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В перспективе у ПсковГУ – подготовка медицинских специалистов
с навыками работы на
высокотехнологичном
медицинском оборудовании, специалистов по лесообработке, логистике и
приграничному сервису,
по информационным технологиям для поддержки
и сопровождения туризма, архитектуры, искусствоведения.
Владимир Микушев.

Всё больше внимания к себе притягивает совсем еще юный Псковский государственный университет.

Миссия – открытый
классический
университет!
В ПсковГУ, перефразируя классика,
в самом разгаре страда абитуриентская…

К

ак повелось в последние годы, потенциальные студенты
мечутся между вузами с
копиями документов, испытывая «на собственной
шкуре» теорию вероятности. Вчерашние школьники
не только активно атакуют
обе российские столицы,
все больше внимания к себе притягивает совсем еще
юный Псковский государственный университет. О
том, что выбирают сегодня абитуриенты, и почему
университет должен быть
открытым, мы беседуем с
проректором ПсковГУ по
учебной части, кандидатом
физико-математических
наук, Владимиром Микушевым:
– Владимир Михайлович, с момента создания в Пскове классического университета
вокруг него не утихают
страсти. Это неудивительно, слишком крупный вуз, у всех на виду, любой успех или
промах так или иначе

заканчивается «взрывом» медийного пространства. Многие до
сих пор недопонимают,
а зачем было нужно такое объединение, опасаются, как бы вуз не
стал жертвой собственного гигантизма?
– Дело в том, что до недавнего времени ведущие
государственные вузы области – педагогический
университет и политехнический институт – работали
только по заказу региона,
на его потребности. То же
самое можно было сказать
и о многочисленных филиалах столичных вузов,
которые открывались здесь,
прямо скажем, с целью
улучшения финансового
состояния своих головных
учебных заведений. Спрос
на те или иные специальности складывался стихийно,
в зависимости от того, какие профессии становились
«модными» и востребованными на рынке труда. Вузы стали дублировать друг
друга. Все стали готовить

менеджеров, экономистов,
юристов…Ситуация абсурдная, согласитесь?
– Конечно, и об этом
крене много говорилось
и писалось. Но причем
тут классический университет, как он способен повлиять на сложившуюся ситуацию?
– Давайте рассмотрим
вполне востребованную
техническую специальность
– инженер – электрик для
потребностей электросетей
региона. Нужны такие специалисты нашей области?
Нужны. Но если сейчас готовить узкого специалиста,
умеющего работать только
в своей сфере, то при сегодняшнем стремительном
переходе мира к следующему технологическому
укладу, через 10 лет 80%
ныне существующих специальностей просто не будет. Поэтому и требования
к нынешним выпускникам
вузов заключаются в том,
чтобы специалист имел такую образовательную базу,
которая позволила бы ему

осваивать те специальности, о которых мы еще даже
не подозреваем.
Вот для чего необходим
классический университет.
Именно в нем возможен
широкий набор специальностей и направлений, по
которым возможно и обучение, и научная работа, и
деятельность, связанная с
инновациями, с предложениями для производств. Я
бы сказал, что миссия современного университета
– в формировании новой
личности, способной жить в
ситуации постоянных изменений, в ситуации, где нет
хранителей истины, где есть
постоянное движение.
И готовить мы должны
таких специалистов не
только для потребностей
региона, но и для всей России. Такие требования выдвигает перед нами правительство.
– Но нельзя же перечеркивать фундаментальность, основу
основ высшего образования?
– Ни в коем случае. Звучит парадоксально, но образование – вещь инертная, и
это очень хорошо. Чем инертнее образование, тем выше
качество подготовки. Тут
важно найти правильное
соотношение между классическими традициями и инновациями. Недаром девиз
нашего университета – фундаментальное образование
для овладения высокими
технологиями. Поэтому

у нас сегодня идет модернизация образовательных
программ, материальнотехнической базы, в том
числе учебно-лабораторных
практикумов. Наш вуз принял концепцию открытого
классического университета. Это не замкнутая система, это сотрудничество
с ведущими столичными
вузами и корпорациями,
разработка совместных программ обучения, обмен специалистами и студентами, а
в дальнейшем – и возможность получения нашими
выпускниками дипломов,
скажем, сразу двух вузов.
Мы должны быть открытыми, иначе о нас никто не
узнает.
– Владимир Михайлович, мы с Вами беседуем
в горячее время: абитуриентская кампания
подходит к своему апогею. Какие специальности выбирают выпускники сегодня?

– На 5 июля подано более 3,5 тысяч заявлений на
45 направлений бакалавриата. У нас открыто 450
бюджетных мест – на них
подано 2000 заявлений, и
600 платных мест –1200
заявлений. А еще у нас
10 направлений среднего
профессионального образования и столько же – по
программам магистратуры.
Интерес к университету
очевиден, причем на все
направления, даже те, на
которые в прежние времена был недобор. Возьмем
филологов: на 18 мест –
27 заявлений. Механикомашиностроительный факультет: на 60 мест – 170
заявлений, электромеханический: на 30 мест – 140
заявлений. Очень высоко
востребованы направления
естественнонаучного цикла
– физика, химия, биология,
математика, информатика. Сегодня абитуриенту,
думающему, куда учиться,
очень важно знать, что его
будущий вуз динамично
развивается, что образовательные программы современны и нужны, что у него
самого хорошие перспективы трудоустройства.
Беседовала
Валентина Кожевникова.
На правах рекламы.

О перспективах развития
Псковского государственного университета, о новых,
эксклюзивных направлениях
подготовки кадров в вузе читайте в следующем номере
«Курьера».

О дипломах
Из-за ошибки, допущенной в штампе дипломов
выпускников этого года,
уже немало сломано копий в СМИ. Ректор ПсковГУ Юрий Демьяненко дал
«Курьеру» официальный
комментарий сложившейся ситуации:
– Юридические органы
однозначно подтверждают:
наши дипломы действительны. Это документ, а не «ба-

мажка». И если работодатель
не примет у молодого специалиста диплом, он нарушит
закон. В свою очередь мы готовы ответить на все запросы
работодателей и предоставить подтверждения, а если
нужно, и заменить бланк, а
не диплом. Из-за досадной
ошибки в штампе наш выпускник не перестает быть
специалистом с высшим образованием.

