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Новость
Международный конкурс творческих
работ педагогов и молодежи "Мы
сохраним тебя, русская речь"
Открытие программы повышения
квалификации «Современные системы
электроснабжения»
Опорный ПсковГУ организовал
мероприятие для школьников «Робот в
жизни человека»
"Логопедическое рандеву" в ПсковГУ
В ПсковГУ состоялся Гала-концерт
межвузовского фестиваля «Университет
звезд»
Внедрение Национальной системы
квалификаций в регионе как задача
опорного вуза
Ректор ПсковГУ принял участие во
Всероссийском семинаре-совещании
«Реализация требований ФГОС
образования обучающихся с тяжёлыми
и множественными нарушениями
развития»

Активная ссылка
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Подписание Соглашения о
сотрудничестве между ПсковГУ и
Промышленным электротехническим
кластером Псковской области
В рамках стратегического проекта
опорный ПсковГУ подписал шесть
соглашений о сотрудничестве
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http://flagshipuniversity.ntf.ru/n
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Опорные Псковский государственный
университет и Орловский
государственный университет им.
И.С.Тургенева подписали соглашение о
сотрудничестве

http://flagshipuniversity.ntf.ru/n
ews/1383

Группа в социальной сети Facebook
«Flagship universities»
(НФПК, закрытая группа, 400 участников)
https://www.facebook.com/groups/flagshipuniversity/
№
Дата
1 01.11.2017

2

08.11.2017

3

10.11.2017

4

14.11.2017

5

15.11.2017

6

16.11.2017

7

17.11.2017

8

20.11.2017

9

21.11.2017

10 23.11.2017

Новость
1 ноября 2017 года на факультете русской филологии и иностранных
языков ПсковГУ состоялось открытие Международного конкурса
творческих работ педагогов и молодежи "Мы сохраним тебя, русская
речь".
3 ноября прошёл Круглый стол на тему «Эффективные способы
организации волонтёрской работы с людьми с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидностью» в контексте
Межрегионального волонтёрского марафона «Одной дорогой»
2 и 3 ноября в Москве прошёл II Всероссийский съезд дефектологов.
Цель его проведения - определение приоритетов и выработка стратегии
развития дефектологической науки и практики в Российской Федерации.
Псковский государственный университет участвовал во Всероссийском
конкурсе «Лучшие практики реализации целенаправленной системной
работы образовательных организаций различных уровней по
укреплению позиций русского языка»
Научная статья ученых #ПсковГУ вышла в журнале Journal of
Environmental Policy & Planning. Исследование выполнено в рамках
реализации проекта «Управление природными ресурсами – перспективы
в России и опыт Европейского Союза» по программе Erasmus+, Jean
Monnet modules.
В рамках реализации стратегического проекта опорного Псковского
государственного университета «Центр инноваций Промышленного
электротехнического кластера Псковской области и Особой
экономической зоны промышленно-производственного типа «Моглино»
состоялось подписание шести Соглашений о сотрудничестве между
ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет» и ООО
«Промышленный электротехнический кластер Псковской области»
15 ноября в Псковском государственном университете состоялся галаконцерт межвузовского фестиваля «Университет звезд».
Юридический факультет опорного Псковского государственного
университета и юридический институт опорного Орловского
государственного университета имени И.С.Тургенева подписали
соглашение о сотрудничестве.
Делегация опорного #ПсковГУ приняла участие в работе Всероссийской
школы-семинара «Стипком-2017», которая проходила с 10 по 13 ноября
2017 года в Москве.
В опорном #ПсковГУ состоялось совещание рабочей группы по
вопросам внедрения Национальной системы квалификаций в Псковской
области.
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С 19 по 21 ноября 2017 г. ПсковГУ посетила делегация Таллиннского
технического университета
Ректор ПсковГУ Юрий Демьяненко рассказал о реализации страт
проекта опорного вуза на Всероссийском семинаре-совещании
«Реализация требований ФГОС образования обучающихся с тяжёлыми и
множественными нарушениями развития»
Проректор ПсковГУ по учебной работе и международной деятельности,
член РЛДС М.Ю. Махотаева приняла участие в заседании РоссийскоЛатвийского делового Совета
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