ПРОГРАММА
X Международного научно-спортивно-творческого фестиваля
курсантов и студентов
«Псковское вече» (22–26 мая 2017 г.)
7.00–8.30
8.30–9.00
9.00–11.00
11.00–11.30
11.30–12.50
12.50–13.20
13.20–14.00
14.00–18.00
18.30–19.00
19.00–21.00
21.00–22.00
8.30–9.00
9.00–12.50
9.00–12.50
9.00–12.50

9.00–12.50
9.00–12.50
9.00–12.50
9.00–12.50
9.00–12.50
12.50–13.20
13.20–13.30
13.30–18.30
18.30–19.00
19.00–21.00
21.00–22.00

22 мая 2017 г. (понедельник)
Прибытие иногородних делегаций, размещение по месту проживания
Завтрак
Личное время
Прибытие гостей, принимающих участие в открытии фестиваля
Открытие фестиваля. Жеребьевка на игру «Брейн-ринг». Концерт
Обед
Личное время
Международный турнир по интеллектуальным играм «Золотая звезда»
(«Брейн-ринг»)
Ужин
Деловые игры
Личное время, подготовка к творческим мероприятиям
23 мая 2017 г. (вторник)
Завтрак
Круглый стол «Реализация гражданских прав осужденных в советский
период»
Круглый стол «Уголовная ответственность и наказание: современные
тенденции развития»
Круглый стол «Актуальные проблемы профессиональной подготовки
сотрудников силовых структур для решения задач, возникающих при
чрезвычайных обстоятельствах»
Круглый стол «Антикоррупционная деятельность в уголовноисполнительной системе: проблемы и перспективы»
Круглый стол «Психология служебной деятельности»
Круглый стол «Трудовая деятельность осужденных к лишению свободы:
проблемы и перспективы»
Олимпиада по английскому и немецкому языкам «Деятельность
правоохранительных органов в странах изучаемого языка»
Конкурс мультимедийных проектов «Сценарий воспитательного
мероприятия для осужденных»
Обед
Личное время
Экскурсия в Псково-Печерский Свято-Успенский монастырь и крепость
Старый Изборск
Ужин
Интеллектуально-развлекательная игра «Ворошиловский стрелок»
Личное время, подготовка к творческим мероприятиям
24 мая 2017 г. (среда)

8.30–9.00
9.00–10.15

Завтрак
Открытие XII Международной научно-теоретической конференции
адъюнктов, курсантов, студентов и слушателей «Вузовская наука как
составной элемент подготовки специалистов». Пленарное заседание
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10.30–13.30 XII Международная научно-теоретическая конференция адъюнктов,
курсантов, студентов и слушателей «Вузовская наука как составной
элемент подготовки специалистов». Работа по секциям: «Уголовноисполнительное право»; «Уголовный процесс и криминалистика»;
«Гражданское право и гражданский процесс»; «Юридическая психология
и педагогика»; «Оперативно-розыскная деятельность»; «Организация
деятельности уголовно-исполнительных инспекций»; «Режим, надзор,
охрана и безопасность в уголовно-исполнительной системе»; «Теория и
история государства и права»
13.30–14.00 Обед
14.00–14.30 Личное время
14.30–16.30 Военно-спортивная эстафета между командами – участницами фестиваля
16.30–17.30 Сдача спортивных нормативов в рамках конкурса «Лучший курсант»
14.30–17.30 Семинар-совещание кураторов
и
руководителей
общественных
формирований курсантов (студентов) образовательных организаций
17.30–18.00 Ужин
18.30–22.30 Игра КВН среди команд – участниц фестиваля
8.30–9.00
9.00–12.30
9.00–12.30
12.30–13.00
13.00–20.00
13.00
15.00–17.00
17.00–18.00
18.00
20.00–20.30
21.00–23.00

25 мая 2017 г. (четверг)
Завтрак
IX Международная научно-практическая конференция «Организация
воспитательной и внеучебной работы в образовательных организациях
высшего образования»
Подготовка к балу и творческим мероприятиям
Обед
Экскурсионная поездка
Отъезд в Государственный мемориальный историко-литературный и
природно-ландшафтный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское»
(Пушкинский заповедник)
Экскурсия по музею-усадьбе «Михайловское»
Посещение Святогорского Свято-Успенского монастыря и могилы
А.С. Пушкина
Отъезд в расположение филиала
Ужин
Пушкинский вечер (чтение стихов, бал)
26 мая 2017 г. (пятница)

8.30–9.00
9.00–12.50
12.50–13.20
13.20–14.00
14.00–16.30
17.15–17.45
17.45–18.30
18.30

Завтрак
Международный турнир по интеллектуальным играм «Золотая звезда»
(«Что? Где? Когда?»)
Обед
Личное время
Закрытие фестиваля, награждение победителей и участников. Гала-концерт
(выступления творческих коллективов участников фестиваля)
Памятное фотографирование
Ужин
Личное время
Отъезд делегаций

