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Новость
Участие опорного ПсковГУ в
партнёрской сети «Университет
Арктики»
В опорном ПсковГУ в рамках
стратегического проекта создан Центр
инноваций
Опорный Псковский государственный
университет вошел в Консорциум
МАПДО

Активная ссылка
http://xn-b1agajcc1abgakngoqbh6l.xn-p1ai/news/825
http://xn-b1agajcc1abgakngoqbh6l.xn-p1ai/news/860
http://flagshipuniversity.ru/news
/926

Сайт «Опорные университеты России»
(Национальный Фонд Подготовки Кадров)
http://flagshipuniversity.ntf.ru/
№
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1 08.12.2017
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Новость
В опорном ПсковГУ создан научнообразовательный центр
внешнеэкономической деятельности
В опорном ПсковГУ состоялся финал
Конкурса молодежных научноисследовательских проектов

Активная ссылка
http://flagshipuniversity.ntf.ru/n
ews/1316
http://flagshipuniversity.ntf.ru/n
ews/1507

Группа в социальной сети Facebook
«Flagship universities»
(НФПК, закрытая группа, 400 участников)
https://www.facebook.com/groups/flagshipuniversity/
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Новость
В опорном ПсковГУ анонсировали программу обучения юридическому
бизнесу бизнес-клуба «Motivation»
Опорный ПсковГУ принял участие в мероприятиях партнёрской сети
«Университет Арктики», которые проходили с 15 октября по 1 ноября в
Гренландии.
Студенты Псковского государственного университета приняли участие
во Всероссийском межнациональном студенческом форуме "Российский
студент -2017", который проходил 27-30 ноября в г. Ростов-на-Дону.
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Опорный #ПсковГУ вошел в число победителей на создание
Инжинирингового центра "Инновационное электротехническое
оборудование".
В #ПсковГУ создан научно-образовательный центр
внешнеэкономической деятельности.
Первое мероприятие «Ленфильм-клуба» в Пскове прошло в опорном
университете региона
В опорном ПсковГУ создан Центр инноваций в рамках реализации
стратегического проекта «Центр инноваций Промышленного
электротехнического кластера Псковской области и Особой
экономической зоны промышленно-производственного типа «Моглино».
Делегация #ПсковГУ под руководством ректора Демьяненко Юрия
Анатольевича принимает активное участие в Межвузовском форуме
«Опорные университеты - драйверы развития регионов»
Опорный #ПсковГУ провёл традиционный межвузовский зимний
студенческий бал! В этом году бал был посвящен эпохе XIX века.
15 декабря в #ПсковГУ состоялся День национальной культуры Индии.
15 декабря в Центре студенческих инициатив #ПсковГУ состоялся
финал Конкурса молодежных научно-исследовательских проектов,
организованный Центром молодежного инновационного творчества
«Юный техник» совместно с опорным Псковским государственным
университетом.
Опорный #ПсковГУ вошел в образовательно-методический Консорциум
«Международная ассоциация дополнительного профессионального
образования» (МАПДО).
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