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Образовательных программ – 190
• 86 – бакалавриат
• 40 – магистратура
• 25 – специалитет
• 19 – аспирантура
• 20 – СПО
78

• Исторический
• Вычислительной техники
и электроэнергетики
• Инженерных
и строительных технологий
• Естественных наук,
медицинского и психо
логического образования
• Менеджмента

• Образовательных техно
логий и дизайна
• Русской филологии
и иностранных языков
• Физико-математический
• Финансово-экономический
• Юридический
• Инженерно-экономический
(в филиале)

Псковский государственный университет – один из ведущих
вузов Северо-Запада России, признанный на мировом рынке
образовательных услуг.
70% профессорско-преподавательского состава университета имеет научные степени и учёные звания. Высокий уровень
подготовки специалистов подтверждается победами студентов
и аспирантов во всероссийских и международных олимпиадах,
конкурсах, участием в конференциях.
В университете обучается свыше 10 тысяч студентов, из них
более 1100 иностранных студентов из 35 стран мира.
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.
ПсковГУ в 2016 году вошёл в сотню лучших вузов (75-е место)
в Национальном рейтинге университетов в блоке оценки «Интернационализация». Университет является победителем конкурса
программ развития деятельности студенческих объединений,
проводимого Минобрнауки РФ (2012-2016 гг.). Вуз является
площадкой для реализации молодёжных инициатив в сфере
спорта, творчества, науки и общественной деятельности.
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).
Благодаря огромной созидательной энергии, высокому профессионализму, умению бережно хранить заложенные традиции,
коллектив вуза неизменно добивается успехов по развитию университета.
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
• Филиал ПсковГУ в г. Великие Луки
• Колледж
• Институт непрерывного образования
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