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Новость
Центр инноваций опорного ПсковГУ:
вызовы, амбициозные задачи и
комплексный подход к подготовке
инженерных кадров
Опорный ПсковГУ и Гильдия
межэтнической журналистики
подписали соглашение о
сотрудничестве
Молодёжь и медиа. ГТРК Псков ГУ смотрим в одном направлении
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14.04.2018
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17.04.2018

«Школа общественно-политического
лидера» опорного ПсковГУ

5

26.04.2018

Деловой партнериат "Дополнительное
образование в интересах региона:
лучшие практики"

Активная ссылка
http://xn-b1agajcc1abgakngoqbh6l.xn-p1ai/news/1302
http://xn-b1agajcc1abgakngoqbh6l.xn-p1ai/news/1323
http://xn-b1agajcc1abgakngoqbh6l.xn-p1ai/news/1343
http://xn-b1agajcc1abgakngoqbh6l.xn-p1ai/news/1356
http://xn-b1agajcc1abgakngoqbh6l.xn-p1ai/news/1405

Сайт «Опорные университеты России»
(Национальный Фонд Подготовки Кадров)
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Новость
Центр инноваций опорного ПсковГУ:
вызовы, амбициозные задачи и
комплексный подход к подготовке
инженерных кадров
На базе ГТРК «Псков» будет создан
Центр телевидения и радио ПсковГУ
Обсуждение вопросов развития
электротехнического кластера

Активная ссылка
http://flagshipuniversity.ntf.ru/n
ews/1875

http://flagshipuniversity.ntf.ru/n
ews/1902
http://flagshipuniversity.ntf.ru/n
ews/1912

Группа в социальной сети Facebook
«Flagship universities»
(НФПК, закрытая группа, 620 участников)
https://www.facebook.com/groups/flagshipuniversity/
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Новость
30 марта на физико-математическом факультете опорного #ПсковГУ
состоялось научно-развлекательное мероприятие "Ночь науки".
2 апреля 2018 года в опорном #ПсковГУ состоялась торжественная
церемония награждения победителей регионального этапа IV
всероссийской олимпиады по истории российского
предпринимательства для студентов и аспирантов.
4 апреля 2018 года в Общественном пресс-центре Псковской Ленты
Новостей состоялась пресс-конференция, посвящённая
стратегическому проекту опорного #ПсковГУ «Центр инноваций
Промышленного электротехнического кластера Псковской области и
Особой экономической зоны промышленно-производственного типа
"#Моглино"».
ОТ ПЕДИАТРИИ ДО МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ: СЕГОДНЯ
В #ПСКОВГУ ОТКРЫЛСЯ ЧЕТВЕРТЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ФОРУМ
#ПсковГУ заключил соглашение о сотрудничестве с Межрегиональной
общественной организацией «Гильдия межэтнической журналистики»
#ПсковГУ подписал соглашение о сотрудничестве между Псковским
государственным университетом и Филиалом ВГТРК «Государственная
телевизионная и радиовещательная компания «Псков»
На базе #ПсковГУ открылась «Школа общественно-политического
лидера».
Владислав Третьяк посетил День отрытых дверей направления
"Теология" опорного #ПсковГУ.
В #ПсковГУ открылась международная научно-практическая
конференция XVII Мухинские чтения.
В #ПсковГУ провели «День карьеры» с участием работодателей,
представителей органов государственной власти и местного
самоуправления.
Началась перестройка гостиницы "Интурист" под студенческий кампус
#ПсковГУ.
В #ПсковГУ торжественно открылся VI Форум иностранных студентов.
Студенты факультета образовательных технологий и дизайна
#ПсковГУ Абибулаева Эльмаз и Делистоян Виктория стали
победителем и призёром Всероссийского конкурса
26 апреля в опорном #ПсковГУ открылся Деловой партнериат
"Дополнительное образование в интересах региона: лучшие практики".
В #ПсковГУ состоялся международный научно-практический семинар
«#Электромеханика. #Электроэнергетика. Информационные
технологии».
В рамках Международного молодежного форума во Пскове (VI Форума
иностранных студентов #ПсковГУ) состоялся Круглый стол
«Благоприятная среда для иностранных обучающихся».
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