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«ПОД ЗВУКИ ВАЛЬСА
ПЛАВНЫЕ...»
В торжественной обстановке
лучшим выпускникам Княгининского
университета вручили дипломы и
медали студенческой славы
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ОТКРЫТИЕ ПЕРВОГО В РАЙОНЕ ОФИСА
ИТ-КОМПАНИИ ООО "ПРОТОН"

С целью развития партнерских отношений в рамках
подготовки кадров и развития ИТ в Нижегородской области
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В Нижегородской области на территории
г. Княгинино 12 июля 2022 года открылся первый
в районе офис ИТ-компании, что дало возможность
создания новых рабочих мест для программистов
на одной территории с местом обучения.
Первопроходцем в данном направлении выступила
нижегородская компания ООО «ПРОТОН».
Приоритетными задачами открытия офиса стали:
– развитие ИТ-технологий в Княгининском
и соседних районах Нижегородской области;
– предоставление рабочих мест студентам
в ГБОУ ВО «Нижегородский государственный
инженерно-экономический университет» и сохранение
специалистов в Княгининском районе;
– повышение потенциала региона в целом;
– усиление имиджа ГБОУ ВО НГИЭУ, как вуза,
обеспечивающего трудоустройство своих лучших
выпускников.
В период с сентября 2021 по май 2022 года
компанией «ПРОТОН» совместно с ГБОУ ВО НГИЭУ
были проведены две образовательных сессии
для обучающихся 2-4 курсов ИТ-специальностей ВУЗа
«Школа тестировщиков». В рамках работы школы
приняли участие 70 человек. По итогу отбора
обучающимся
предложено
трудоустройство
в ООО «ПРОТОН» на свободный график,
совмещённый с обучением в ВУЗе.
На момент начала работы в офис «ПРОТОН»
трудоустроено 14 студентов по ИТ-специальностям:
программисты, тестировщики, бизнес-аналитики.

Двое ребят – из последнего выпуска текущего 2022 года.
Планируется к запуску третья школа для нового
отбора
обучающихся,
а
также
совместное
с
Княгининским
университетом
выстраивание
индивидуальных образовательных траекторий среди
трудоустроенных для профессионального роста
в рамках компании. Совместные проекты позволят
студентам получать профессиональный стаж во время
обучения.
Открыл
мероприятие
директор
компании
«ПРОТОН» Антон Сергеевич Малов, отметив в самом
начале высокое качество подготовки специалистов
ИТ-направлений, которых готовит Княгининский
университет.
– Эти ребята, – продолжил Антон Сергеевич,
– нацелены именно на развитие ИТ. Поэтому
сегодняшнее открытие офиса – это всего лишь первый
шаг к тому, чтобы и здесь, и в регионе специалисты
этого направления оставались и продолжали
поддерживать район да и весь регион в целом.
И примите наши поздравления, ведь у вас, ребята,
теперь есть свои рабочие места.
Министр образования, науки и молодежной
политики Нижегородской области Ольга Викторовна
Петрова в своем выступлении сделала акцент на том
факте, что сегодня в Княгинине был сделан еще один
весьма значимый шаг...
ПОДРОБНЕЕ
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ЖКХ НУЖНЫ КАДРЫ?!
ПОДГОТОВИМ!

#Княгининский
#Княгининский

#Княгининский

О, ЭТО БЫЛ ЧУДЕСНЫЙ БАЛ!
КРУЖИЛИСЬ В ВАЛЬСЕ ДАМЫ,
КАВАЛЕРЫ…
В торжественной обстановке лучшим
выпускникам Княгининского университета
вручили дипломы и медали студенческой
славы.
Поздравить девушек и юношей пришли
почётные гости: главы районов области,
представители министерства образования. . .

ПОДПИСАНИЕ СОГЛАШЕНИЯ
12 июля состоялась встреча между
представителями ГБОУ ВО НГИЭУ и
ООО «Бармино», одним из крупнейших
агрокомплексов на территории Нижегородского региона с производственным циклом
«от поля до прилавка».
Целью встречи было подписание договора о сотрудничестве между организациями.
В будущем данный союз сможет помочь
молодым специалистам при трудоустройстве. . .

ПОДРОБНЕЕ

г. Княгинино
13 июля 2022 года

ПОДРОБНЕЕ

г. Княгинино
15 июля 2022 года

РЕГИОНАЛЬНЫЙ МОЛОДЕЖНЫЙ
ФОРУМ «МЕТЕОР»
С 3 по 7 июля в ССОЛ «Заря» прошёл
региональный молодежный форум Нижегородской области «Метеор». Студентка
#ИПТД Люба Гомолко стала одной
из участниц.
За время пребывания на форуме
молодёжь Нижегородской области успела
посетить классные лекции, поучаствовать в
творческих мастер-классах, пообщаться
с профессионалами из разных областей и
даже защитить грантовые проекты. . .
ПОДРОБНЕЕ

г. Княгинино
17 июля 2022 года

#Княгининский

НГИЭУ И МГУПП ПОДПИСАЛИ
СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
14 июля состоялась поездка делегации
Княгининского университета в Московский
государственный университет пищевых
производств (МГУПП) - один из крупнейших
инженерно-технических
вузов
России.
Представители Московского университета
очень тепло приняли гостей. . .
ПОДРОБНЕЕ

#Княгининский

ЛИДЕРСКАЯ СМЕНА ШКОЛЫ АКТИВА
«ВЕКТОР ПЕРЕМЕН»
47 ребят были поделены на 4 отряда,
каждый из которых возглавляли два организатора из числа студентов.
Программа была очень насыщенной!
Каждый день проходили различные
активности, спортивные и творческие
мероприятия. . .
ПОДРОБНЕЕ

г. Княгинино

г. Княгинино

21 июля 2022 года

15 июля 2022 года

#Княгининский

А ВЫ УЖЕ ЗНАЕТЕ, ЧТО ТАКОЕ
«ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ»?
7 июля в рамках молодежного фестиваля
«Профессионалитет» на базе Княгининского
университета педагоги дополнительного
образования ЦЦОД «IT-куб» провели для
гостей мастер-классы. . .
ПОДРОБНЕЕ

г. Княгинино
7 июля 2022 года

#Княгининский

ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ-ФЕСТИВАЛЬ
«АРКТИКА. ЛЕД ТРОНУЛСЯ»
К участию в нем приглашаются волонтеры и студенты образовательных организаций
высшего образования со всех регионов
России. . .
ПОДРОБНЕЕ
г. Княгинино
13 июля 2022 года

#Княгининский

ТВОРИМ В SCRATCH
Теперь у детей есть своя дверь в программирование, и она называется Scratch. Это
такая многофункциональная среда, в
которой ребёнок может научиться создавать
свои первые мультики и даже игры. . .
ПОДРОБНЕЕ

г. Княгинино
11 июля 2022 года

#Княгининский

V ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ЛУЧШИХ
ПРАКТИК В СФЕРЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ
ОТНОШЕНИЙ
Стартовал приём заявок на V Всероссийский конкурс лучших практик в сфере
национальных отношений.
Конкурс призван выявить интересные и
перспективные инициативы. . .
ПОДРОБНЕЕ

г. Княгинино
13 июля 2022 года
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Лидерская смена школы актива
«Вектор перемен»

СМОТРИ
ПОЛНОСТЬЮ

#Княгининский

Третий день смены в летнем IT-лагере

СМОТРИ
ПОЛНОСТЬЮ

#Княгининский

Седьмой день смены в летнем IT-лагере

СМОТРИ
ПОЛНОСТЬЮ

#Княгининский

Восьмой день смены в летнем IT-лагере

СМОТРИ
ПОЛНОСТЬЮ

#Княгининский

Заливайте посты
с нашими хэштегами!

Фото и видеоматериалы
можно найти на наших страницах
в социальных сетях

#Княгининский
#НГИЭУ
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