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№

Дата
26.09

Новость
Завершаются адаптационные
мероприятия для первокурсников
опорного вуза региона

12.09

Реализация стратегического проекта
http://опорныйуниверситет.рф/
ПсковГУ «Центр инноваций
news/1973
Промышленного электротехнического
кластера Псковской области и ОЭЗ ППТ
«Моглино» в г. Великие Луки
Визит делегации Чеченского
http://опорныйуниверситет.рф/
государственного педагогического
news/1939
университета в опорный ПсковГУ
Сайт «Опорные университеты России»
(Национальный Фонд Подготовки Кадров)
http://flagshipuniversity.ntf.ru/
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№
1

Дата
06.09

Новость
Опорный ПсковГУ реализует новые
стандарты тестирования

Активная ссылка
http://опорныйуниверситет.рф/
news/2033

Активная ссылка
http://flagshipuniversity.ntf.ru/n
ews/2285

Группа в социальной сети Facebook
«Flagship universities»
(НФПК, закрытая группа, 620 участников)
https://www.facebook.com/groups/flagshipuniversity/
№
1

Дата
27.09
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Новость
7 сентября в Центре студенческих инициатив #ПсковГУ открылась III
Международная научная конференция "Культурный ландшафт
пограничья: прошлое, настоящее, будущее".
Инноватики факультета менеджмента ПсковГУ получили патент на
полезную модель "Двусторонняя летне-зимняя пневматическая шина".
В рамках Стратегического проекта «Центр инноваций промышленного
электротехнического кластера Псковской области и особой
экономической зоны промышленно-производственного типа
«Моглино»» директор института непрерывного образования И.В.
Андреянова и директор ресурсного центра подготовки кадров для
промышленности и социальной сферы Псковской области Д.С. Лобарёв
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прошли повышение квалификации в Национальном фонде подготовки
кадров, г. Москва.
С 20 по 23 сентября на факультете русской филологии и иностранных
языков профессор литературы Оксфордского университета Карен
Хьюитт прочитала лекции и провела семинарские занятия по
проблемам британской литературы и истории Великобритании для
студентов.
Студентка Псковского государственного университета Долганова
Ксения проходит включенное обучение в Средне-Шведском
университете
15 сентября 2018 года студенты опорного ПсковГУ впервые приняли
участие в ежегодном мероприятии, которое проходит по всей России –
XVI Параде российского студенчества.
13 сентября студенты факультета менеджмента приняли участие в работе
Межрегионального форума «Бизнес и молодежь», проходившего в Псковской
области с 12 по 14 сентября 2018 года. Организатором мероприятия являлся
АНО «Фонд гарантий и развития предпринимательства Псковской области».
15 сентября 2018 года студенты опорного ПсковГУ впервые приняли участие
в ежегодном мероприятии, которое проходит по всей России – XVI Параде
российского студенчества.
Реализация стратегического проекта ПсковГУ «Центр инноваций
Промышленного электротехнического кластера Псковской области и ОЭЗ
ППТ «Моглино» в г. Великие Луки
Рабочая встреча участников проекта "Центр телевидения и радио" в рамках
соглашения между ПсковГУ и ГТРК "Псков"

1 сентября 2018 года в большом концертном зале Псковской областной
филармонии состоялась Торжественная церемония, посвященная Дню
знаний и Первому звонку для первокурсников ПсковГУ.
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