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ПСКОВГУ: В ИНТЕРЕСАХ
РЕГИОНА И СТРАНЫ!
Добрые вести: наш опорный вуз успешно работает
на улучшение инвестиционного климата Псковской области
ОТ АВТОРА: в последний день августа журналисты газеты посетили
наш государственный университет,
чтобы узнать, как живет вуз в новом
статусе, насколько успешно прошла
приемная кампания в этом году и совпадает спрос молодежи на выбранные
направления обучения с теми профессиями, которые востребованы сегодня в
реальном секторе экономики области.

Опорный –
это знак качества

Наши вопросы мы адресовали ректору ПсковГУ Юрию
ДЕМЬЯНЕНКО:
– Юрий Анатольевич,
уже больше года ПсковГУ работает в статусе
опорного вуза (в 2017 году Псковский университет стал одним из 33
вузов России, признанных опорными). Что
это дало университету, что изменилось?
– Этот статус принес за
собой возможности для
развития: повышенное
финансирование, большое
количество бюджетных
мест, возможность реализовывать образовательные
программы самого высо-

кого уровня. В
соответствии с
региона льным
запросом мы
уже внедрили 62
новые образовательные программы высшего
образования. Да
и вся стратегия
развития ПсковГУ разрабатывалась исходя
из основных задач, которые
стоят сегодня перед Псковской областью. Хочу подчеркнуть, что работа над
всеми нашими стратегическими проектами – а их
четыре – ведется в тесном
тандеме с студенческим сообществом, с активом студенческих советов.
– Какова же стратегия опорного вуза?
– Если кратко, то наша
стратегия такова: в регионе должен быть сильный
университет, способный
обеспечить область педагогами, врачами, учеными,
инженерами и другими специалистами. Вектор нашего
развития должен соответствовать стратегии разви-

ИЗ КАКИХ СТРАН ПРИЕЗЖАЮТ
УЧИТЬСЯ В ПСКОВГУ
В Псковском государственном университете в 2018 году
проходили обучение порядка 1300 студентов и слушателей из 43 стран. В 2019 году планируется сохранить
эту тенденцию роста. Кроме студентов и слушателей
стран Балтии и СНГ, в ПсковГУ учатся граждане стран
дальнего зарубежья: Индии, Туниса, Вьетнама, Китая.
Большой популярностью среди иностранных студентов
пользуется программы языковой подготовки, в рамках которых иностранные студенты готовятся к освоению профессиональных образовательных программ на русском языке.

тия региона и потребностям
реального сектора экономики. Но для того, чтобы
сильные и талантливые
выпускники школ хотели
поступать в «родной» университет и оставаться здесь,
они должны быть уверены,
что региональный опорный
вуз может дать качественное образование, которое
позволит после его окончания получить хорошую
работу в перспективном,
развивающемся регионе.
К тому же статус опорного университета выводит Псков на орбиту тех
городов, которые становятся интересными для инвестирования, и придает новый импульс для развития
учебному заведению. Еще
«опорность» открывает новые перспективы в сфере
сетевого взаимодействия с
другими опорными вузами,
с федеральными и зарубежными партнерами.

В одной связке

– Один из стратегических проектов ПсковГУ
– это «Центр инноваций промышленного
электротехнического
кластера Псковской области и ОЭЗ «Моглино».
Что это такое?
– Это взаимовыгодное
объединение всех ресурсов
вуза (научных, инновационных, образовательных) с
предприятиями области –
лидерами промышленного
роста, входящими в состав
Псковского электротехнического кластера и ОЭЗ
«Моглино». Наши ключевые
партнеры – ЗЭТО, ПЭМЗ,
«Псковкабель», «ЗенчаПсков», заводы-резиденты
ОЭЗ «Моглино». То есть это
интеграция научных и производственных ресурсов,
рост числа инновационных
разработок вуза и услуг для
предприятий.
Для этого мы открыли
Инжиниринговый центр,
который выполняет научно-технические разра-

ботки по заказу предприятий-партнеров; Центр
оценки квалификаций с
экзаменационными функциями для подтверждения
профессиональных компетенций специалистов. В недалеком будущем откроем
Кванториум для вовлечения талантливой молодежи
в инженерно-конструкторскую и научно-исследовательскую деятельность.
Уже сейчас работают
профориентационные площадки «Территория твоей
профессии» для подготовки
участников к региональным
чемпионатам JuniorSkills,
WorldSkills (международное некоммерческое движение, целью которого является повышение престижа
рабочих профессий и развитие навыков мастерства).

«Доктор будет!»

– Юрий Анатольевич,
еще одно ключевое направление ПсковГу – медицинское. Пожалуй,
каждый из нас уже на
себе почувствовал, насколько остро стоит
в регионе кадровый вопрос в здравоохранении,
катастрофически не
хватает врачей, особенно в муниципалитетах. Как университет
отвечает на этот вызов времени?
– В течение четырех лет
в рамках решения кадрового вопроса в медицине мы
плотно занимались созданием возможности организовать обучение медиков
у нас, в Пскове. За этот период мы открыли обучение
по таким направлениям, как
медицинская биохимия и
медицинская кибернетика
(в будущем году по этой программе уже состоится первый выпуск специалистов).
В этом году впервые стартовал долгожданный набор
на специальность «Лечебное
дело». На это направление
нам выделено 20 бюджетных мест, в следующем году
планируется уже 40. Набор
прошел успешно, желающих
было много – 7 человек на

В ЭТО ВРЕМЯ

Приёмная кампания завершается – начинается следующая

В

приемной комиссии
ПсковГУ даже в последний день августа многолюдно - в момент, когда я туда
заглянула, полным ходом
шло заселение новоиспеченных студентов в общежития вуза.

Кроме того, как пояснил
ответственный секретарь
приемной комиссии ПсковГУ
Александр СТРИКУНОВ,
еще активно идет прием в
магистратуру, который
продлится до 24 сентября.
Я расспросила Александра

Владимировича о том, о
чем не успела поговорить
с ректором, в частности, о
географии нового набора:
– География очень обширная, возможно, и потому,
что в этом году у поступавших появилась возмож-

ность подавать документы онлайн через «Личный
кабинет» на сайте ПсковГУ,
– отметил ответственный
секретарь. – Кроме выпускников Псковской области,
мы приняли на обучение из
Новгородской, Ленинград-

Ректор ПсковГУ
Юрий Демьяненко.

место. Так что мы видим
большие перспективы у
этого направления.
Если говорить в целом
о стратегическом проекте, который кратко можно
назвать «Медицина и особенные люди», то он предусматривает акцент на
внедрении в регионе уникальных адаптивных методик для людей с особыми
потребностями. Это очень
актуальная тема для нашего
региона. Задача проекта –
сопровождение, адаптация
и включение людей с особыми потребностями разных
возрастов в активную жизнь
общества.

Средний балл растёт

– Наших читателей
также интересует вопрос, как прошла приемная кампания в этом
году? Вы довольны её результатами?
– В целом хочу отметить,
что несмотря на непростую
демографическую ситуацию
(количество выпускников в
области, к примеру уменьшилось по сравнению с
прошлым годом на 250 человек), количество поступавших в этом году увеличилось, план приема выполнен
на 100 процентов. Стоит
отметить и тенденцию увеличения общего количества
бюджетных мест, в этом
году их 1306 (1076 на программы высшего образования и 230 – на программы
среднего профессионального образования). Средний
балл в этом году нас тоже
порадовал – 65,5, в прошлом
году он был 62,7. На иные
направления был очень высокий конкурс – до 30 заявлений на место. Наибольшую популярность можно
отметить на направлениях
«Менеджмент», «Юриспруской, Мурманской, Тверской,
Калининградской областей,
республик Коми, Ингушетии,
Дагестана, Карелии, Хакасии,
Бурятии и даже с Сахалина всего из 27 регионов страны.
Также на бюджетные места
зачислено 26 иностранных
студентов из категории соотечественников.
– Успешно завершающаяся приемная кампания оз-

денция», «Экономика», «Лечебное дело», лингвистические направления, в том
числе иностранные языки.
Средний балл на лингвистические направления зашкаливал вообще за 86,2.
Отрадно что пользовались
популярностью педагогические направления. Так что
нам было из кого выбирать.
Любой столичный вуз рад
был бы принять таких ребят.

Что хромает
в школах?

С сожа лением рек тор
ПсковГУ отметил, что не
на все технические специальности в этом году был
высокий конкурс.
– Например, информатика – это направление в вузе
приоритетное, наши ребята участвуют в олимпиадах,
входят в сборную олимпиадников страны, а конкурс
был невысок. Скорее всего,
причина в недостаточном
внимании к математике и
физике в школах. До сих
пор на экзамены по физике
школьники идут не с большой охотой, - пояснил Юрий
Анатольевич.
В заключение беседы
ректор сообщил, что в этом
году опорный вуз региона
успешно прошел государственную аккредитацию.
– Проверялось буквально
все – начиная от доступной
среды, заканчивая срезом
знаний студентов, – подчеркнул Юрий Анатольевич. – Это была самая
жесткая и самая серьезная
проверка. Мы прошли её
без замечаний, далеко не
все российские вузы смогли на таком уровне пройти
государственную экспертизу. Из этого можно сделать
вывод, что мы находимся на
правильном пути и работаем в нужном направлении.
начает одно - скоро начнется
новая, заключил Александр
Стрикунов. - Уже в сентябре
ПсковГУ объявит приём на
подготовительные курсы для
сдачи ЕГЭ, а затем пройдёт
первый в новом учебном году день открытых дверей уже
для абитуриентов 2019 года.
Подготовила
Валентина КОЖЕВНИКОВА

