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	U of M announces 2012 Imagine Fund Annual Award and Special Events winners
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	Linda Cohen and David Larson elected chair and vice chair of University of Minnesota Board of Regents
	University of Minnesota leaders available to discuss intersection of crime, safety and campus climate before Jan. 29 forum
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	University of Minnesota Twin Cities campus to cancel morning classes on Tuesday, Jan. 28, 2014 due to extreme weather; classes resume Tuesday at noon
	U of M to host Public Safety Strategy Session

	TAGS
	FOR JOURNALISTS
	BROWSE STORIES BY TOPIC


	20120123_u-m-survey-minnesotans-predict-higher-leisure-travel-spending-2012
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	University of Minnesota unveils 'Driven to Discover' video contest winners
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	University of Minnesota School of Music presents Grammy-winning Parker Quartet Feb. 8
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	Lisa Marshall
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	U of M string quartet helps us “hear” climate change
	U of M 'The Water is Wide' vocal arts tour interacts with high schools in greater Minnesota
	U of M School of Music University Singers to premiere Swan Composer Prize winner Zvonimir Nagy's "Cantus Jubilus"
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	Bell Museum Hosts 2nd Annual Sustainability Film Series: Stories From a Changing Planet
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	University News Service
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	Bell Museum launches the midwest’s first comprehensive online ‘Biodiversity Atlas’
	U of M Twin Cities receive STARS Gold rating for sustainability achievements
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	Bell Social combines art, science and music to showcase The Huge Worlds of Tiny Spaces
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	Institute for Advanced Study to host panel discussion on why universities should offer more interdisciplinary education opportunities
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	U of M Physics Circus brings large-scale stunts and physics lessons to the public Feb. 9
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	New U of M video game teaches consequences of distracted driving
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	U Law School's Human Rights Center sponsors 2012 Human Rights and Law Speakers series
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	New University of Minnesota Law School Public Interest Residency Program Expands Career Opportunities
	Garry Jenkins named new U of M Law School Dean
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	ACLU, U of MN Law School, Dorsey & Whitney join forces to challenge unlawful detention of immigrants
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	Gopher Athletics Director Joel Maturi to retire
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	NorthStar Initiative launches corporate sustainability webinar series
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	Five Minnesota cities chosen for climate-smart exchange program with Germany
	U of M Twin Cities receive STARS Gold rating for sustainability achievements
	U of M student start-ups win 2016 Acara Challenge with innovative impact ventures
	Understanding differences within species is critical to conservation efforts
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	20120203_university-minnesota-school-music-presents-benjamin-brittens-war-requiem-march
	University of Minnesota School of Music presents Benjamin Britten's War Requiem March 1
	CONTACTS
	Lisa Marshall
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	U of M string quartet helps us “hear” climate change
	U of M School of Music announces November events and concerts line-up
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	History of North Minneapolis kicks off U of M's Critical Conversations, public discussions on urban issues and ideas
	CONTACTS
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	University News Service
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	Linda Cohen and David Larson elected chair and vice chair of University of Minnesota Board of Regents
	University of Minnesota leaders available to discuss intersection of crime, safety and campus climate before Jan. 29 forum
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	U of M to host Public Safety Strategy Session
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	Physics and Cooking' lecture on Feb. 9 uncovers secrets of top chefs
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	Physicists release first results from neutrino experiment at NOvA lab in northern Minnesota
	Physics and Nanotechnology building open
	Federal and state officials to celebrate opening of high-tech physics lab in northern Minnesota
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	The Arboretum Asks: Which Plants Changed Minnesota Forever?
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	Results are in!  Top 10 Plants that Changed Minnesota
	Genome map of legume reveals how ancient gene duplication led to plants' unique properties

	TAGS
	FOR JOURNALISTS
	BROWSE STORIES BY TOPIC


	20120207_university-minnesota-begins-search-new-crookston-chancellor
	University of Minnesota begins search for new Crookston chancellor
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	Linda Cohen and David Larson elected chair and vice chair of University of Minnesota Board of Regents
	University of Minnesota leaders available to discuss intersection of crime, safety and campus climate before Jan. 29 forum
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	20120208_u-m-seeks-minnesota-national-guard-and-reserve-families-evaluate-parenting
	U of M seeks Minnesota National Guard and Reserve families to evaluate parenting resources during and after deployment
	CONTACTS
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	University News Service
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	U of M researchers looking to recruit 400 Minnesota National Guard and Reserve families to participate in study to find best ways to support families
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	44th annual University of Minnesota Senior Fashion Show, 'twelve,' hits the runway Feb. 18
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	U of M's Acara Challenge selects student teams to pursue clean water, safe food projects in India
	Two U of M students named Udall Scholars

	TAGS
	FOR JOURNALISTS
	BROWSE STORIES BY TOPIC


	20120209_global-challenges-conference-showcase-u-ms-international-research
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	University of Minnesota and startup to develop antidote to cyanide poisoning
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	CONTACTS
	Steve Baker
	University News Service

	YOU MIGHT ALSO LIKE
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	Board of Regents Chair Linda Cohen's Statement  on Regent Sviggum's Employment
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	U of M Board of Regents approves appointment of new Gopher Athletics Director Mark Coyle
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	University of Minnesota selected as a Tillman Military Scholar University Partner by Pat Tillman Foundation
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	U of M Celebrates Homecoming Week in a “Gopher State of Mind”
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	Caryn Schultz Korman named as U of M Alumni Association vice president
	CONTACTS
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	U of M moves to No. 3 on Peace Corps’ annual Top Colleges list
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	Researchers find that China's pollution related to e-cars may be more harmful than gasoline cars
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	University News Service
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	Lifting the smog
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	U of M's American Indian Cultural House to host film series
	Related links
	CONTACTS
	Jillian Rowan
	University News Service

	YOU MIGHT ALSO LIKE
	Free online ebook collection launches for all Minnesotans
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	U of M Water Resources Center to bring LiDAR technology, expertise to natural resource managers throughout Minnesota
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	University News Service
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	University of Minnesota researchers discover that cell phone hackers can track your physical location without your knowledge
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	Earthducation Expedition 3 heads to Australia
	CONTACTS
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	U of M Twin Cities receive STARS Gold rating for sustainability achievements
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	Food policy lecture examines the real costs of obesity epidemic
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	Lecture explores implications of new Food Safety Modernization Act (FSMA)
	CONTACTS
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	University News Service
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	New University of Minnesota Law School Public Interest Residency Program Expands Career Opportunities
	Garry Jenkins named new U of M Law School Dean
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	Bell Museum of Natural History celebrates 140th birthday March 1
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	Bell Museum launches the midwest’s first comprehensive online ‘Biodiversity Atlas’
	U of M Bell Museum hosts NASA astronaut and Minnesota native Josh Cassada
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	Corporate sustainability advocate Mindy Lubber to speak March 1
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	U of M's NorthStar Initiative launches innovative approach to advancing business sustainability and bottom line
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	Minnesota Center for Reading Research to honor schools for achievement in reading
	CONTACTS
	Meaghan Tongen
	University News Service

	YOU MIGHT ALSO LIKE
	Students' grades and health improve with later high school start times
	Flames, explosions and dancing bring 5,000 kids to campus for Energy and U shows Jan. 13-17
	U of M 'The Water is Wide' vocal arts tour interacts with high schools in greater Minnesota
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	U Law School Announces Inaugural Annual Conference of the Robina Institute of Criminal Law and Criminal Justice
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	U of M astronomers part of team that has discovered solid buckyballs in space
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	Study shows charter schools still lag behind traditional public schools in test scores and are increasingly segregated by race and income
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	University News Service
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	New University of Minnesota Law School Public Interest Residency Program Expands Career Opportunities
	Garry Jenkins named new U of M Law School Dean
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	ACLU, U of MN Law School, Dorsey & Whitney join forces to challenge unlawful detention of immigrants
	U of M research studies gentrification trends in Minneapolis/St. Paul neighborhoods
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	U of M Law School's Theatre of the Relatively Talentless to present "Alawddin: The Tale of 1001 All-Nighters"
	CONTACTS
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	Cynthia Huff
	University News Service
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	Garry Jenkins named new U of M Law School Dean
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	Premack Awards to feature PolitiFact developer Matt Waite
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	U of M Alumni Association's Bruce Rader named 2012 Robert G. Forman Fellow
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	National security and our energy future: A public forum featuring Rear Admiral Neil Morisetti
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