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	CONTACTS
	Rhonda Zurn
	University News Service

	YOU MIGHT ALSO LIKE
	U’s Center for Sustainable Polymers receives $20 million NSF grant to pioneer next generation of plastics
	NSF grant launches renewed vision for research and training to advance Earth-surface research
	Climate change winners: Adélie penguin population expands as ice fields recede
	University of Minnesota to lead international virtual institute for study of climatic and human effects on Earth
	U of M receives $4.3 million NSF grant to study interactions between water and land-use systems

	TAGS
	FOR JOURNALISTS
	BROWSE STORIES BY TOPIC


	20110913_u-m-announces-performance-atmosphere-oct-21-homecoming-concert
	U of M announces performance by Atmosphere at Oct. 21 Homecoming concert
	CONTACTS
	Molly Gale
	University News Service

	YOU MIGHT ALSO LIKE
	U of M Celebrates Homecoming Week in a “Gopher State of Mind”
	Big Sean to headline Homecoming 2015 Concert
	University of Minnesota, Twin Cities campus pledges to increase study abroad, scholarships
	Student town hall forum tonight
	U of M Regents support $4.1 million investment in campus safety enhancements

	TAGS
	FOR JOURNALISTS
	BROWSE STORIES BY TOPIC


	20110913_u-m-cochrane-lecture-features-noted-food-policy-expert
	U of M Cochrane Lecture features noted food policy expert
	CONTACTS
	Elaine Reber
	University News Service

	FOR JOURNALISTS
	BROWSE STORIES BY TOPIC


	20110913_u-ms-urban-initiatives-celebrated-uroc-community-day-tuesday-sept-20
	U of M's urban initiatives celebrated at UROC Community Day Tuesday, Sept. 20
	CONTACTS
	Nina Shepherd
	University News Service

	YOU MIGHT ALSO LIKE
	President Kaler to present prestigious NCAA Theodore Roosevelt Award to Tony Dungy
	University of Minnesota President Kaler holds line on administrative costs, announces new initiatives in teaching, learning, research and engagement in his first State of the U address
	University of Minnesota Board of Regents to consider President Kaler's proposed FY13 budget Friday
	U of M Board of Regents to review University of Minnesota - Minnesota Vikings agreement for use of TCF Bank Stadium
	University of Minnesota and Minnesota Vikings reach agreement on use of TCF Bank Stadium

	TAGS
	FOR JOURNALISTS
	BROWSE STORIES BY TOPIC


	20110913_university-minnesota-study-highlights-potential-boosting-global-biofuels-crop
	University of Minnesota study highlights the potential for boosting global biofuels crop production
	CONTACTS
	Todd Reubold
	University News Service

	YOU MIGHT ALSO LIKE
	Five Minnesota cities chosen for climate-smart exchange program with Germany
	U of M student start-ups win 2016 Acara Challenge with innovative impact ventures
	Understanding differences within species is critical to conservation efforts
	New water scarcity map offers tool for better planning
	Jessica Hellmann named Leshner Leadership Institute Public Engagement Fellow

	TAGS
	FOR JOURNALISTS
	BROWSE STORIES BY TOPIC


	20110914_university-minnesota-law-school-launches-new-corporate-institute
	University of Minnesota Law School launches new Corporate Institute
	CONTACTS
	Cynthia Huff
	University News Service

	YOU MIGHT ALSO LIKE
	New University of Minnesota Law School Public Interest Residency Program Expands Career Opportunities
	Garry Jenkins named new U of M Law School Dean
	U of M Prof. Mark Kappelhoff Appointed Judge in Minnesota’s 4th District
	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

	TAGS
	FOR JOURNALISTS
	BROWSE STORIES BY TOPIC


	20110915_tucker-center-receives-major-gifts-support-gender-equity-scholarship
	Tucker Center receives major gifts to support gender equity scholarship, education and outreach
	CONTACTS
	Jonathan Sweet
	University News Service

	YOU MIGHT ALSO LIKE
	The Science of Movement
	U of M to open American Cultural Center for Sport in China on March 20
	Female athletes and concussions explored in groundbreaking documentary by U of M's Tucker Center and TPT
	National experts to discuss female athletes and concussions at Tucker Center lecture April 14
	Tucker Center for Research on Girls & Women in Sport to host first film festival

	TAGS
	FOR JOURNALISTS
	BROWSE STORIES BY TOPIC


	20110915_u-m-bell-museum-minnesota-planetarium-society-integrate-programming
	U of M Bell Museum, Minnesota Planetarium Society to integrate programming, operations
	CONTACTS
	University News Service

	YOU MIGHT ALSO LIKE
	Bell Museum launches the midwest’s first comprehensive online ‘Biodiversity Atlas’
	U of M Bell Museum hosts NASA astronaut and Minnesota native Josh Cassada
	Bell Social combines art, science and music to showcase The Huge Worlds of Tiny Spaces
	Successful peregrine reintroduction is focus of New Bell Museum exhibit
	Bell Museum exhibit features artist’s life-long dedication to nature

	TAGS
	FOR JOURNALISTS
	BROWSE STORIES BY TOPIC


	20110915_university-minnesota-confer-honorary-degree-philip-brunelle
	University of Minnesota to confer an honorary degree on Philip Brunelle
	CONTACTS
	Lisa Marshall
	Malia Cole
	University News Service

	YOU MIGHT ALSO LIKE
	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 choral tour engages high schools in greater Minnesota
	University of Minnesota confers honorary degree on Thomas Sargent
	U of M School of Music alumnus Ryan Truesdell earns three GRAMMY® nominations

	TAGS
	FOR JOURNALISTS
	BROWSE STORIES BY TOPIC


	20110916_official-prezkaler-twitter-account-has-launched-16-student-social-media
	Official PrezKaler Twitter account has launched; 16 student social media ambassadors to tweet during inauguration week, Sept. 19-24
	CONTACTS
	University News Service

	YOU MIGHT ALSO LIKE
	New University of Minnesota Law School Public Interest Residency Program Expands Career Opportunities
	Mark Coyle named University of Minnesota Director of Gopher Athletics
	Nearly 20,000 resident students to see tuition freeze under President’s proposed FY17 budget
	University of Minnesota announces search committee and search firm for Gopher athletics director search
	U of M president to deliver annual State of the University address

	TAGS
	FOR JOURNALISTS
	BROWSE STORIES BY TOPIC


	20110920_getting-kids-eat-whole-grains-what-will-it-take-u-m-researchers-may-have-some
	Getting kids to eat whole grains: What will it take? U of M researchers may have some answers
	CONTACTS
	Becky Beyers
	University News Service

	YOU MIGHT ALSO LIKE
	New eyes for Native food
	UMN Extension announces restructuring of statewide nutrition education program
	Soy foods can help reduce hot flashes, University of Minnesota study finds
	To eat, or not to eat

	TAGS
	FOR JOURNALISTS
	BROWSE STORIES BY TOPIC


	20110921_cancelled-famed-astronaut-james-lovell-visit-university-minnesota-public-talk
	Cancelled: Famed astronaut James Lovell to visit University of Minnesota for public talk
	CONTACTS
	Beth Higdon
	Rhonda Zurn
	University News Service

	YOU MIGHT ALSO LIKE
	University of Minnesota senior wins prestigious science scholarship to Cambridge University
	U of M Celebrates Homecoming Week in a “Gopher State of Mind”
	University of Minnesota, Twin Cities campus pledges to increase study abroad, scholarships
	Student town hall forum tonight
	U of M Regents support $4.1 million investment in campus safety enhancements

	TAGS
	FOR JOURNALISTS
	BROWSE STORIES BY TOPIC


	20110922_gov-dayton-proclaims-friday-sept-23-maroon-and-gold-day-minnesota
	Gov. Dayton proclaims Friday, Sept. 23, as Maroon and Gold Day in Minnesota
	CONTACTS
	University News Service

	YOU MIGHT ALSO LIKE
	President Kaler: Governor’s supplemental budget proposal reinforces U’s importance to Minnesota
	U of M President reacts to governor signing higher education funding bill
	Kaler: Governor’s bonding recommendations symbolic of U’s impact on state
	Statement from U of M president on Governor’s revised budget proposal
	Linda Cohen and David Larson elected chair and vice chair of University of Minnesota Board of Regents

	TAGS
	FOR JOURNALISTS
	BROWSE STORIES BY TOPIC


	20110922_u-m-president-eric-kaler-calls-minnesotans-join-him-moving-university-forward
	U of M President Eric Kaler calls on Minnesotans to join him in moving the university forward in excellence, access, research; pledges a more nimble and efficient organization; announces Kaler Family Scholarships
	YOU MIGHT ALSO LIKE
	Mark Coyle named University of Minnesota Director of Gopher Athletics
	Nearly 20,000 resident students to see tuition freeze under President’s proposed FY17 budget
	University of Minnesota announces search committee and search firm for Gopher athletics director search
	U of M president to deliver annual State of the University address
	University of Minnesota announces plans for athletics director search

	TAGS
	FOR JOURNALISTS
	BROWSE STORIES BY TOPIC


	20110927_new-online-learning-module-gives-children-domestic-violence-voice
	New online learning module gives children of domestic violence a voice
	CONTACTS
	Jeffrey Edleson
	University News Service

	YOU MIGHT ALSO LIKE
	USDA's National Institute of Food and Agriculture awards U of M $718,225 to create interactive education tools for organic farmers
	New University of Minnesota eBook combines technology and crowd-sourcing to share examples of successful classroom technology use across colleges, disciplines and campuses
	U creates Open Academics textbook catalog to reduce student costs
	Iowa schools to use U of M-developed early literacy and reading assessment tools
	University of Minnesota startup Drive Power uses mobile app DriveScribe to monitor and coach teen driving skills

	TAGS
	FOR JOURNALISTS
	BROWSE STORIES BY TOPIC


	20110927_statement-regarding-recent-incident-university-minnesota-duluth-campus
	Statement Regarding Recent Incident on University of Minnesota Duluth Campus
	CONTACTS
	University News Service

	YOU MIGHT ALSO LIKE
	$100 million in HEAPR funding tops University of Minnesota capital request priorities
	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
	Law enforcement, neighborhood improvements among action steps discussed at Public Safety Strategy Session
	University of Minnesota Twin Cities campus to cancel morning classes on Tuesday, Jan. 28, 2014 due to extreme weather; classes resume Tuesday at noon

	TAGS
	FOR JOURNALISTS
	BROWSE STORIES BY TOPIC


	20110928_university-minnesota-and-algal-biomass-organization-show-algaes-future-northern
	University of Minnesota and Algal Biomass Organization to show algae's future in the northern climate
	CONTACTS
	John Williams
	Mary Hoff
	University News Service

	YOU MIGHT ALSO LIKE
	Five Minnesota cities chosen for climate-smart exchange program with Germany
	U of M student start-ups win 2016 Acara Challenge with innovative impact ventures
	Understanding differences within species is critical to conservation efforts
	New water scarcity map offers tool for better planning
	Jessica Hellmann named Leshner Leadership Institute Public Engagement Fellow

	TAGS
	FOR JOURNALISTS
	BROWSE STORIES BY TOPIC


	20110929_surprising-number-divorcing-parents-are-open-reconciliation-new-university
	Surprising number of divorcing parents are open to reconciliation, new University of Minnesota study finds
	CONTACTS
	Bill Doherty
	University News Service

	YOU MIGHT ALSO LIKE
	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
	U of M seeks Minnesota National Guard and Reserve families to evaluate parenting resources during and after deployment

	TAGS
	FOR JOURNALISTS
	BROWSE STORIES BY TOPIC


	20110929_u-m-conference-address-human-rights-writing
	U of M conference to address human rights writing
	CONTACTS
	Kelly O'Brien
	University News Service

	FOR JOURNALISTS
	BROWSE STORIES BY TOPIC


	20110930_carlson-school-management-launches-global-institute
	Carlson School of Management launches Global Institute
	CONTACTS
	Steve Rudolph
	University News Service

	FOR JOURNALISTS
	BROWSE STORIES BY TOPIC


	20110930_voyageur-skies-weather-and-wilderness-minnesotas-national-park-opens-oct-1-bell
	"Voyageur Skies: Weather and Wilderness in Minnesota's National Park" opens Oct. 1 at Bell Museum of Natural History
	CONTACTS
	Andria Waclawski
	University News Service

	YOU MIGHT ALSO LIKE
	Bell Museum launches the midwest’s first comprehensive online ‘Biodiversity Atlas’
	U of M Bell Museum hosts NASA astronaut and Minnesota native Josh Cassada
	Bell Social combines art, science and music to showcase The Huge Worlds of Tiny Spaces
	Successful peregrine reintroduction is focus of New Bell Museum exhibit
	Bell Museum exhibit features artist’s life-long dedication to nature

	TAGS
	FOR JOURNALISTS
	BROWSE STORIES BY TOPIC


	20111003_500-essay-contest-about-hate-speech-open-all-u-m-students
	$500 essay contest about hate speech open to all U of M students
	CONTACTS
	Sarah Howard
	University News Service

	YOU MIGHT ALSO LIKE
	U of M Celebrates Homecoming Week in a “Gopher State of Mind”
	Passion Pit, Hoodie Allen to perform 2013 Homecoming concert
	Boynton Health Service hosts weekly animal therapy sessions
	U of M announces performance by Atmosphere at Oct. 21 Homecoming concert
	U of M closes until noon on Monday because of winter weather

	TAGS
	FOR JOURNALISTS
	BROWSE STORIES BY TOPIC


	20111003_female-athletes-and-concussions-explored-groundbreaking-documentary-u-ms-tucker
	Female athletes and concussions explored in groundbreaking documentary by U of M's Tucker Center and TPT
	CONTACTS
	Marta Fahrenz
	University News Service

	YOU MIGHT ALSO LIKE
	The Science of Movement
	U of M to open American Cultural Center for Sport in China on March 20
	Tucker Center receives major gifts to support gender equity scholarship, education and outreach
	National experts to discuss female athletes and concussions at Tucker Center lecture April 14
	Tucker Center for Research on Girls & Women in Sport to host first film festival

	TAGS
	FOR JOURNALISTS
	BROWSE STORIES BY TOPIC


	20111004_henry-adams-deliver-university-minnesota-libraries-inaugural-nagel-lecture
	Henry Adams to deliver University of Minnesota Libraries' inaugural Nagel Lecture
	CONTACTS
	Marlo Welshons
	University News Service

	YOU MIGHT ALSO LIKE
	Free online ebook collection launches for all Minnesotans
	U of M Libraries to digitally preserve African American history and culture
	U of M Libraries receives 540 year old book containing Europe's first printed map of the world
	U of M Libraries receives grant to preserve Guthrie Theater archives
	Upcoming events on the U of M campus

	TAGS
	FOR JOURNALISTS
	BROWSE STORIES BY TOPIC


	20111004_public-trust-doctrine-applies-state-conservation-wolves-and-other-wildlife
	Public trust doctrine applies to state conservation of wolves and other wildlife, U of M and other researchers say
	CONTACTS
	Sherry Enzler
	University News Service

	YOU MIGHT ALSO LIKE
	Five Minnesota cities chosen for climate-smart exchange program with Germany
	U of M student start-ups win 2016 Acara Challenge with innovative impact ventures
	Understanding differences within species is critical to conservation efforts
	New water scarcity map offers tool for better planning
	Jessica Hellmann named Leshner Leadership Institute Public Engagement Fellow

	TAGS
	FOR JOURNALISTS
	BROWSE STORIES BY TOPIC


	20111004_u-m-research-sparks-startup-manufacture-biodegradable-shopping-bags
	U of M research sparks startup to manufacture biodegradable shopping bags
	CONTACTS
	John Merritt
	University News Service

	YOU MIGHT ALSO LIKE
	Faculty research fuels record 16 startups at University of Minnesota
	University of Minnesota startup Drive Power uses mobile app DriveScribe to monitor and coach teen driving skills
	U of M startup analyzes player behavior to enhance online gaming experience
	University of Minnesota startup offers game-changing energy solutions that reduce CO2 emissions
	U of M researchers discover a natural food preservative that kills food-borne bacteria

	TAGS
	FOR JOURNALISTS
	BROWSE STORIES BY TOPIC


	20111005_professor-judith-martin-passes-away
	Professor Judith Martin passes away
	CONTACTS
	University News Service

	FOR JOURNALISTS
	BROWSE STORIES BY TOPIC


	20111006_u-m-research-finds-workplace-sabotage-fueled-envy-unleashed-disengagement
	U of M research finds workplace sabotage fueled by envy, unleashed by disengagement
	CONTACTS
	Steve Rudolph
	University News Service

	FOR JOURNALISTS
	BROWSE STORIES BY TOPIC


	20111006_university-minnesota-receives-8m-grant-first-its-kind-use-global-population-and
	University of Minnesota receives $8M grant for first-of-its-kind use of global population and environment data
	CONTACTS
	Catherine Fitch
	Todd Reubold
	University News Service

	YOU MIGHT ALSO LIKE
	Five Minnesota cities chosen for climate-smart exchange program with Germany
	U of M student start-ups win 2016 Acara Challenge with innovative impact ventures
	Understanding differences within species is critical to conservation efforts
	Free online ebook collection launches for all Minnesotans
	Make Time for Your Spouse — Couples That Spend Time Together Are Happier Individuals

	TAGS
	FOR JOURNALISTS
	BROWSE STORIES BY TOPIC


	20111007_u-m-law-school-holds-inaugural-meeting-new-robina-institute-criminal-law-and
	U of M Law School holds inaugural meeting of new Robina Institute of Criminal Law and Criminal Justice
	CONTACTS
	University News Service
	Zach Hoskins

	YOU MIGHT ALSO LIKE
	New University of Minnesota Law School Public Interest Residency Program Expands Career Opportunities
	Garry Jenkins named new U of M Law School Dean
	U of M Prof. Mark Kappelhoff Appointed Judge in Minnesota’s 4th District
	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

	TAGS
	FOR JOURNALISTS
	BROWSE STORIES BY TOPIC


	20111010_u-m-president-kaler-congratulates-former-u-faculty-receiving-nobel-prize
	U of M President Kaler congratulates former U faculty on receiving the Nobel Prize in economics
	CONTACTS
	University News Service

	YOU MIGHT ALSO LIKE
	Mark Coyle named University of Minnesota Director of Gopher Athletics
	Nearly 20,000 resident students to see tuition freeze under President’s proposed FY17 budget
	University of Minnesota announces search committee and search firm for Gopher athletics director search
	U of M president to deliver annual State of the University address
	University of Minnesota announces plans for athletics director search

	TAGS
	FOR JOURNALISTS
	BROWSE STORIES BY TOPIC


	20111010_university-minnesota-president-eric-kaler-names-alumna-karen-hanson-new
	University of Minnesota president Eric Kaler names alumna Karen Hanson as the new provost
	CONTACTS
	University News Service

	YOU MIGHT ALSO LIKE
	Mark Coyle named University of Minnesota Director of Gopher Athletics
	Nearly 20,000 resident students to see tuition freeze under President’s proposed FY17 budget
	University of Minnesota announces search committee and search firm for Gopher athletics director search
	U of M president to deliver annual State of the University address
	University of Minnesota announces plans for athletics director search

	TAGS
	FOR JOURNALISTS
	BROWSE STORIES BY TOPIC


	20111011_got-bedbugs-new-u-m-resource-center-can-help
	Got bedbugs? New U of M resource center can help
	CONTACTS
	Amelia Shindelar
	Becky Beyers
	University News Service

	FOR JOURNALISTS
	BROWSE STORIES BY TOPIC


	20111011_university-minnesota-joins-launch-1-billion-green-challenge
	University of Minnesota joins launch of $1 billion 'Green Challenge'
	CONTACTS
	Amy Short
	University News Service

	FOR JOURNALISTS
	BROWSE STORIES BY TOPIC


	20111012_gov-dayton-be-recognized-advocate-year-university-minnesota-alumni-association
	Gov. Dayton to be recognized as Advocate of the Year by University of Minnesota Alumni Association Oct. 20
	CONTACTS
	Heather Faulkner
	University News Service

	YOU MIGHT ALSO LIKE
	President Kaler: Governor’s supplemental budget proposal reinforces U’s importance to Minnesota
	U of M moves to No. 3 on Peace Corps’ annual Top Colleges list
	U of M Alumni Association hosts annual Alumni Day of Service
	U of M Alumni Association strengthens programs and services, encouraging alumni to ‘Stay Connected’
	Online programs engage more alumni with U of M

	TAGS
	FOR JOURNALISTS
	BROWSE STORIES BY TOPIC


	20111012_international-team-crafts-plan-feed-world-and-protect-planet
	International team crafts plan to feed world and protect planet
	CONTACTS
	Todd Reubold
	University News Service

	YOU MIGHT ALSO LIKE
	Finding fertilizer’s environmental sweet spot
	White House OSTP recognizes University of Minnesota for commitment to advancing microbiome research
	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

	TAGS
	FOR JOURNALISTS
	BROWSE STORIES BY TOPIC


	20111012_university-minnesota-discovery-could-make-fuel-and-plastics-production-more-energy
	University of Minnesota discovery could make fuel and plastics production more energy efficient and cost effective
	CONTACTS
	Rhonda Zurn
	University News Service

	FOR JOURNALISTS
	BROWSE STORIES BY TOPIC


	20111013_archie-givens-jr-honored-university-minnesota-leadership-and-service
	Archie Givens, Jr. honored by the University of Minnesota for leadership and service
	CONTACTS
	Heather Faulkner
	University News Service

	YOU MIGHT ALSO LIKE
	U of M moves to No. 3 on Peace Corps’ annual Top Colleges list
	U of M Alumni Association hosts annual Alumni Day of Service
	U of M Alumni Association strengthens programs and services, encouraging alumni to ‘Stay Connected’
	Online programs engage more alumni with U of M
	Gopher student-athletes excel academically

	TAGS
	FOR JOURNALISTS
	BROWSE STORIES BY TOPIC


	20111013_u-m-college-designs-digifablab-officially-opens-oct-14
	U of M College of Design's DigiFabLab officially opens Oct. 14
	CONTACTS
	Joe Hiemenz
	Trevor Miller
	University News Service

	FOR JOURNALISTS
	BROWSE STORIES BY TOPIC


	20111014_university-minnesota-launches-driven-discover-2011-marketing-campaign
	University of Minnesota launches "Driven to Discover" 2011 marketing campaign
	CONTACTS
	University News Service

	YOU MIGHT ALSO LIKE
	University of Minnesota partners with San Diego Zoo to test bird and window collisions
	New UMPD Chief to be sworn in
	Matthew Clark named Chief of Police with University of Minnesota Police Department
	U of M changes approach to suspect descriptions in Crime Alerts
	Multi-Agency Light-Rail Emergency Preparedness Exercise to be Held Tuesday, March 18

	TAGS
	FOR JOURNALISTS
	BROWSE STORIES BY TOPIC


	20111017_university-minnesota-robots-join-search-invasive-species
	University of Minnesota robots to join search for invasive species
	Related links
	CONTACTS
	Rhonda Zurn
	University News Service

	YOU MIGHT ALSO LIKE
	UMN launches research with Tonka Bay Marina, Brunswick Freshwater Boat Group and DNR to help reduce zebra mussel spread
	Boosting nutrients gives a leg up to invasive species
	U of M adding research capacity in aquatic invasive plants management
	University of Minnesota researchers confirm new invasive fruit fly in Minnesota
	U of M students present largest robot show in Twin Cities on Dec. 9

	TAGS
	FOR JOURNALISTS
	BROWSE STORIES BY TOPIC


	20111018_new-u-m-startup-may-save-lives-victims-massive-blood-loss-and-trauma
	New U of M startup may save lives of victims of massive blood loss and trauma
	CONTACTS
	Cheryl Reitan
	John Merritt
	Michelle Juntunen
	University News Service

	YOU MIGHT ALSO LIKE
	Faculty research fuels record 16 startups at University of Minnesota
	University of Minnesota licenses software to Omicron Health Systems to improve collaboration among healthcare providers and researchers
	U of M licenses online tool that facilitates tech transfer operations to CaSTT, LLC, a Minnesota startup
	University of Minnesota startup Drive Power uses mobile app DriveScribe to monitor and coach teen driving skills
	U of M licenses software that pairs quantitative techniques with pathology expertise

	TAGS
	FOR JOURNALISTS
	BROWSE STORIES BY TOPIC


	20111018_u-m-law-school-hosts-citizens-united-democracy-realized-or-defeated-symposium-oct
	U of M Law School hosts "Citizens United: Democracy Realized or Defeated?" symposium Oct. 21
	CONTACTS
	Cynthia Huff
	Margaret Wade
	University News Service

	YOU MIGHT ALSO LIKE
	New University of Minnesota Law School Public Interest Residency Program Expands Career Opportunities
	Garry Jenkins named new U of M Law School Dean
	U of M sharing economy symposium focuses on peer-to-peer shared mobility
	U of M Prof. Mark Kappelhoff Appointed Judge in Minnesota’s 4th District
	ACLU, U of MN Law School, Dorsey & Whitney join forces to challenge unlawful detention of immigrants

	TAGS
	FOR JOURNALISTS
	BROWSE STORIES BY TOPIC


	20111019_u-m-celebrate-first-annual-nationwide-food-day-oct-24
	U of M to celebrate first annual nationwide Food Day Oct. 24
	CONTACTS
	Alyssa Shefveland
	Kristine Igo
	University News Service

	YOU MIGHT ALSO LIKE
	Food Day at the U of M will promote healthy, sustainable food for all

	TAGS
	FOR JOURNALISTS
	BROWSE STORIES BY TOPIC


	20111019_university-launches-new-wind-energy-research-station-umore-park-oct-25-ceremonial
	University launches new Wind Energy Research Station at UMore Park Oct. 25 with ceremonial 'flip of the switch'
	CONTACTS
	Julie Bodurtha
	Rhonda Zurn
	University News Service

	YOU MIGHT ALSO LIKE
	University of Minnesota Morris recognized by U.S. Department of Energy for its clean energy investments
	University of Minnesota receives $13.1 million in Department of Energy funding for two new nationwide centers

	TAGS
	FOR JOURNALISTS
	BROWSE STORIES BY TOPIC


	20111022_u-m-president-kaler-and-statewide-campus-chancellors-sign-national-campaign
	U of M President Kaler and statewide campus chancellors sign on to national campaign in support of student aid
	CONTACTS
	University News Service

	YOU MIGHT ALSO LIKE
	Mark Coyle named University of Minnesota Director of Gopher Athletics
	Nearly 20,000 resident students to see tuition freeze under President’s proposed FY17 budget
	University of Minnesota announces search committee and search firm for Gopher athletics director search
	U of M president to deliver annual State of the University address
	University of Minnesota announces plans for athletics director search

	TAGS
	FOR JOURNALISTS
	BROWSE STORIES BY TOPIC


	20111024_acclaimed-novelist-and-poet-headline-nommo-african-american-authors-series-u-m
	Acclaimed novelist and poet to headline NOMMO African American Authors Series at U of M
	CONTACTS
	Marlo Welshons
	University News Service

	YOU MIGHT ALSO LIKE
	Free online ebook collection launches for all Minnesotans
	U of M Libraries to digitally preserve African American history and culture
	U of M Libraries receives 540 year old book containing Europe's first printed map of the world
	U of M Libraries receives grant to preserve Guthrie Theater archives
	Jane Smiley to headline Friends of the U of M Libraries annual dinner

	TAGS
	FOR JOURNALISTS
	BROWSE STORIES BY TOPIC


	20111025_u-minn-professor-tetsuya-yamada-wins-50000-ceramics-prize
	U of Minn. Professor Tetsuya Yamada wins $50,000 ceramics prize
	CONTACTS
	Kelly O'Brien
	University News Service

	YOU MIGHT ALSO LIKE
	U of M receives $900,000 to support Chinese studies
	Department of Art celebrates 45th Annual Iron Pour, organizer's retirement
	U.S. Department of State displays artwork by U of M professor David Feinberg in Kinshasa
	University of Minnesota appoints Howard Oransky as director of Katherine E. Nash Gallery
	A musical environment

	TAGS
	FOR JOURNALISTS
	BROWSE STORIES BY TOPIC


	20111026_u-energy-economist-develops-tool-help-car-shoppers-compare-vehicles
	U energy economist develops tool to help car-shoppers compare vehicles
	CONTACTS
	Catherine Dehdashti
	University News Service

	YOU MIGHT ALSO LIKE
	School-based early childhood education program yields high economic returns, University of Minnesota researchers find
	U of M launches record number of startup companies in fiscal year 2013
	U of M hosts world conference to examine solutions to racial and ethnic economic inequality
	Tax Reform discussion takes place at U of M on Oct. 15
	U of M President Kaler congratulates former U faculty on receiving the Nobel Prize in economics

	TAGS
	FOR JOURNALISTS
	BROWSE STORIES BY TOPIC


	20111026_university-minnesota-featured-innovative-advertisement-be-unveiled-minneapolis
	University of Minnesota featured in innovative advertisement to be unveiled at Minneapolis-St. Paul International Airport this week
	CONTACTS
	University News Service

	YOU MIGHT ALSO LIKE
	University of Minnesota partners with San Diego Zoo to test bird and window collisions
	New UMPD Chief to be sworn in
	Matthew Clark named Chief of Police with University of Minnesota Police Department
	U of M changes approach to suspect descriptions in Crime Alerts
	Statement regarding death of University of Minnesota student
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	U of M Board of Regents Litigation Review Committee to meet Monday, Oct. 31
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	U of M Board of Regents approves appointment of new Gopher Athletics Director Mark Coyle
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	U of M round table to focus on science of early childhood development
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	20111028_u-m-heller-hurwicz-economics-institute-hold-first-annual-policy-forum-nov-16
	U of M Heller-Hurwicz Economics Institute to hold first annual policy forum Nov. 16-17
	CONTACTS
	Tessa Eagan
	University News Service

	YOU MIGHT ALSO LIKE
	U of M alumnus awarded Nobel Prize for economics
	University of Minnesota to confer an honorary degree on Christopher Sims

	TAGS
	FOR JOURNALISTS
	BROWSE STORIES BY TOPIC


	20111031_u-m-law-school-announces-creation-robina-institute-criminal-law-and-criminal
	U of M Law School announces creation of Robina Institute of Criminal Law and Criminal Justice
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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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	U of M School of Music's University Opera Theatre announces 2011-2012 season
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	Lisa Marshall
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	U of M string quartet helps us “hear” climate change
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	U of M researchers join multistate effort to help cold-climate wine industry thrive
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	University of Minnesota startup to improve traffic flow on congested roads
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	Michael Smith named executive director of U of M Law School's new Robina Institute of Criminal Law and Criminal Justice
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	Zach Hoskins
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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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	20111102_u-m-college-design-dean-tom-fisher-and-department-architecture-head-renee
	U of M College of Design Dean Tom Fisher and Department of Architecture Head Renee Cheng named two of top 25 design educators in the country
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	U of M Law School adds new criminal justice concentration
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	Garry Jenkins named new U of M Law School Dean
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	CONTACTS
	Julie Selander
	University News Service

	FOR JOURNALISTS
	BROWSE STORIES BY TOPIC


	20111103_how-should-society-pay-services-ecosystems-provide
	How should society pay for services ecosystems provide?
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	Join U of M lion researchers in bringing the Serengeti to the web
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	U of M researchers contribute to global plant database that will expand research on ecosystems and climate change
	Plant diversity is key to maintaining productive vegetation, U of M study shows
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	U of M scientists, Master Gardeners part of team to analyze biofuel production and land use
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	University News Service
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	University of Minnesota statement on appealing case to the Minnesota Supreme Court
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	$100 million in HEAPR funding tops University of Minnesota capital request priorities
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	'Open Doors' report shows U of M near top in study abroad participation, international student enrollment
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	‘Open Doors’ report shows U of M near top in study abroad participation, international student enrollment
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	20111114_former-canadian-foreign-minister-lloyd-axworthy-present-responsibility-protect-u-m
	Former Canadian Foreign Minister Lloyd Axworthy to present 'The Responsibility to Protect' at U of M Law School
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	Genome map of legume reveals how ancient gene duplication led to plants' unique properties
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	Gene modification technology developed at University of Minnesota and Iowa State University receives patents
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	U of M's 'Minnesota' magazine wins 5 MMPA awards
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	Gopher student-athletes excel academically

	TAGS
	FOR JOURNALISTS
	BROWSE STORIES BY TOPIC


	20111116_university-minnesota-host-driven-discover-video-contest
	University of Minnesota to host 'Driven to Discover' video contest
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	New projection shows global food demand doubling by 2050
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	University News Service
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	University of Minnesota hosts Google Chairman Eric Schmidt Nov. 30
	CONTACTS
	University News Service

	YOU MIGHT ALSO LIKE
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	Science meets theatre in Bell Museum, 'Heart of the Beast' partnership
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	Central Minnesotans to get first look at scenarios for regional master plan coordinated by U of M
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	Law enforcement, neighborhood improvements among action steps discussed at Public Safety Strategy Session
	University of Minnesota Twin Cities campus to cancel morning classes on Tuesday, Jan. 28, 2014 due to extreme weather; classes resume Tuesday at noon
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	Jim Brandenburg's 'Chased By The Light' returns to Bell Museum of Natural History
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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 Bell Museum hosts NASA astronaut and Minnesota native Josh Cassada
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	Successful peregrine reintroduction is focus of New Bell Museum exhibit
	Bell Museum exhibit features artist’s life-long dedication to nature
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	20111201_u-m-receive-nearly-17-million-over-next-five-years-dow-chemical-company
	U of M to receive nearly $17 million over the next five years from Dow Chemical Company
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	Dow to share lab safety expertise with University of Minnesota
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	Scientists discover a climate change warning deep under the Dead Sea
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	U of M researchers suggest complex relationship between phosphorus levels and nitrogen removal in lakes
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	Antibacterial agent used in common soaps found in increasing amounts in freshwater lakes
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	U of M study suggests flexible workplaces promote better health behavior and well-being
	CONTACTS
	University News Service

	YOU MIGHT ALSO LIKE
	Record number of employers attending 2016 U of M Job and Internship Fair on Feb. 19
	U of M Twin Cities Awarded $374,000 to Support Student Internships
	A scarcity of college men leads women to choose briefcase over baby, study finds
	UMN Study finds using a treadmill while working can boost employee productivity

	TAGS
	FOR JOURNALISTS
	BROWSE STORIES BY TOPIC


	20111209_innovative-new-approach-industry-funded-research-announced-u-m
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	Carlson School and Wells Fargo launch Sustainability Initiative
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	University of Minnesota to host 31st annual Martin Luther King, Jr. Concert featuring Committed Jan. 15
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	Abandoned mines hold potential to capture wind energy
	CONTACTS
	June Kallestad
	Mary Hoff
	University News Service

	FOR JOURNALISTS
	BROWSE STORIES BY TOPIC


	20111221_minnesota-supreme-court-grants-universitys-petition-review-lower-courts
	Minnesota Supreme Court grants university's petition to review lower courts' decisions in lawsuit brought by James Williams
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	U of M awarded $15 million grant to implement one of the nation's most comprehensive childhood education programs
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	U of M researchers discover new target for HIV drugs
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