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Учредитель: 
Правительство Нижегородской области 
Функции учредителя выполняет Министерство 
образования, науки и молодежной политики 
Нижегородской области 

Полное наименование: 
Государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Нижегородский 
государственный инженерно-экономический 
университет» 

2002 - 2018 

Локация:  Княгинино  - малый моногород, имеющий 
многовековую историю, богатые социальные, 
культурные и образовательные традиции 



Драйвер 
инфраструктурных 

изменений в 
муниципальных 
образованиях 

Молодой и 
квалифицированный 
коллектив  
(средний возраст – 38 лет) 

Современное 
материально-
техническое 
обеспечение 

Научно-
методическая база 

Сохранение и развитие кадрового 
потенциала сельских территорий 

Создание условий для опережающего 
развития муниципальных образований 

Развитие цифровой экономики в 
муниципальных образованиях 
Нижегородской области 



Цель 
Обеспечение форсированного развития университета как 
субъекта научно-методического, кадрового и технологического 
«прорыва» в развитии малых городов, сельских территорий на 
принципах цифровой экономики 

Стратегия развития 



Университет в системе образования 

Княгининский университет - единственный ВУЗ, абсолютное большинство выпускников 
которого (более 87 %) остаются работать в районах Нижегородской области. 
 
Княгининский университет обеспечивает получение высшего образования детьми из 
муниципальных районов области в непосредственной близости от места проживания, в 
привычной для них социальной среде.  
 
Княгининский университет непосредственно ориентирован на обеспечение 
опережающего развития муниципальных образований Нижегородской области, 
сохранение и развитие человеческого потенциала сельских территорий. 
 
 Княгининский университет привлекает из соседних и отдалѐнных регионов 
обучающихся, остающихся работать в Нижегородской области, препятствует 
неконтролируемой миграции молодѐжи 



Качественное доступное 
образование всех 
уровней  

Формирование 
позитивного социального 
фона муниципалитетов 

Капитализация научно-
исследовательских 

разработок 

Минимизация риска 
неконтролируемой миграции 

молодых семей 

Снижение социального 
дискомфорта жителей, 
социальная стабильность 

Катализатор роста 
малого и среднего 

предпринимательства 



Институт экономики и 
управления 

Институт информационных 
технологий и систем связи  

Инженерный институт 

Воротынец 

Нижний Новгород  

Княгинино 

Институт транспорта 
сервиса и туризма 

Институт пищевых 
технологий и дизайна 

СПО ВО СПО ВО 

СПО 

ВО 

17% 

83% 

40% 60% 47% 53% 

> 5 000 студентов 

НГИЭУ - Головной  

Филиал  

Васильсурск 
Центр молодежных инициатив 

1 700 Контингент 

400 Контингент 

2 900 Контингент 



«Умное сельское хозяйство» 

Региональный информационно-
инжиниринговый центр содействия 
фермерам на принципах цифрового 
сельского хозяйства 

Платформа подготовки кадров для сельских территорий 

Головной университет 

«Умные» энергосистемы и электросети 
Развитие систем 
телекоммуникаций в 
муниципальных 
образованиях 
Нижегородской области,  

Разработка и трансфер «сквозных» 
цифровых технологий 

Обеспечение информационной 
безопасности деятельности муниципальных 
образований 

«Умная деревня»  - создание в сельской 
местности площадок, привлекательных для 
жизни, размещения новых производств, 
культурных и рекреационных объектов 

«Умный малый город», цифровой 
муниципалитет  (управление объектами 
муниципального хозяйства: ЖКХ, 
энергоснабжением, образованием, 
медициной на принципах цифровой 
экономики) 

Приоритетные  проекты: 

Инженерный 
институт 

Цифровое сельское 
хозяйство 

Княгинино 

Институт 
экономики  

и управления 

Институт 
информационных 

технологий и 
систем связи 

Цифровая экономика 
сельских территорий 

Агроинформатика 

Опережающее развитие 
экономики муниципальных 
образований 

Интернет вещей 



Центр компетенций  
в сфере организации 
и технологии 
общественного  
питания 
 

Приоритетный  
проект: 

Создание франшиз 
здорового детского и 
молодёжного питания, 
персонализированного  
органического питания 

Приоритетный  
проект: 

Обслуживание, гостеприимство 
и размещение 

Институт 
пищевых 

технологий  
и дизайна 

Общественное питание, 
технологии пищевых 
продуктов 

Швейное  
и текстильное производство, 
индустрия моды и красоты Нижний 

Новгород 

Институт пищевых технологий и дизайна 



Центр компетенций 
рекреационного 
туризма  

Приоритетный  
проект: 

Институт 
транспорта, 
сервиса и 
туризма 

Подготовка кадров в 
сфере туризма и 
рекреации 

Обслуживание туристического и 
экскурсионного автотранспорта 

Воротынец 

Институт  транспорта, сервиса и туризма 

Социально-культурный сервис, 
гостеприимство и размещение 

Приоритетный  
проект: 
Сервисный центр 
туристического и 
экскурсионного 
автотранспорта 



Реализация 
дополнительных 
профессиональных 
образовательных 
программ на базе  
учреждений СПО, 
расположенных в 
муниципальных 
районах 

Институт 
дополнительного 

образования 

Прогнозирование и оценка кадровой 
потребности муниципальных 
образований Нижегородской 
области 

Кадровое обеспечение 
опережающего развития 
муниципальных 
образований 
Нижегородской области 

Княгинино 

Институт дополнительного образования 

Образовательные 
площадки 
дополнительного 
образования в 
муниципальных 
районах области 

Приоритетный  
проект: 



Сокращение 
расходов  на 
содержание   
на  3 млн. р. 
ежегодно  

 

Сокращение  
расходов на 
реализацию  

программ ВО    
на 50,6 млн. р.   

18,9 %   
до 2024  г. 

Оптимизация расходов 

Оптимизация 
финансово-

хозяйственной 
деятельности  

Бережливый 
университет 

Целевое обучение под задачи экономики региона 
Повышение эффективности управления 

Увеличение доли студентов, обучающихся по 
договорам с полным возмещением затрат на 
обучение 

Увеличение доходов университета за счѐт коммерциализации 
результатов интеллектуальной деятельности и работы по 
договорам с организациями и хозяйствующими субъектами 

Реструктуризация имущественного комплекса 
Анализ и оптимизация финансовой системы 
Оптимизация  административных и учебно-
вспомогательных должностей 
Программа ресурсосбережения 

Общая 
экономия  

≥ 20 % 

Стабилизация  
и последующий 

рост 
обеспечения 
университета 

Создание попечительского совета 



Результаты реализации стратегии 

Ребрендинг 

Образовательная  
среда 

Региональная  
научно- 

технологическая  
инициатива 

Молодежная  
политика 

Положительный образ университета на региональном рынке образовательных услуг 

Кадры, способные стать катализатором развития отраслей 
 экономики региона 

Рост кадрового потенциала региона и формирование 
конкурентоспособной экономики региона. 

Самореализация и раскрытие потенциала молодежи, позволяющая 
решать социально-значимые проблемы региона. 
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