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ПСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ФУНДАМЕНТАЛЬНОЕ КЛАССИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

БАКАЛАВРИАТ/СПЕЦИАЛИТЕТ

факультеты и направления/специальности

ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК, МЕДИЦИНСКОГО
И ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
05.03.02 География
06.03.01 Биология
30.05.01 Медицинская биохимия, 6 лет
30.05.03 Медицинская кибернетика, 6 лет
35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура
37.03.01 Психология
37.05.01 Клиническая психология, 5,5 лет
37.05.02 Психология служебной деятельности, 5 лет
43.03.02 Туризм
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование
(профили «Логопедия», «Специальная психология»)
44.03.05 Педагогическое образование с двумя профилями подготовки
(профили «Биология и Химия»)
48.03.01 Теология
ИНЖЕНЕРНЫХ И СТРОИТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
08.03.01 Строительство
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение

машиностроительных производств (профиль
«Компьютерные интегрированные технологии»)
20.03.01 Техносферная безопасность
(профиль «Инженерная защита окружающей среды»)
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических
машин и комплексов (профиль «Автомобили и
автомобильное хозяйство»)
23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства
(специализация «Автомобильная техника в транспортных
технология») 5 лет
43.03.01 Сервис (профиль «Сервис автотранспортных средств»)
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ И ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ
09.03.01 Информатика и вычислительная техника
09.03.02 Информационные системы и технологии
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника
ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ
02.03.01 Математика и компьютерные науки
09.03.03 Прикладная информатика
44.03.01 Педагогическое образование (профиль «Математика»)
44.03.05 Педагогическое образование с двумя профилями подготовки
(профили «Информатика и Физика», «Информатика
и Математика»)
МЕНЕДЖМЕНТА
27.03.05 Инноватика
38.03.02 Менеджмент
38.03.04 Государственное и муниципальное управление
43.03.03 Гостиничное дело

www.pskgu.ru

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ДИЗАЙНА
29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности
39.03.02 Социальная работа
44.03.01 Педагогическое образование (профили
«Начальное образование», «Технология»)
44.03.02 Психолого-педагогическое образование (профиль
«Психология и педагогика дошкольного образования»)
44.03.05 Педагогическое образование с двумя профилями подготовки
(профили «Дошкольное образование и Социальная
педагогика», «Технология и Экономика»)
54.03.01 Дизайн
ЮРИДИЧЕСКИЙ
40.03.01 Юриспруденция
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
38.03.01 Экономика
38.05.01 Экономическая безопасность, 5 лет
38.05.02 Таможенное дело, 5 лет

ИСТОРИЧЕСКИЙ
41.03.01 Зарубежное регионоведение

(профиль «Европейские исследования»)
44.03.01 Педагогическое образование

(профиль «Историческое образование»)
46.03.01 История (профиль «Историческое краеведение»)
51.03.04 Музеология и охрана объектов культурного и природного

наследия (профиль «Культурный туризм и экскурсионная
деятельность»)
РУССКОЙ ФИЛОЛОГИИ И ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
42.03.01 Реклама и связи с общественностью
42.03.02 Журналистика

(специальности СПО)

38.04.01 Экономика
38.04.02 Менеджмент

(«Производственный менеджмент»)

38.04.04 Государственное и муниципальное управление

(«Региональное управление»)
39.04.02 Социальная работа
40.04.01 Юриспруденция («Конституционное и административное
право», «Уголовный процесс, криминалистика и оперативнорозыскная деятельность»)
41.04.01 Зарубежное регионоведение («Интеграционные
процессы в Европе: история и современность»)
42.04.02 Журналистика («Теория и методика журналистского
творчества»)
44.04.01 Педагогическое образование («Теория и методика
обучения географии», «Теория и методика обучения
биологии и химии», «Математическое образование»,
«Электронное обучение и дистанционные образовательные
технологии», «Современные средства оценивания качества
результатов образования», «Социальная педагогика»,
«Теория и методика обучения неродному языку»,
«Образовательный менеджмент», «Профессиональное
образование», «Теория и методика преподавания
иностранных языков и культур», «Современные теории и
технологии обучения филологическим дисциплинам»,
«Социально-историческое образование», «Социальнополитологическое образование»)
44.04.02 Психолого-педагогическое образование
44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование
45.04.01 Филология («Текст и речевая коммуникация»)
45.04.02 Лингвистика
46.04.01 История («История и культура региона»)
54.04.01 Дизайн («Графический дизайн»)

ФИЛИАЛ ПСКОВГУ в г. Великие Луки
тел.: (81153) 6-89-80

44.03.01 Педагогическое образование

(профиль «Русский язык как иностранный»)
44.03.05 Педагогическое образование с двумя профилями подготовки

(профили «Иностранные языки»,
«Русский язык и Иностранный язык (английский)»,
«Русский язык и Литература»)
45.03.01 Филология
45.03.02 Лингвистика

БАКАЛАВРИАТ

МАГИСТРАТУРА

07.02.01 Архитектура

08.03.01 Строительство (профиль

08.02.01 Строительство

15.03.05 Конструкторско-

технологическое
обеспечение
машиностроительных
производств (профиль
«Технология
машиностроения»)

05.04.02 География
06.04.01 Биология
09.04.01 Информатика и вычислительная техника
09.04.02 Информационные системы и технологии
13.04.02 Электроэнергетика и электротехника

38.03.01 Экономика

15.04.05 Конструкторско-технологическое обеспечение

44.03.01 Педагогическое

образование (профиль
«Дошкольное образование»)
реклама

СПЕЦИАЛЬНОСТИ СПО

ИНЖЕНЕРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
ФАКУЛЬТЕТ
«Промышленное и
гражданское
строительство»)

направления подготовки

машиностроительных производств ( «Технология
машиностроения», «Инженерная защита окружающей
среды в машиностроении»)

КОЛЛЕДЖ ПСКОВГУ в г. Пскове

37.04.01 Психология

(9 и 11 класс)
и эксплуатация зданий
и сооружений
(9 и 11 класс)
08.02.05 Строительство

и эксплуатация
автомобильных дорог
и аэродромов (9 класс)
38.02.01 Экономика и

бухгалтерский учёт
(по отраслям)
(9 и 11 класс)

07.02.01 Архитектура (9 и 11 класс)
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (9 и 11

класс)
08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог

и аэродромов (9 и 11 класс)
08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения

(9 и 11 класс)
09.02.03 Программирование в компьютерных системах (9 и 11 класс)
11.02.01 Радиоаппаратостроение (9 и 11 класс)
11.02.12 Почтовая связь (11 класс)
15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного

оборудования (по отраслям) (9 и 11 класс)
15.02.03 Автоматизация технологических процессов и производств

(по отраслям) (9 и 11 класс)
15.02.08 Технология машиностроения (9 и 11 класс)
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного

транспорта (9 и 11 класс)
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (9 и 11 класс)
38.02.07 Банковское дело (9 и 11 класс)
43.02.10 Туризм (9 и 11 класс)
43.02.11 Гостиничный сервис (9 и 11 класс)
44.02.01 Дошкольное образование (11 класс)

АСПИРАНТУРА Тел.: 8 (8112) 29-70-68
ИНСТИТУТ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Университетские классы , дополнительное образование, повышение
квалификации, международные программы, довузовское
образование (подготовка к вступительным испытаниям).
Тел.: (8112) 79-76-02, 79-76-95

180000, г. Псков, пл. Ленина, д. 2
Тел.: 8 (8112) 29-70-01, факс: 29-70-02
E-mail: sekret@pskgu.ru

ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ
г. Псков, ул. Л. Толстого, 4,
тел.: 8 (8112) 79-78-59; 79-78-58
Горячая линия: 8-800-700-07-22
E-mail: priem@pskgu.ru
Филиал ПсковГУ в г. Великие Луки
г. Великие Луки, проспект Ленина, 24,
тел.: (81153) 6-89-80
Горячая линия: 8-800-700-37-22

40.02.01 Право и организация

социального обеспечения
(9 и 11 класс)

Свидетельство о государственной аккредитации №2087 от 24.06.2016 г. Лицензия №2219 от 24.06.2016 г. Реклама.

