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Новость
Ректор Ю. А. Демьяненко принял
участие в Пленарном заседании
Общественной палаты Псковской
области
Проект «Территория твоей профессии»
охватит всю Псковскую область

Активная ссылка
http://опорныйуниверситет.рф/
news/2071

http://опорныйуниверситет.рф/
news/2100

http://опорныйуниверситет.рф/
news/2091
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VIII Псковские международные
краеведческие чтения открылись в
опорном ПсковГУ
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Встреча губернатора Псковской области http://опорныйуниверситет.рф/
М. Ю. Ведерникова с ТВ ПсковГУ
news/2191
Сайт «Опорные университеты России»
(Национальный Фонд Подготовки Кадров)
http://flagshipuniversity.ntf.ru/

Группа в социальной сети Facebook
«Flagship universities»
(НФПК, закрытая группа, 620 участников)
https://www.facebook.com/groups/flagshipuniversity/
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Новость
Социальный проект #ПсковГУ получит поддержку от региона.
Подведены итоги конкурса по предоставлению субсидий социально
ориентированным некоммерческим организациям на реализацию
социальных проектов на территории Псковской области.
Лауреатами VI Российского конкурса выпускных квалификационных
работ в области государственного и муниципального управления тали
выпускницы факультета менеджмента
В начале 2018 года в ПсковГУ в рамках стратегического проекта
«Центр инноваций Промышленного электротехнического кластера
Псковской области и Особой экономической зоны промышленнопроизводственного типа «Моглино» открылась профориентационная
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площадка для школьников «Территория твоей профессии».
10 октября на базе опорного Псковского государственного
университета состоялась региональная конференция «Развитие
корпоративного и студенческого донорства в регионе, лучшие практики
и обмен опытом» в рамках федерального проекта РКК «Развитие
добровольческого общероссийского гуманитарно-образовательного
Движения «Я Твой донор» Российского Красного Креста.
VIII Псковские международные краеведческие чтения, посвященные
1115-летию первого упоминания Пскова в летописи и сохранению его
культурно-исторического наследия, открылись в ПсковГУ
В пятницу 12 октября в Москву на семинар «Структура, содержание и
рамки грантовых конкурсов 2018 года по направлению Цифровая
экономика – развитие и масштабирование проекта «Цифровой
куратор», были приглашены представители филиалов Российского
общества «Знание», успешно представившие предварительно план
просветительских мероприятий в рамках программы «Цифровая
экономика Российской Федерации».
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