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Сайт «Опорные университеты»
(проект Минобрнауки РФ)
ОПОРНЫЙУНИВЕРСИТЕТ.РФ
№

Дата
05.03.2018

07.03.2018

13.03.2018

15.03.2018

20.03.2018

23.03.2018

29.03.2018

30.03.2018

Новость
Круглый стол "Приоритетные
направления развития отечественной
промышленности. Отклик региона на
директивы государства. Опорный
университет" в рамках съезда НО
«РСПППО»
Пресс-конференция, посвящённая
опорному ПсковГУ
Преподаватели опорного ПсковГУ
стали аккредитованными экспертами
Совета по профессиональным
квалификациям финансового рынка
В опорном ПсковГУ открылся семинарсовещание «Консолидация усилий по
развитию экспортного потенциала
российской системы образования»
Международный научно-практический
семинар «Чудско-Псковский водоём,
река Нарва и их бассейн: проблемы на
местном уровне и региональное
сотрудничество»
Подготовка медицинских кадров и
инклюзивное образование – ключевые
направления деятельности опорного
ПсковГУ
Пресс-конференция «Новые программы
в сфере юриспруденции опорного
ПсковГУ»
Центр логопедии и дефектологии
ПсковГУ провел научно-методический
семинар «Инклюзивные практики в
дошкольном образовании»

Активная ссылка
http://xn-b1agajcc1abgakngoqbh6l.xn-p1ai/news/1176

http://xn-b1agajcc1abgakngoqbh6l.xn-p1ai/news/1183
http://xn-b1agajcc1abgakngoqbh6l.xn-p1ai/news/1205
http://xn-b1agajcc1abgakngoqbh6l.xn-p1ai/news/1215
http://xn-b1agajcc1abgakngoqbh6l.xn-p1ai/news/1231

http://xn-b1agajcc1abgakngoqbh6l.xn-p1ai/news/1246
http://xn-b1agajcc1abgakngoqbh6l.xn-p1ai/news/1275
http://xn-b1agajcc1abgakngoqbh6l.xn-p1ai/news/1281

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

Дата
05.03.2018

2

12.03.2018

3

26.03.2018

Новость
Внедрение в ПсковГУ
интегрированного проектного
мультидисциплинарного обучения
технических кадров по программам
СПО
ПсковГУ вошел в состав Регионального
Союза Промышленников и
Предпринимателей региона
Инженерное образование школьников:
опыт и планы опорного университета

Активная ссылка
http://flagshipuniversity.ntf.ru/n
ews/1774

http://flagshipuniversity.ntf.ru/n
ews/1787
http://flagshipuniversity.ntf.ru/n
ews/1841

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

Дата
01.03.2018

2

03.03.2018

3

06.03.2018

4

13.03.2018

5

14.03.2018

6

15.03.2018

7

20.03.2018

8

21.03.2018

9

21.03.2018

Новость
1 марта в опорном #ПсковГУ открылся международный семинар по
вопросам управления университетскими кампусами.
На площадке опорного #ПсковГУ 2 марта состоялся ежегодный съезд
Российского союза промышленников и предпринимателей региона.
Региональное отделение #РСПП возглавляет депутат Госдумы
Александр Козловский.
6 марта в Общественном пресс-центре Псковской ленты новостей
состоялась пресс-конференция, посвящённая #ПсковГУ как опорному
вузу региона.
14-16 марта в опорном #ПсковГУ проходит Международный научнопрактический семинар «Чудско-Псковский водоём, река Нарва и их
бассейн: проблемы на местном уровне и региональное
сотрудничество».
14-16 марта в опорном #ПсковГУ проходит Международный научнопрактический семинар «Чудско-Псковский водоём, река Нарва и их
бассейн: проблемы на местном уровне и региональное
сотрудничество».
В опорном #ПсковГУ начал работу семинар-совещание «Консолидация
усилий по развитию экспортного потенциала российской системы
образования» в рамках приоритетного проекта «Развитие экспортного
потенциала российской системы образования»
Студентка опорного #ПсковГУ Анастасия Курка (магистрант 1 года
обучения факультета естественных наук, междицинского и
психологического образования направления подготовки "Биология",
магистерская программа "Экология") стала бронзовым призером
Всероссийской студенческой олимпиады "Я - профессионал" по
направлению "Экология".
20 марта 2018 года состоялся День открытых дверей опорного
#ПсковГУ для выпускников школ Опочецкого района.
21 марта 2018 марта состоялась пресс-конференция, посвящённая
стратегическому проекту опорного #ПсковГУ «Комплексные
адаптивные технологии и методики непрерывного обучения,
поддержки и сопровождения граждан, нуждающихся в социальном

10

22.03.2018

11

26.03.2018

12

29.03.2018

13

30.03.2018

обслуживании».
21 марта 2018 года в #ПсковГУ состоялась презентация
Международного центра нейтронных исследований НИЦ
«Курчатовский институт» Петербургского института ядерной физики
им. Б. П. Константинова (г. Гатчина).
Делегация опорного #ПсковГУ в составе Андреяновой И.В., Логинова
С.Ю. и Тращенкова С.В. посетила ГОАУ «Новгородский Кванториум».
Кванториумы образуют федеральную сеть детских технопарков.
РОССИЙСКО-АМЕРИКАНСКИЙ СЕМИНАР «ДИАЛОГ КУЛЬТУР»
26 марта в #ПсковГУ прибыла делегация из Школы Науки и
Технологий имени Томаса Джефферсона (г. Александрия, штат
Вирджиния, США) для участия в российско-американском семинаре
«Диалог культур».
Проректор по учебной работе и международной деятельности
#ПсковГУ Марина Махотаева приняла участие в форуме по
международному образованию «Экспорт образования: стандарты,
модели, ресурсы»

Начальник управления информационной
политики и связей с общественностью

Исп. Сезейкина Е.В.
Тел. 29-70-66

Вальнер Н.А.

