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Новость
В опорном ПсковГУ состоялось
подписание контракта на
реконструкцию студенческого городка
В ПсковГУ состоялась встреча
активистов волонтёрского движения с
членом Совета при Президенте РФ по
развитию гражданского общества и
правам человека Яной Лантратовой
Строящийся студенческий городок
ПсковГУ посетила заместитель
Председателя Правительства РФ Ольга
Голодец
Опорный ПсковГУ приглашает принять
участие в семинаре по вопросам
управления университетскими
кампусами

Активная ссылка
http://xn-b1agajcc1abgakngoqbh6l.xn-p1ai/news/1074
http://xn-b1agajcc1abgakngoqbh6l.xn-p1ai/news/1095
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Колонка с анонсами
мероприятий
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Новость
ПсковГУ открывает
профориентационную площадку для
школьников «Территория твоей
профессии»
Молодые предприниматели г. Пскова
защитили студенческие бизнес-проекты

Активная ссылка
http://flagshipuniversity.ntf.ru/n
ews/1659

http://flagshipuniversity.ntf.ru/n
ews/1637

Группа в социальной сети Facebook
«Flagship universities»
(НФПК, закрытая группа, 400 участников)
https://www.facebook.com/groups/flagshipuniversity/
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Новость
В АНО "Фонд гарантий и развития предпринимательства Псковской
области" состоялась защита студенческих бизнес-проектов опорного
#ПсковГУ.
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В #ПсковГУ подписан контракт с подрядчиком, который займется
реконструкцией студенческого городка, расположенного на
набережной реки Великой.
8 февраля 2018 года состоялось открытие профориентационной
площадки для школьников «Территория твоей профессии», в которой
приняли участие учащиеся 9-10 классов Палкинского района.
8 февраля, в День российской науки, в Псковском государственном
университете состоялся Торжественный прием победителей и призеров
конкурса для молодых научно-педагогических работников #ПсковГУ в
области научно-исследовательской деятельности в 2017 году.
10 февраля в Центре студенческих инициатив опорного #ПсковГУ
состоялась встреча активистов волонтёрского движения с членом
Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и
правам человека Яной Лантратовой.
13 февраля в Псковском государственном университете состоялась
встреча лидеров проекта "ПроРФ" со студентами #ПсковГУ.
В #ПсковГУ открылась учебно-практическая конференция «Молодой
педагог: адаптация и социально профессиональное становление».
В #ПсковГУ состоялся творческий вечер, посвященный
Международному дню родного языка.
"Ахтеатр" Псковского государственного университета взял диплом
первой степени на VIII фестивале молодежи городов воинской славы и
городов-героев "Помним, гордимся, верим" в Архангельске.
Строящийся студенческий городок #ПсковГУ посетила заместитель
Председателя Правительства РФ Ольга Голодец.
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