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ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА
ПСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Информатика и вычислительная техника

кафедра вычислительной техники,

468

ЛЕХИН
Сергей
Никифорович
заведующий кафедрой

бакалавриат

Награды и достижения образовательной программы. Данная программа признавалась лучшей образовательной программой инновационной России в 2011, 2014
и 2017 годах.
Профессорско-преподавательский состав. Высокое качество подготовки будущих
специалистов обеспечивает квалифицированный преподавательский состав кафедры.
К учебному процессу привлекаются ведущие специалисты вузов Санкт-Петербурга и
представители работодателей.
Партнеры в рамках образовательной программы. Основными партнерами
являются Региональный центр информационных технологий, ООО «Первый Софт», Спе
циальное конструкторское бюро Вычислительной техники, ООО «АйТи сервис».
Достижения студентов и выпускников. Благодаря тесным связям кафедры с профильными предприятиями и организациями, студенты старших курсов имеют возможность параллельно с учебой работать по специальности. Они успешно работают
практически во всех сферах деятельности, связанных с вычислительной техникой
и информационными технологиями. Ряд выпускников организовали собственные
успешно работающие малые предприятия и фирмы, занимающиеся разработкой, продвижением и сопровождением программных продуктов.
Студенты принимают участие в престижных международных соревнованиях по программированию, олимпиаде IТ-планета, i-olymp, чемпионате по математическим и логическим играм, чемпионате мира по программированию. В ряде номинаций они являются победителями по Северо-западному Федеральному округу, занимают призовые
места в финалах соревнований.
Выпускники бакалавриата имеют возможность продолжить дальнейшее обучение в
магистратуре и аспирантуре.
Социальная и материальная база вуза. Студенты имеют возможность заниматься
спортом, разносторонне развивать свои таланты, участвовать в волонтерском движении. На кафедре функционирует студенческий научный центр «Алгоритм». Ежегодно
проводятся студенческие научно-технические конференции, организуются ознакомительные поездки в зарубежные вузы. Учебные аудитории, лаборатории и компьютерные классы оснащены современным оборудованием.
Все иногородние и иностранные студенты обеспечиваются благоустроенными общежитиями.
Возможности студентов. Студенты участвуют в международных программах студенческого обмена и международных конференциях, проходят семестровые курсы в
зарубежных вузах, развивают свои творческие способности в различных центрах университета. Студенты, имеющие высокие достижения в учебе, научной и общественной
деятельности, удостаиваются стипендий областной администрации и правительства и
президента РФ, а также получают повышенную академическую стипендию.
Будущие профессии. Программист, системный администратор, специалист по
проектированию и наладке вычислительных сетей.
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ИСТОРИЯ
ПСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

бакалавриат

ФИЛИМОНОВ
Анатолий
Васильевич
руководитель программы

Гуманитарные науки

исторический факультет

Награды и достижения образовательной программы. Преподаватели программы
принимают участие в реализации грантов РГНФ. Руководитель программы А.В. Филимонов награжден медалью Ордена «за заслуги перед Отечеством» 2 степени и медалью
Псковской городской Думы «За заслуги перед г. Псковом».
Профессорско-преподавательский состав, реализующий программу, обладает
высокой квалификацией и большим опытом научно-педагогической деятельности
в вузе. Все преподаватели имеют ученые степени и звания: докторов наук, профессоров – 2, кандидатов наук, профессоров – 1, кандидатов наук – 11. Преподаватели регулярно проходят повышение квалификации, в том числе в научных учреждениях (Институт США и Канады РАН).
Партнеры в рамках образовательной программы. Государственный архив Псковской области, Псковский археологический центр, исторический факультет Витебского
государственного университета им. П.М. Машерова и Белорусский государственный
университет.
Достижения студентов и выпускников. Выпускники трудятся в музеях, архивах,
археологических центрах, комитетах, управлениях Администрации Псковской области
и г. Пскова, связанных с охраной памятников истории и культуры.
В 2016 году в конкурсе на лучшую научную работу ПсковГУ в номинации Гуманитарные науки работа студентки С. Юсуповой заняла I место.
В 2015 году 2 студента исторического факультета (В. Кошельков и Р. Волховский)
стали бронзовым и серебряным призерами Всероссийской олимпиады по истории.
Социальная и материальная база вуза. Факультет располагает собственной библиотекой, компьютерными классами, конференц-залом, лабораторией исторического
и культурного наследия, буфетом. Студентам предоставляются общежития и возможность получать социальную и академическую стипендию. В распоряжении студентов
медицинский центр и профилакторий, несколько спортзалов, тренажерный зал, бассейн, многочисленные спортивные секции, Центр студенческих инициатив, актовые
залы, студенческое телевидение, студенческая газета «СКИФ», многочисленные творческие коллективы.
Возможности студентов. Возможно построение индивидуальной образовательной
траектории студента через индивидуальный учебный план. Студенты проходят различные виды практик: архивную (музейно-педагогическую), педагогическую (в общеобразовательных школах и их университетских классах), научно-педагогическую
(на историческом факультете университета), научно-исследовательскую (в архивах
и библиотеках), преддипломную. По отдельным видам практика частично проводится
на базе Витебского ГУ им. П.М. Машерова. Все практики ориентированы на овладения
компетенциями, необходимыми в практической деятельности, и взаимосвязаны с тематикой магистерской диссертации.
Будущие профессии. Преподаватель истории в школах, колледжах, вузах, сотрудник различных научных учреждений, государственных и общественных организаций,
архивный и музейный работник, аналитик.
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КОНСТРУКТОРСКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОИЗВОДСТВ
ПСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

бакалавриат

КУЖАНОВА
Наталья
Ивановна
руководитель программы

Награды и достижения образовательной программы. Программа входит в
число лучших образовательных программ Российской Федерации, является победителем конкурса среди программ развития системы подготовки кадров для обороннопромышленного комплекса в образовательных организациях высшего образования
«Новые кадры для оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации».
Профессорско-преподавательский состав. Программу реализуют около 40 преподавателей, из них свыше 80% имеют ученые степени и звания.
К учебному процессу также привлекаются работодатели – ведущие специалисты
промышленных предприятий.
Партнеры в рамках образовательной программы. ПсковГУ – участник четырех
крупных международных сетей: Сеть университетов региона Балтийского моря; Университет Арктики; Программа Балтийского Университета; Ганзейский экономический союз.
Достижения студентов и выпускников. 100 % выпускников трудоустраивается, из
них около 80% – по выбранному направлению обучения. Большинство руководителей
предприятий города и ведущие специалисты– наши выпускники данной программы.
Социальная и материальная база вуза. Полный социальный студенческий пакет:
центр студенческих инициатив; спортивный комплекс с современным бассейном;
музей истории университета; медико-санитарная часть; студенческая поликлиника;
санаторий-профилакторий в живописном месте на юге Псковской области; научная
библиотека.
Действует студенческий добровольческий отряд «СДобром», инициативные студенческие группы, занимающиеся добровольческой деятельностью, Центр духовнонравственного развития. Хорошо развита студенческая самодеятельность. Разработан
и действует механизм поощрения и стимулирования студентов.
Материальная база вуза включает все необходимые лаборатории, оснащенные требуемым для учебного процесса оборудованием. Для знакомства с новейшими технологиями и оборудованием заключены договора с предприятиями, студенты систематически выезжают на выставки и принимают участие в семинарах, проводимых ведущими
зарубежными и отечественными компаниями. Учебный процесс осуществляется в
современных аудиториях, оснащенных медиатехникой.
Возможности студентов. Практика проводится на ведущих предприятиях города
Пскова и области, с учетом выбранного студентом направления будущей деятельности.
Обучение производится по индивидуальным образовательным траекториям, академический международный межвузовский обмен (выездная мобильность) – 100 человек в год.
Будущие профессии. Директор предприятия, связанного с машиностроением или
приборостроением, начальник производства, начальник цеха, мастер, технолог, конструктор, метролог, высококвалифицированный рабочий-наладчик высокотехнологичного оборудования.
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Металлургия, машиностроение и материалообработка

факультет инженерных и строительных технологий

421

ЛИНГВИСТИКА
ПСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Гуманитарные науки

факультет русской филологии и иностранных языков

ПИТОЛИНА
Наталия
Валерьевна
руководитель программы

бакалавриат

Награды и достижения образовательной программы. Программа вошла в число
«Лучших образовательных программ инновационной России – 2017».
Профессорско-преподавательский состав. Подготовку по направлению осуществляет корпус научно-педагогических работников в составе 32 человек. Доля научнопедагогических работников, имеющих учёную степень и учёное звание, в общем числе
научно-педагогических работников составляет 65% (из них 94% – кандидаты наук, 6% –
доктора наук).
Партнеры в рамках образовательной программы. Феррум Колледж (штат Вирджиния, США), Резекненская Академия технологии (Латвия), Нарвский колледж Тартуского университета (Эстония), Колледж образования Университета штата Северная
Каролина (США), Гёте-институт (г. Санкт-Петербург), Французский институт в России
(г. Санкт-Петербург), Гимназия им. А. Гумбольдта (Германия), Высшая школа прикладных наук (Германия).
Достижения студентов и выпускников. Ежегодно студенты программы принимают
участие в Международной студенческой научной конференции PPCY (Pedagogics, Public
sector, Culture, Youth work) в Нарвском колледже Тартуского университета. В. Семенов,
студент 2 курса, в течение сентября – декабря 2016 года проходил включённое обучение в Феррум Колледже в г. Роанок (США), городе-побратиме Пскова. Выпускница
Т. Задоя стала лауреатом Всероссийского конкурса художественного перевода британской прозы.
Социальная и материальная база вуза. Лингафонный кабинет, 5 мультимедийных
классов, компьютерный класс с доступом в сеть Интернет для проведения практических занятий по иностранному языку. Имеется неограниченный доступ к нескольким
электронно-библиотечным системам (ЭБС) и электронным библиотекам.
Возможности студентов. Студенты проходят следующие типы практик: учебную,
производственную, преддипломную. Базами практик являются: Псковское областное
отделение Российского детского фонда, Отдел по реализации программ приграничного сотрудничества Администрации г. Пскова, Отдел зарубежных связей и Ганзейского движения Псковской городской думы, Отдел работы с иностранными студентами
Управления международной деятельности и межвузовского сотрудничества ПсковГУ,
Турфирма «София» (г. Псков), Салон путешествий «Дива. Псков».
Студенты участвуют во всероссийских проектах и международных программах академической мобильности: во всероссийском конкурсе художественного перевода
современной британской прозы, в ежегодной Международной студенческой научной
конференции PPCY (Pedagogics, Public sector, Culture, Youth work), в многолетнем образовательном проекте с Феррум Колледжем, штат Вирджиния, США (включённое обучение студентов) и т.д.
Будущие профессии. Специалист по письменному, устному, синхронному переводу.
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МЕНЕДЖМЕНТ
ПСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Экономика и управление

факультет менеджмента

358

ДАГАЕВА
Ирина
Анатольевна
руководитель программы

бакалавриат

Награды и достижения образовательной программы. Образовательная программа ежегодно проходит независимую оценку качества образования по аккредитационным педагогическим измерительным материалам, что подтверждается сертификатом качества НИИ мониторинга качества образования.
Профессорско-преподавательский состав. Программа реализуется на кафедрах
«Экономика и управление на предприятии» и «Менеджмент организации и управления
инновациями», где трудятся 40 преподавателей, 2 из которых имеют степень доктора
наук, 34 – степень кандидата наук. За высокий профессионализм и вклад в развитие
науки и образования сотрудники кафедр отмечены отраслевыми, региональными,
вузовскими наградами, наградами общественных организаций.
Преподаватели активно ведут научную деятельность: публикуют научные статьи по
результатам проведенных фундаментальных и научно-прикладных исследований, принимают участие в международных конференциях, успешно готовят студентов к выступлениям на научных конференциях и олимпиадах. За последний год опубликовано
более 50 статей в различных изданиях, издано 5 учебно-методических пособий.
На кафедрах разработаны программы повышения квалификации для руководителей
реального сектора экономики. Ведущие преподаватели программы владеют всем спектром образовательных методик. Эффективность обучения менеджеров достигается
путем использования современных информационных технологий, специально созданных кейсов, деловых игр, интерактивных методик и групповой работы.
Достижения студентов и выпускников. Студенты проходят практики на предприятиях г. Пскова и области, а также в организациях Ленинградской и Новгородской
областей. Налажено тесное сотрудничество с управленческими структурами Псковской
области, г. Пскова и муниципальных образований. От 80% до 95% выпускников факультета каждый год устраиваются на работу по специальности.
Возможности студентов. Ведущие кафедры имеют прочные связи с предприятиями
г. Пскова и области, которые предоставляют студентам места для прохождения учебной,
производственной (в т.ч. преддипломной) практик с возможностью последующего трудо
устройства. Анализ последних пяти лет показал, что более 90% выпускников направления
подготовки Менеджмент трудоустраиваются по выбранному направлению.
На базе факультета действует студенческий бизнес-инкубатор «Старт в бизнес» с
целью реализации предпринимательских инициатив, в котором студенты получают
практический опыт ведения бизнеса.
Обучаясь по программе «Менеджмент», студенты имеют возможность параллельного обучения по программе «Инноватика», совмещая управленческие и инженерные
навыки.
Будущие профессии. Исполнитель или руководитель различных уровней управления в организации любой организационно-правовой формы, предприниматель.
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ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ПСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Образование и педагогика

физико-математический факультет

МЕДВЕДЕВА
Ирина
Николаевна
руководитель программы

бакалавриат

Награды и достижения образовательной программы. Программа прошла общес
твенно- академическую экспертизу, выданный сертификат подтверждает, что про
грамма соответствует установленным критериям на уровень разработки «Самый высо
кий» из достигнутых вузовскими коллективами разработчиков ООП.
Профессорско-преподавательский состав. В реализации программы по профилю
«Математика» участвует выпускающая кафедра – математики и методики обучения мате
матике, а также кафедры прикладной информатики в образовании, высшей математики,
психологии, педагогики и социальной работы, физики. Всего в реализации программы
занято 40 научно-педагогических работников, в том числе 85% составляют доктора
наук, профессора, доценты, кандидаты наук, почетные работники высшего образова
ния. К учебному процессу привлечено 11% представителей работодателей – директора
и завучи школ, заведующие кафедрами, почетные работники общего образования.
Партнеры в рамках образовательной программы. В рамках комплексного про
екта модернизации педагогического образования подписан договор о взаимодействии
ПсковГУ с Казанским (Приволжским) федеральным университетом.
Достижения студентов и выпускников. Студенты активно участвуют в международ
ных конференциях в Латвии, Беларуси, Азербайджане, побеждают на Всероссийских
конкурсах, например на X Всероссийской научно-практической конференции «НАУКА
МОЛОДЫХ»(г. Арзамас, 2017 г.). Диплом первой степени по секции «Современные про
блемы математики, физики, информатики и методик их преподавания».
Социальная и материальная база вуза. На портале дистанционного обучения
ПсковГУ (http://do.psksu.ru) cозданы дистанционные курсы, обеспечивающие информа
ционно-методическое сопровождение реализации ОПОП. Университет имеет развитую
материальную базу для подготовки студентов, многие аудитории оснащены мультиме
дийным оборудованием и интерактивными досками. Всем студентам предоставляется
общежитие. Студенты имеют возможность участвовать в хоровой капелле, многочис
ленных спортивных секциях, школах студенческого актива, студенческом театре, КВН
и др. Степень удовлетворенности обучающихся условиями подготовки (по результатам
анкетирования) составляет 96,4%.
Возможности студентов. Студенты ежегодно участвуют в олимпиадах по математи
ческим дисциплинам. Педагогическая практика проходит в оздоровительных лагерях, в
школах, лицеях и гимназиях. Практические занятия по методике обучения математике
проходят с привлечением работодателей на базе школ-партнеров. Выпускники бака
лавриата имеют возможность продолжить обучение в магистратуре и аспирантуре.
Будущие профессии. Преподаватель математики в образовательных учреждениях
общего среднего образования. Показатель трудоустройства выпускников – 97%.

258

Лучшие образовательные программы инновационной России 2017

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ПСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

бакалавриат

ЛЕБЕДЕВА
Наталья
Викторовна
руководитель программы

Награды и достижения образовательной программы. В 2015, 2016 и 2017 годах
признана одной из лучших образовательных программ в рамках проекта «Лучшие
образовательные программы инновационной России», организованного Национальным центром общественно-профессиональной аккредитации, Гильдией экспертов в
сфере профессионального образования и журналом «Аккредитация в образовании».
Опыту разработки и реализации данной ОПОП посвящено 28 публикаций в российских и зарубежных научных изданиях.

Образование и педагогика

кафедра психологии

Профессорско-преподавательский состав. Реализацию программы по профилю
«Психология образования» обеспечивают преподаватели ПсковГУ, из которых 44%
имеют ученую степень кандидата наук, 12% – доктора наук.
К работе по реализации ОПОП привлекаются руководители и работники образовательных организаций – заведующие и педагоги-психологи дошкольных образовательных организаций, заместители директора и педагоги-психологи общеобразовательных
школ г. Пскова.
Партнеры в рамках образовательной программы. Нарвский колледж Тартуского
университета (University of Tartu Narva College).
Достижения студентов и выпускников. Более 70 % выпускников ежегодно поступают в магистратуру, трудоустраиваются в сфере образования.
Социальная и материальная база вуза. На факультете открыта Учебнометодическая лаборатория современных технологий дошкольного образования, где
будущие педагоги-психологи отрабатывают профессиональные умения и навыки.
Возможности студентов. Учебные и педагогические практики в дошкольных образовательных организациях, начальной, основной и средней школах, детских оздоровительных лагерях.
Академический обмен с Нарвским колледжем Тартуского университета.
Продолжение обучения в магистратуре, аспирантуре.
Возможность изучения и совершенствования русского языка для иностранных студентов.
Ознакомление с достопримечательностями г. Пскова и Псковской области (Печоры,
Изборск, Пушкинские горы и др.).
Будущие профессии. Психолог, педагог-психолог, психолог образовательной организации (дошкольной образовательной организации, общеобразовательной школы,
организациях среднего профессионального и высшего образования).
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ФИЛОЛОГИЯ
ПСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

бакалавриат

САШИНА
Елена
Владимировна
руководитель программы

Гуманитарные науки

факультет русской филологии и иностранных языков

Награды и достижения образовательной программы. Образовательная программа прошла аккредитацию в 2012 году. Научная работа преподавателей и студентов программы ведется в рамках Майминской научной школы. Регулярно проводятся
международные научные конференции «Майминские чтения» и региональные научнопрактические конференции студентов и школьников «Филологические чтения», а также
форум «Наследники».
Профессорско-преподавательский состав. На факультете работает 8 докторов и
13 кандидатов филологических и педагогических наук. Кроме того, в реализации программы участвуют преподаватели других факультетов ПсковГУ: 13 кандидатов наук.
Партнеры вуза в рамках образовательной программы. К образовательному
процессу привлекаются работодатели из числа руководителей или ведущих специалистов организаций и учреждений, заинтересованных в подготовке высококвалифицированных специалистов («Псковская областная универсальная научная библиотека»,
Научно-культурный центр «Михайловское», Псковский государственный объединенный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник, ГКУ ПО «Государс
венный архив Псковской области», Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Псков» (ГТРК «Псков») и многие другие.
Достижения студентов и выпускников. Студенты принимают участие в между
народных научных конференциях, выпускники продолжают образование в магистратуре.
Социальная и материальная база вуза. Факультет обладает собственным библиотечным фондом (более 70000 книг). Имеется компьютерный класс со свободным выходом в интернет, лингафонные кабинеты. 8 учебных аудиторий оснащены мультимедийным оборудованием, интерактивной доской, теле- и видеоаппаратурой. На факультете
функционируют лаборатории: медиалаборатория, Научно-образовательная лаборатория региональных филологических исследований, Экспериментальная лаборатория
билингвального регионоведения.
Возможности студентов. Бакалавры имеют возможность продолжить свое обучение в магистратуре и аспирантуре. Студенты проходят фольклорную, диалектологическую и производственную редакторскую практику. В редакторской практике принимают участие студенты-филологи четвертого курса. Практика осуществляется на базе
редакций СМИ, в редакционно-издательских отделах учреждений и в издательствах.
Будущие профессии. Исследователь-текстолог, литературный редактор, критик,
специалист по лингвистической экспертизе, аналитик, обозреватель, руководитель,
сотрудник отделов и управлений, связанных с гуманитарно-организационной сферой деятельности, координатор выставок, экспозиций литературных и литературнохудожественных музеев, разработчик проектов фестивалей и мероприятий,
PR-менеджер, корректор, редактор и т.д.
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ЭКОНОМИКА
ПСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

бакалавриат

НИКОЛАЕВ
Михаил
Алексеевич
руководитель программы

Награды и достижения образовательной программы. Образовательная программа включена в справочник «Лучшие образовательные программы инновационной
России» 2016 года, а также в 10 лучших образовательных программ по итогам проекта
«Лучшие образовательные программы инновационной России – 2017».

Экономика и управление

финансово-экономический факультет

Профессорско-преподавательский состав. Декан факультета М.А. Николаев –
почетный работник высшего профессионального образования РФ. Автор более 160
опубликованных научных и учебно-методических работ.
Факультет и все кафедры возглавляют доктора экономических наук, профессора.
Молодые ученые финансово-экономического факультета ежегодно выигрывают конкурс в научной и научно-образовательной сферах для аспирантов и молодых научнопедагогических работников ПсковГУ.
Партнеры в рамках образовательной программы. Латвийский университет, Университет Турку (Финляндия), Университет Роскильде (Дания), Финансово-экономический институт Таджикистана, Белорусский государственный экономический университет, Вологодский государственный университет, Совет молодых ученых и специалистов
Новгородской области, Чеченский государственный университет.
Достижения студентов и выпускников. Студенты успешно участвуют и побеждают во всероссийских и международных студенческих конкурсах и конференциях,
Интернет-олимпиадах, номинируются на стипендии Президента и Правительства РФ,
Администрации области, партнеров факультета – банка ВТБ, Сбербанка и Россельхозбанка, получают дополнительные повышенные стипендии ПсковГУ.
Социальная и материальная база вуза. В настоящее время факультет имеет отличную материальную базу: 5 современных аудиторий с мультимедийным оборудованием,
3 компьютерных класса, две лаборатории. Имеется современная библиотека с электронным читальным залом, уютное кафе и недорогая столовая, бассейн с современным
тренажерным залом, а также общежития современного уровня.
Возможности студентов. Студенты проходят учебную и преддипломную практику.
Для прохождения практик студентами финансово-экономического факультета заключены более 190 договоров с работодателями, предоставляющими места практик из различных сфер деятельности и управления: органы власти и управления, банки и страховые компании, казначейские и налоговые органы, торгово-промышленная палата и
ОЭЗ «Моглино», предприятия и организации области.
Факультет ежегодно организует международные научно-практические конференции и
семинары, участвует в работе международных образовательных выставках Латвии, Болгарии, Таджикистана и др., принимает участие в программах студенческого обмена в сотрудничестве с вузами Таджикистана, Германии, Литвы, Нидерландов, Финляндии и США.
Будущие профессии. Экономист, бухгалтер, финансист, банковский служащий, кредитный менеджер, страховой менеджер, инвестиционный брокер, налоговый инспектор.
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ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
ПСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Гуманитарные науки

юридический факультет

СИДОРОВ
Василий
Петрович
руководитель программы

бакалавриат

Профессорско-преподавательский состав. Профессорско-преподавательский
состав юридического факультета ПсковГУ сформирован из обладающих необходимым уровнем квалификации и опытом работы практических и научно-педагогических
работников органов внутренних дел, суда, прокуратуры, адвокатуры. В реализации
образовательной программы участвуют также научно-педагогические работники других кафедр университета. Количество преподавателей с учёной степенью составляет
свыше 70 процентов.
Партнеры в рамках образовательной программы. Белорусский государственный
университет, учреждения правоохранительной системы Псковской области. На договорной основе организуются практики студентов в Арбитражном суде, Адвокатской
палате Псковской области, Прокуратуре, а также иных организациях. Во взаимодейс
твии с региональным отделением Ассоциации юристов России и Избирательной
комиссией Псковской области проводятся конференции, конкурсы студенческих работ,
брейн-ринги и иные состязания по праву, организуется участие студентов в качестве
наблюдателей в период избирательных кампаний.
Достижения студентов и выпускников. В 2016 г. студенты юридического факультета приняли участие в федеральном интернет-экзамене для выпускников бакалавриата (ФИЭБ) с целью оценки индивидуальных результатов освоения основной профессиональной образовательной программы на соответствие требованиям Федерального
государственного образовательного стандарта по направлению подготовки «Юрис
пруденция». Они показали достаточно высокие результаты: золотой сертификат – 17%
участников, серебряный – 17, бронзовый – 41, сертификат участника – 25%. В 2017 году
по результатам участия в ФИЭБ получили золотой сертификат – 7%, серебряный – 19,
бронзовый – 37, сертификат участника – 37%.
Социальная и материальная база вуза. В университете созданы необходимые условия для студентов. В их распоряжении общежития, бассейн, спортивный зал, компьютерные классы, криминалистическая лаборатория, зал судебных заседаний, библиотека.
Возможности студентов. Студенты факультета имеют свои органы самоуправления,
активно участвуют в спортивных соревнованиях, культурно-массовых мероприятиях,
проектах, различных видах общественной деятельности в соответствии со своими способностями и интересами. Практикуются индивидуальные образовательные траектории для обучающихся, академический обмен с другими образовательными организациями, в том числе за рубежом.
Будущие профессии. Адвокат, следователь, нотариус, помощник судьи, судебный
пристав, юрисконсульт, криминалист, прокурор, сотрудник органов внутренних дел и
других силовых структур, работник кадровых служб.
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