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Псковский государственный университет:
сохраняя традиции, опережаем время

Псковский государственный университет — 
один из ведущих вузов Северо-Запада России,
признанный на мировом рынке образовательных услуг. 18 апреля 2017 года по итогам конкурса Минобрнауки РФ ПсковГУ стал одним из
33 опорных вузов России.
Стратегическая цель Псковского государственного университета — создание конкурентного на национальном уровне многопрофильного, многоуровневого и высокотехнологичного научно-образовательного комплекса
как центра инновационного, технологического
и социального развития Псковской области.
Обучение в вузе ведётся по 190 образовательным программам, в том числе по 86 направлениям подготовки бакалавриата, 25 — специалитета, 40 — магистратуры, 19 специальностям
аспирантуры и 20 специальностям среднего
профессионального образования, реализует
свыше 100 программ дополнительного образования. Подготовка специалистов в ПсковГУ
проходит по различным направлениям: гуманитарным (история, филология, лингвистика,
юриспруденция, экономика, менеджмент, реклама и связи с общественностью, зарубежное
регионоведение, психология, теология), естественно-научным (география, биология, химия, математика, физика), техническим (строительство,
механика, электроэнергетика и электротехника,
информатика и вычислительная техника, инноватика), педагогическим и медицинским. В этом
году регион отправил заявку на лицензирование
образовательной программы «Лечебное дело».
Одним из приоритетных направлений работы ПсковГУ является международная деятельность.
ПсковГУ сотрудничает с 92 партнерами из
26 стран мира, включая США, Китай, Германию,
Францию, Испанию, Финляндию, Норвегию,
Швецию, страны Балтии, Польшу и т. д. Главными
сферами межвузовского сотрудничества являются: академическая мобильность, совместные
образовательные программы, совместные научные и исследовательские проекты, международная конгрессная деятельность и другие.
ПсковГУ является членом ряда крупных международных сетей, в том числе, Университета
Арктики, Программы Балтийского Университета, Партнерской сети Университетов стран
региона Балтийского моря, Ганзейского экономического союза и некоторых других. Членство
в крупных международных сетях способствует
успешной интеграции университета в мировое
образовательное пространство, а также росту
международного престижа Псковского государственного университета.
ПсковГУ насчитывает более 1150 иностранных студентов из 35 стран мира. Обучение в интернациональной среде дает нашим студентам
возможность получить компетенции межкультурной коммуникации и познать различную
ментальность и образ жизни. Уже пятый год
университет проводит Форум иностранных
студентов — яркое, масштабное мероприятие, призванное познакомить жителей Пскова
с культурой стран, представленных в ПскоГУ.
В этом году в Форуме приняли участие представители ведущих вузов России: Северного арктического федерального университета имени
М. В. Ломоносова, Новгородского государст-

венного университета, Санкт-Петербургского
университета технологий управления и экономики, Российского государственного педагогического университета имени А. И. Герцена,
Санкт-Петербургского архитектурно-строительного университета, Балтийского федерального университета им. И. Канта, Санкт-Петербургского политехнического университета им.
Петра Великого. ПсковГУ вошёл в сотню лучших
вузов (75-е место) в Национальном рейтинге
университетов в блоке оценки «Интернационализация».
В ПсковГУ создана комфортная среда для исследований в разных областях научных знаний.
Это научные лаборатории, базовые кафедры,
центры коллективного пользования с современным научным оборудованием в области
технических, физических и биологических наук,
малые инновационные предприятия, студенческий бизнес-инкубатор. За пять лет получено
более 70 патентов и свидетельств на изобретения, полезные модели, базы данных и программы для ЭВМ.
Университет успешно осуществляет научные исследования фундаментального и прикладного характера по 30 направлениям 10 отраслей наук. Научноинновационная инфраструктура
вуза включает в себя: 8 малых
инновационных предприятий, 15
научно-образовательных центров,
5 ресурсных центров коллективного пользования с архивными
и фондовыми материалами, 3 центра коллективного использования современного оборудования
в области технических, физических
и биологических наук; 8 базовых
кафедр.
За период с 2012 по 2017 г. г.
преподавателями вуза опубликовано более 5500 научных статей, в т. ч.
2597 в индексируемых изданиях,
213 монографий, 185 сборников
научных трудов, 709 учебных изданий, получено более 60 патентов
и свидетельства на изобретения,
полезные модели, базы данных
и программы для ЭВМ.
Университет издаёт 8 научных журналов:
«Вестник ПсковГУ» в пяти сериях, «Псков»,
«Псковский регионологический журнал», «Метаморфозы истории».
Миссия Псковского государственного университета — подготовка высококвалифицированных, конкурентоспособных, имеющих
фундаментальные знания в области профессиональной деятельности и общекультурные
компетенции специалистов, выполнение научно-исследовательских и инновационно-технологических работ в интересах социальноэкономического развития Псковской области
как приграничного региона с учетом развития
наукоемких и высокотехнологичных отраслей
экономики, а также потребностей рынка труда.
Выполнение миссии опорного университета
в регионе возможно только при условии максимальной открытости деятельности, тесного
системного взаимодействия, научно-технологического и кадрового обмена с вузовской сетью
России. ПсковГУ в качестве ядра регионального образовательного кластера, имеющего
тесные связи с научными и образовательными
организациями Псковской области, должен
обеспечивать трансляцию в регион передовых
научных разработок, методик и технологий,
а также открывать широкие возможности профессионального карьерного лифта для обучающейся молодежи.
Развитие сотрудничества с учебными заведениями, организациями, фондами и предприятиями Псковской области — одно из важнейших
направлений деятельности Псковского государственного университета. Работа в этой области
дает возможность познакомиться с различными
образовательными технологиями и методиками,
а также использовать их при реализации образовательных программ в ПсковГУ, участвовать
в совместных проектах, получать гранты на проведение исследовательских работ.
Надежными стратегическими партнерами
университета являются руководители крупных

предприятий и учреждений: ППК (Псковский
педагогический комплекс), группа компаний
«ЛУГ», Завод ЗЭТО, строительная фирма ДСК,
и другие.
Университет взаимодействует со всеми
крупными предприятиями области в сфере
научно-практических изысканий. Налажено
сотрудничество с Великолукским заводом электротехнического оборудования, холдингом
«Технология металлов», АО PERCo (производство систем безопасности), АО «Завод аппаратуры дальней связи», Псковский завод радиодеталей «Плескава», Специальное КБ вычислительной техники, АО «Волго» (производство и ремонт техники оборонного назначения), причем
последние четыре входят во всероссийский
реестр предприятий ОПК. Помимо решения
научно-производственных задач, взаимодействие с предприятиями позволяет внести практико-ориентированный компонент в подготовку
специалистов в университете.
Выпускники университета работают на
всех предприятиях промышленно-технологического комплекса Псковской области (ООО
«Техносвар КС», ОАО «Псковский электротех-

нический завод», ЗАО «ГИСприбор-М», ЗАО
«Псковэлектросвар», ООО «Псковтехгаз» и др.),
Санкт-Петербурга и Ленинградской области
(Ленинградская атомная электростанция, ОАО
«Межрегиональная распределительная сетевая
компания Северо-Запада», компания ПЕРКО),
Великого Новгорода (ОАО «АКРОН», ЗАО «Новгород-Дейтаком»), Москвы (ОАО «Энергоспецмонтаж») и т. д.
Псковский государственный университет — 
это не только качественное образование, отвечающее современным стандартам, но и яркая,
насыщенная студенческая жизнь.
ПсковГУ — центр притяжения талантливой
молодежи. Ежегодно, включая 2017 год, вуз выигрывает конкурс программ развития деятельности студенческих объединений и организаций, проводимый Министерством образования
и науки РФ.
В университете есть студенческая хоровая
капелла, фольклорный коллектив «Плескава»,
студенческий театр, хореографические коллективы.
Также действует студенческий спортивный
клуб: Спартакиада на Приз «Первокурсник»,
Универсиада ПсковГУ. Студенты могут посещать
спортивные секции волейбола, баскетбола, легкой атлетики, мини-футбола, настольного тенниса, пулевой стрельбы, плавания, шейпинга,
спортивного ориентирования, атлетической
гимнастики.
Проводятся общеуниверситетские культурно-массовые мероприятия — день рождения
университета, студенческие балы, фестиваль
«Университет Звёзд», КВН, Брейн-ринги. Создана Открытая дискуссионная площадка «TОК’ing»
(англ. — разговор). Работает студенческий строительный отряд «Универсанты», профильные
студенческие отряды электриков, педагогический, медицинский.
Студенты ПсковГУ — участники Всероссийского молодежного образовательного форума
«Селигер», Всероссийского студенческого форума, Международного молодежного форума

«Балтийский Артек», Всероссийского общественного проекта по развитию студенческого
самоуправления «Ступени».
Студенты активно принимают участие в волонтерском движении. Работает студенческий
волонтерский отряд «СДОбром».
Университет имеет мощную учебно-лабораторную инфраструктуру, общежития, Дом студента, бассейн, университетскую поликлинику,
Центр студенческих инициатив. Объём библиотечного фонда — более миллиона книг. Создан
сводный электронный каталог (более 170 000
записей).
Преобразование университета в ключевой
фактор регионального развития будет происходить в трех взаимосвязанных сферах.
Во-первых, в области региональной экономики, трудоустройства выпускников, инновационных практик и бизнес-стартапов. Предусматривается создание и развитие таких структур,
как Открытый корпоративный институт, аналитический Ресурсный центр подготовки кадров
для промышленности и социальной сферы
Псковской области, с учетом потребностей особой экономической зоны «Моглино» (единственной особой промышленной
зоны на Северо-Западе) и промышленного электротехнического кластера Псковской области.
Его продукция входит в состав
плана мероприятий по импортозамещению в отрасли энергетического машиностроения, кабельной и электротехнической
промышленности России. Центр
поддержки непрерывного инженерного образования и квалификаций, инфраструктурный Центр
по углубленной подготовке инженерных кадров для машиностроительных, электротехнических и телекоммуникационных
предприятий, Научно-технологический парк университета, Инновационно-исследовательский
центр экологического мониторинга, организация подготовки
и переподготовки специалистов
таможенного дела, организация
обучения по направлению «Водные биоресурсы и аквакультура».
Во-вторых, в направлении развития социальной инфраструктуры региона планируется
организовать научно-образовательный центр
«Сельская малокомплектная школа», реализацию программ высшего образования в области
коррекционной педагогики по направлению
«Специальное (дефектологическое) образование» по профилям «Логопедия», «Олигофренопедагогика» и «Инклюзивное образование детей
с особыми образовательными потребностями»,
внедрение проектно-ориентированных программ подготовки педагогических кадров для
региона, начало подготовки по специальности
«Лечебное дело» (врач общей практики), создание научно-образовательного Центра информационных технологий непрерывного медицинского образования, привлечение студентов
медицинских специальностей к работе Центра
независимого мониторинга деятельности лечебных учреждений и Центра удаленного мониторинга и персонализированной медицины.
В-третьих, для развития социокультурной
среды региона предусматривается создание
и активизация деятельности Центра социологии и региональной политики, Медиа-холдинга
ПсковГУ, Открытого института русского языка
и культуры имени Е. А. Маймина, Центра студенческих инициатив, Информационно-образовательного центра по развитию туристической привлекательности региона, Кризисного
центра для подростков и молодежи, склонных
к рискованному поведению.
Таким образом, Псковский университет как
опорный региональный вуз ответит на два существующих ключевых вызова: удовлетворить
растущий спрос на высококвалифицированных
специалистов путем модернизации системы
подготовки и развить социальную инфраструктуру региона.
На снимках: ректор ПсковГУ Юрий Демьяненко, фасад вуза и студенты.

