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Новость
Активная ссылка
Пресс-конференция, посвященная
http://опорныйуниверситет.рф/
предварительным итогам приемной
news/1841
кампании ПсковГУ 2018 и
прохождению государственной
аккредитации вуза
Представители опорного ПсковГУ
http://опорныйуниверситет.рф/
приняли участие в сессии
news/1905
Петербургского международного
экономического форума в СевероЗападном федеральном округе
«Регионы России: новые точки роста»
В опорном ПсковГУ состоялась рабочая http://опорныйуниверситет.рф/
встреча с депутатом Государственной
news/1931
думы Козловским А.Н.
Сайт «Опорные университеты России»
(Национальный Фонд Подготовки Кадров)
http://flagshipuniversity.ntf.ru/
Новость
Конструктивный диалог позволит
внести реальный вклад в развитие
Псковского региона
Площадка для подготовки
профессиональных кадров: ПсковГУ
реализует стратегический проект
«Россия начинается здесь»

Активная ссылка
http://flagshipuniversity.ntf.ru/n
ews/2258
http://flagshipuniversity.ntf.ru/n
ews/2272

Группа в социальной сети Facebook
«Flagship universities»
(НФПК, закрытая группа, 620 участников)
https://www.facebook.com/groups/flagshipuniversity/
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Новость
11 образовательных программ #ПсковГУ вошли в число лидеров
проекта "Лучшие образовательные программы инновационной России"
#Пресс-конференция, посвященная предварительным итогам приемной
кампании #ПсковГУ 2018 и прохождению государственной

3

22.08.2018

4

22.08.2018

5

23.08.2018

6

24.08.2018

7

27.08.2018

8

29.08.2018

аккредитации вуза
Представители Псковского государственного университета приняли
участие в организации и проведении второго форума #«Команда 2018»
Представители опорного #ПсковГУ приняли участие в сессии
Петербургского международного экономического форума в СевероЗападном федеральном округе «Регионы России: новые точки роста»
21 августа в спортивно-развлекательном центре «Простория» прошла
выездная сессия Петербургского международного экономического
форума «Регионы России: Новые точки роста». Помощь в проведении
форума оказал Псковский государственный университет.
24 августа 2018 года состоялось традиционное областное совещание с
педагогической общественностью с участием Министра просвещения
Российской Федерации Ольги Юрьевны Васильевой. В мероприятии
принял участие ректор опорного Псковского государственного
университета Юрий Анатольевич Демьяненко.
Представители #ПсковГУ приняли участие в обсуждении проблем
трудоустройства молодежи в Общественной приемной Михаила
Ведерникова
В опорном #ПсковГУ состоялась рабочая встреча с депутатом
Государственной думы Козловским А.Н.
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