории ПсковГУ

Проводится совместно с
партнерами из Беларуси
(ВГУ им. Машерова и
БГУ).
Участники:
преподаватели вузов,
учителя г. Пскова и
Псковской области,
студенты.

Вальнер Н.А.

Подразделения ПсковГУ
Пн

Вт

Ср

Чт

Пт

(11.12.2017)

(12.12.2017)

(13.12.2017)

(14.12.2017)

(15.12.2017)

Филиал ПсковГУ

14.15
Проведение классных
часов в учебных группах
по планам кураторов

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

г. Великие Луки,
Новослободская
наб., 24

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

Пресс-конференция с
депутатом Областного
законодательного
собрания Псковской
области Драгуновой Л.А.
Актовый зал

15.00
Правовая игра к Дню
Конституции для
групп 1 курса
актовый зал

14.00
День открытых дверей
ПсковГУ в г. В. Луки
Участие в Зимнем бале

Институты и центры
Пн

Вт

Ср

Чт

Пт

(11.12.2017)

(12.12.2017)

(13.12.2017)

(14.12.2017)

(15.12.2017)

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
Лобарев Д.С. Тел. 29-70-10

Встреча делегации
Даугавпилсского
университета

УПРАВЛЕНИЯ
Пн

Вт

Ср

Чт

Пт

(11.12.2017)

(12.12.2017)

(13.12.2017)

(14.12.2017)

(15.12.2017)

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

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

- Формирование плана научных мероприятий на 2018 год
- Формирование плана научных изданий на 2018 год
- Научные конференции на факультетах

15-16.12.2017
Прием преподавателей из Белорусского государственного университета
11-12.12.2017

Семинар "Student life at universities – Creating a new story of student services" г. Лаппеенранта, Финляндия
5-7.12.2017

Участие в 4
Молодежном
Форуме
волонтерского
антинаркотическо
го движения
Псковской
области
«Доброволье.60»

16.00-17.30
Итоговое Мероприятие
межрегионального
волонтерского марафона
«Одной дорогой» - Выставка
«Мастерская талантов»
ЦСИ
14.00
День открытых дверей
ПсковГУ в
г. В. Луки

Пушкинские горы

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

09.12.2017
Поддержка Международной акции
«Тест по истории Отечества»
09.12.2017
Показ фильма «Три дня до весны» и
дискуссия после него

Факультеты ПсковГУ
№

Факультеты/
межфакультетская
кафедра

1

Физико-математический ф-т

2

Исторический ф-т

3

Финансово-экономический фт
Ф-т образовательных
технологий и дизайна
Ф-т естественных наук,
медицинского и
психологического
образования
Ф-т русской филологии и
иностранных языков

4
5

6

9

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

10

Юридический ф-т

11

Кафедра физической
культуры

7
8

Пн

Вт

Ср

Чт

Пт

(11.12.2017)

(12.12.2017)

(13.12.2017)

(14.12.2017)

(15.12.2017)

Мистер и Мисс ФЕНМиПО

Кураторские часы «Подготовка к
зимней экзаменационной сессии»

Новогодний
праздник на
факультете

