ПСКОВГУ

Дорогие выпускники,
уважаемые учителя и родители!
Примите мои искренние и теплые поздравления
вле
ени
ния
с завершением учебного года и окончанием школы!
Праздник последнего звонка – это важный рубеж в жизни каждого человека. Вы, выпускники, стоите на пороге самостоятельной, взрослой жизни. Впереди – ответственная
пора, когда предстоит выбрать профессию и определить
свою дальнейшую судьбу. Пусть знания, которые дала вам
школа, помогут осуществить все задуманные планы и мечты. И какой бы жизненный путь вы ни избрали, я верю, что
каждый из вас станет достойным гражданином России и
останется патриотом Псковской области.
Желаю вам найти свой собственный путь, свое дело, которое принесло бы радость и удовлетворение вам самим
и пользу окружающим, Псковской области, всей России.
Последний день в школе – первый шаг в новый мир. Удачи и счастья вам, дорогие выпускники, вашим родителям и
педагогам! Пусть успехи и везение будут вашими вечными
спутниками!
Псковский государственный университет ждет вас!
С уважением,
ректор Юрий Анатольевич Демьяненко

Почему
ПсковГУ?
ШИРОКИЙ ВЫБОР ПРОГРАММ
Подготовка кадров осуществляется по очной,
очно-заочной, заочной формам обучения на 11
факультетах по 178 образовательным программам,
в том числе 80 – бакалавриата, 37 – магистратуры,
25 – специалитета, 21 специальности аспирантуры
и 17 специальностям среднего профессионального
образования. Реализуется свыше 100 программ
дополнительного образования.
ПРИВИЛЕГИИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ
Ежегодно студенты становятся получателями
стипендии Президента и Правительства РФ,
именных стипендий крупных предприятий,
банков, администрации Псковской области.
Дополнительные повышенные стипендии введены за особые достижения в учебной, научной, общественной и спортивной деятельности.
Абитуриенты, набравшие 240 баллов и более
по трем предметам ЕГЭ, получают стипендию в
размере 5000 рублей.
ЗАРУБЕЖНЫЕ СТАЖИРОВКИ

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

укрупненные группы специальностей и направления подготовки
(бакалавриат, специалитет, магистратура)

 Физика и астрономия
 Науки о земле
 Биологические науки
 Техника и технологии строительства
 Информатика и вычислительная
техника
 Электро– и теплоэнергетика
 Машиностроение
 Техносферная безопасность
и природообустройство
 Техника и технологии наземного
транспорта
 Управление в технических системах
 Технологии легкой промышленности
 Сельское, лесное и рыбное хозяйство
 Психологические науки
 Экономика и управление

 Социология и социальная работа
 Юриспруденция
 Политические науки и
регионоведение
 Средства массовой информации и
информационно-библиотечное дело
 Сервис и туризм
 Образование и педагогические науки
 Языкознание и литературоведение
 История и археология
 Теология
 Культуроведение и социокультурные
проекты
 Изобразительное и прикладные виды
искусств
 Фундаментальная медицина

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
специальности

 Архитектура
 Строительство и эксплуатация зданий и
сооружений
 Строительство и эксплуатация
автомобильных дорог и аэродромов
 Монтаж и эксплуатация оборудования и
систем газоснабжения
 Программирование в компьютерных
системах
 Радиоаппаратостроение
 Почтовая связь

 Монтаж и техническая эксплуатация
промышленного оборудования
 Автоматизация технологических
процессов и производств
 Технология машиностроения
 Техническое обслуживание
и ремонт автомобильного транспорта
 Экономика и бухгалтерский учет
 Банковское дело
 Туризм
 Гостиничный сервис
 Дошкольное образование

Приемная комиссия: г. Псков, ул. Л. Толстого, 4. Тел. (8112) 79-78-59, 79-78-58
Аспирантура: Тел. (8112) 29-70-68

ПсковГУ сотрудничает с 92 партнерами из
26 стран мира. Приоритетные направления:
совместные образовательные программы,
совместные научные и исследовательские проекты, международная конгрессная деятельность. Студенты ежегодно проходят стажировку
в ведущих вузах страны и мира.
НАУКА – В ПОЧЕТЕ
В вузе – 15 научно-образовательных центров, 6
научно-исследовательских лабораторий, 7 базовых кафедр, 3 центра коллективного использования современного оборудования, 8 малых
инновационных предприятий.
ИНФРАСТРУКТУРА
Мощная инфраструктура: 22 учебно-лабораторных корпуса, 11 студенческих общежитий,
рассчитанных на 3000 мест, Дом студента, бассейн «Универсант», медико-реабилитационный
центр с университетской поликлиникой. Во всех
общежитиях – прекрасные условия. Есть читальные залы, комнаты отдыха, тренажерные залы,
спортивные площадки, центры досуга, высокоскоростной интернет.
СПОРТ
В ПсковГУ работает 18 спортивных секций –
волейбола, легкой атлетики, мини-футбола,
настольного тенниса, пулевой стрельбы, плавания, шейпинга, баскетбола.
ТВОРЧЕСТВО
В вузе действует хоровая капелла, фольклорной
коллектив «Плескава», а также 20 творческих
коллективов, 12 клубов по интересам. Проводятся фестиваль «Университет звезд», балы, КВН,
брейн-ринги. Создана Открытая дискуссионная
площадка «TOK’ing» (англ. – разговор).
ПРОХОЖДЕНИЕ ПРАКТИК
Студенты проходят полевые практики и практики на крупнейших промышленных предприятиях
Псковской области и других областей. С 2012
года возобновилось прохождение педагогической практики в летних детских оздоровительных лагерях.
УСПЕШНЫЕ ВЫПУСКНИКИ
ПсковГУ гордится своими выпускниками, среди
которых – первый заместитель губернатора
Псковской области Емельянова Вера Васильевна, председатель комитета Псковской области по экономическому развитию и инвестиционной политике Михеев Андрей Сергеевич,
депутат Государственной думы шестого созыва,
создатель интернет-сообщества «Убитые дороги
Пскова» Васильев Александр Николаевич и
многие другие.

Лицензия серия ААА №002522 Рег. № 2409 от 11.01.2012 г. Свидетельство о государственной аккредитации рег. № №0216 от 04.10.2012 г. Серия 90А01 №0000218. Реклама.

Алые паруса - 2016

3

