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Новость
Ректор ПсковГУ принял участие
в выездном заседании Экспертного
совета при Комитете Госдумы по
экономической политике,
промышленности, инновационному
развитию и предпринимательству по
развитию биотехнологий,
фармацевтической и медицинской
промышленности
Подписано соглашение о
сотрудничестве между ПсковГУ и
Фондом гарантий и развития
предпринимательства Псковской
области
В рамках стратегического проекта
ПсковГУ «Территория твоей
профессии» состоялась работа
профориентационной площадки
«Муниципальная система образования
города Пскова – территория
инновационного развития
педагогических профессий»
Профориентационная площадка
«Псковская ГТС – современное
предприятие с богатой историей и
давними традициями»
В опорном ПсковГУ состоялся семинар
по вопросам сотрудничества
университета с Лабораторией
когнитивных исследований в
образовании в городе Сочи

Активная ссылка
http://опорныйуниверситет.рф/
news/1523

Видеоконференция с участием
региональных СМИ, посвященная
стратегическому проекту опорного
ПсковГУ «Пространство опережающего
развития региона – университетский
городок ПсковГУ»

http://опорныйуниверситет.рф/
news/1429

http://опорныйуниверситет.рф/
news/1485

http://опорныйуниверситет.рф/
news/1481

http://опорныйуниверситет.рф/
news/1456
http://опорныйуниверситет.рф/
news/1451
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Новость
Пространство опережающего развития
региона – университетский городок
ПсковГУ
Идеи стратегического проекта «Центр
инноваций промышленного
электротехнического кластера
Псковской области и ОЭЗ ППТ
«Моглино» опорного ПсковГУ были
представлены на региональном форуме
"Команда 2018"

Активная ссылка
http://flagshipuniversity.ntf.ru/n
ews/1966
http://flagshipuniversity.ntf.ru/n
ews/2017

Группа в социальной сети Facebook
«Flagship universities»
(НФПК, закрытая группа, 620 участников)
https://www.facebook.com/groups/flagshipuniversity/
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Новость
Пресс-конференция с ректором опорного ПсковГУ Юрием Демьяненко
Ректор опорного ПсковГУ принял участие в заседании Регионального
совета Псковского регионального отделения ООО «Союз
машиностроителей России»
Семинар "Совершенствование системы содействия трудоустройству
выпускников университета"
Делегация Псковского государственного университета приняла участие
в работе III Студенческого форума стран Шанхайской организации
сотрудничества
Доктор филологических наук, профессор #ПсковГУ Никитина Татьяна
Геннадьевна за выдающиеся успехи в области образования и науки
стала лауреатом Национальной премии «Профессор года-2018!»
Студенты и преподаватели ПсковГУ участвуют в форуме проекта
"Команда 2018"
Всероссийский семинар-совещание «Организация комплексного
сопровождения и образования обучающихся по специальным
индивидуальным программам развития в контексте требований ФГОС»
Визит преподавателя Копенгагенской бизнес школы (Дания) Пола
Вольффсона
17 мая на выставке "#ПсковЭКСПО-2018" состоялось подписание
соглашения о сотрудничестве между Псковским государственным
университетом и Автономной некоммерческой организацией «Фонд
гарантий и развития предпринимательства Псковской области»
10 мая были подведены итоги X Всероссийского конкурса
инновационных образовательных технологий «Современная школа»
Видеоконференция с участием региональных СМИ, посвященная
стратегическому опорного ПсковГУ «Пространство опережающего
развития региона – университетский городок ПсковГУ»

Начальник управления информационной
политики и связей с общественностью
Исп. Сезейкина Е.В.
Тел. 29-70-66

Вальнер Н.А.

