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Новость
ПсковГУ включен в перечень
образовательных организаций,
проводящих экзамен по русскому языку
как иностранному, истории России и
основам законодательства РФ
Подписано соглашения о
сотрудничестве между Псковским
государственным университетом и ОЭЗ
ППТ «Моглино»
Рабочее совещание в НАРК по
вопросам внедрения национальной
системы квалификаций в Псковском
регионе
Визит экспертов Национального фонда
подготовки кадров в опорном ПсковГУ
В Великих Луках состоялся круглый
стол с представителями
электротехнического кластера региона в
рамках реализации проекта опорного
университета
Подписание Соглашения о
сотрудничестве между ПсковГУ и
Промышленным электротехническим
кластером Псковской области
Университетские профильные классы
опорного университета – залог
будущего региона

Активная ссылка
http://xn-b1agajcc1abgakngoqbh6l.xn-p1ai/news/551

http://xn-b1agajcc1abgakngoqbh6l.xn-p1ai/news/556
http://xn-b1agajcc1abgakngoqbh6l.xn-p1ai/news/592
http://xn-b1agajcc1abgakngoqbh6l.xn-p1ai/news/606
http://xn-b1agajcc1abgakngoqbh6l.xn-p1ai/news/631

http://xn-b1agajcc1abgakngoqbh6l.xn-p1ai/news/653
http://xn-b1agajcc1abgakngoqbh6l.xn-p1ai/news/665

Сайт «Опорные университеты России»
(Национальный Фонд Подготовки Кадров)
http://flagshipuniversity.ntf.ru/
№
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1 13.10.2017

2

17.10.2017

Новость
Первый день мониторингового визита
экспертной группы по реализации
Программы развития ПсковГУ
Визит экспертов Национального фонда
подготовки кадров в опорном ПсковГУ

Активная ссылка
http://flagshipuniversity.ntf.ru/n
ews/1263
http://flagshipuniversity.ntf.ru/n
ews/1273
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4

2527.10.2017

В рамках реализации стратегического
проекта ПсковГУ состоялся круглый
стол
Событие
Международная научно-практическая
конференция "Конкурентоспособность
регионов"

http://flagshipuniversity.ntf.ru/n
ews/1295
http://flagshipuniversity.ntf.ru/e
vents/1283

Группа в социальной сети Facebook
«Flagship universities»
(НФПК, закрытая группа, 400 участников)
https://www.facebook.com/groups/flagshipuniversity/
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Новость
6—7 октября Ассоциация кластеров и технопарков проведет деловую
миссию в промышленный электротехнический кластер Псковской
области
12 октября 2017 года в Псковском госуниверситете начался
двухдневный мониторинговый визит экспертной группы по реализации
Программы развития ПсковГУ как опорного университета Псковского
региона.
Рабочее совещание в НАРК по вопросам внедрения национальной
системы квалификаций в Псковском регионе
19 октября 2017 года состоялось торжественное открытие
международной научной конференции «Псковские говоры и их
исследователи», посвящённой 100-летию со дня рождения С. М.
Глускиной и 50-летию выхода 1 выпуска Псковского областного словаря
с историческими данными.
В Великих Луках состоялся круглый стол с представителями
электротехнического кластера региона в рамках реализации проекта
опорного университета
25 октября 2017 года в Центре студенческих инициатив ПсковГУ
открылся семинар-совещание по работе с иностранными студентами в
Северо-Западном федеральном округе.
26 октября 2017 года в актовом зале ПсковГУ состоялось торжественное
открытие III Международной научно-практической конференции
«Конкурентоспособность регионов. Стратегия устойчивого развития».
26 октября 2017 года в актовом зале главного корпуса ПсковГУ
состоялся Вечер встречи культур
26 октября состоялось открытие программы повышения квалификации
«Расчеты металлоконструкций линий электропередач»
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