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ВОЕННО-СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК

Студенты Княгининского университета посвятили спортивный
праздник защитникам нашей страны

16 февраля на автодроме Княгининского
университета были совместно проведены два
ежегодных мероприятия – «Патриоты России»
и «Лыжня России», направленные на развитие
командного духа, воспитание твердого
характера, а также спортивного интереса
и азарта.
Праздник открыл первый проректор
НГИЭУ А. Н. Смирнов, пожелав всем удачи.
Также на мероприятии присутствовали гости –
участники боевых действий в Республике
Афганистан Д. В. Слушков, Е. Н. Круглов
и другие.
В «Патриотах России» принимали участие
5 команд: ИТИСС, Экономический институт,
Инженерный институт, ИТСиТ (п. Воротынец)
и ИПТиД (г. Нижний Новгород).
Ребятам предстояло пройти различные
испытания.
Первое на очереди было перетягивание
каната. Каждая команда соревновалась друг с
другом, а по итогу победителем стал ИТиСС,
обыграв абсолютно всех.
Дальше
была
полоса
препятствий
на верёвочном городке, где преодолевали
страх высоты по 2 человека от команды
на время.
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После
этого
участников
военноспортивного
праздника
ждали
другие
интересные
испытания,
такие
как:
сборка/разборка автомата на время, поднятие
гири, стрельба из пневматической винтовки и
строевая подготовка.
Итоги данного мероприятия следующие:
1 место – ИТСиТ (г. Воротынец);
2 место – ИТиСС;
3 место – ИЭиУ.
Грамотами за активное участие в празднике
были награждены: Инженерный институт и
ИПТиД (г. Нижний Новгород).
Практически одновременно с «Патриотами»
состоялся старт лыжной эстафеты. Здесь те же
команды отстаивали честь своего института,
поэтому борьба на выносливость велась
нешуточная. Каждый из участников хотел
проявить себя и доказать, что именно его
институт лучший. В итоге получились следующие
результаты:
Парни:
1 место – Максим Шемелов;
2 место – Сергей Селихов;
3 место – Артём Кузьмичев. . .

ПОДРОБНЕЕ
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ЖКХ НУЖНЫ КАДРЫ?!
ПОДГОТОВИМ!

#Княгининский

ОРГАНИЗОВАНА И ПРОВЕДЕНА
СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СЕССИЯ
В целях повышения качества образовательных
программ
Княгининского
университета
была
организована
и
проведена
стратегическая
сессия
"Конкурентоспособность образовательных
программ
бакалавриата
Института
экономики и управления НГИЭУ". . .
ПОДРОБНЕЕ

г. Княгинино
14 февраля 2022 года

#Княгининский

ЗНАКОМТЕСЬ
С «СОЮЗНЫМ ГОСУДАРСТВОМ»
В библиотеку НГИЭУ поступил
седьмой номер общественно-политического ежемесячного журнала «Союзное
государство». Его издателем является
АО «Издательский дом «Комсомольская
правда».
Благодаря
данному
изданию
вы сможете знакомиться с политическими,
экономическими, социальными и культурными
событиями,
происходящими
на территории Союзного государства
Беларуси и России. . . ПОДРОБНЕЕ
г. Княгинино

#Княгининский

ТЕЛЕМОСТ
С КИРГИЗСКОЙ РЕСПУБЛИКОЙ
В Княгининском университете состоялся
телемост с СОШ № 11 г. Бишкек (Киргизия).
На встрече от НГИЭУ присутствовали
представители приемной комиссии университета, управления по молодёжной политике
и
международной
деятельности
и Инженерного института.
ПОДРОБНЕЕ

г. Княгинино
8 ферваля 2022 года

24 февраля 2022 года

#Княгининский

О ДРУЖБЕ И СОТРУДНИЧЕСТВЕ
Cостоялся
телемост
студенческого
самоуправления
Института
экономики
и управления ГБОУ ВО НГИЭУ и студенческого
самоуправления
Барановичского
государственного университета (Республика
Беларусь). . .
ПОДРОБНЕЕ
г. Княгинино
14 февраля 2022 года

#Княгининский

ПРАЗДНИК СПОРТА И ОТЛИЧНОГО
НАСТРОЕНИЯ
В канун Дня защитника Отечества для
научно-педагогических работников и сотрудников НГИЭУ был организован спортивный
праздник «Лыжня России-2022».
Открыл его ректор ВУЗа, д.э.н. , профессор А.Е. Шамин. Он пожелал всем участникам
«легкой лыжни». . .
ПОДРОБНЕЕ

г. Княгинино

#Княгининский

ПРИКОСНУЛИСЬ К ИСТОРИИ
В п. Красные Баки Нижегородской
области в историческом музее открылась
уникальная выставка, собранная из предметов, которые были обнаружены поисковиками в местах крушений воздушных судов
в Новгородской, Тверской, Калужской
и Нижегородской областях. . .
ПОДРОБНЕЕ

г. Княгинино
24 февраля 2022 года

24 февраля 2022 года

#Княгининский

IT-КУБОВЦЫ В УДАРЕ!
Княгининские ребята приняли участие в
научно-техническом хакатоне по робототехнике «PoбоSTAR». Мероприятие состоялось
на базе IT-куб города Арзамас.
Юные инженеры приступили к выполнению заданий на конструкторе LEGO «WeDo
2.0» и LEGO «Mindstorms EV3». . .
ПОДРОБНЕЕ

г. Княгинино
22 февраля 2022 года

#Княгининский

ЧЕМПИОНАТ ПО ХОККЕЮ
В начале февраля стартовал чемпионат
НГИЭУ по хоккею с шайбой. В чемпионате
участвуют 5 команд: Инженерного института,
Института информационных технологий и
систем
связи,
научно-педагогических
работников, сотрудников кафедры «Физическая культура» и Княгининской спортивной
ПОДРОБНЕЕ
школы. . .
г. Княгинино
17 февраля 2022 года

#Княгининский

ГРАМОТНЫЙ ИНВЕСТОР
Как запустить свой бизнес, чтобы
не прогореть и как начать инвестировать,
чтобы получать прибыль? Банк России
запустил бесплатный курс онлайн-вебинаров
для взрослых и студентов «Грамотный
инвестор». В нем учащиеся вузов найдут
ответы на озвученные вопросы и расширят
свой уровень знаний . . .
ПОДРОБНЕЕ

г. Княгинино
24 февраля 2022 года

3

4 (332) 28 февраля 2022

Дайджест Княгининского университета / Будьте в курсе событий!

Военно-спортивный праздник

СМОТРИ
ПОЛНОСТЬЮ

#Княгининский

СМОТРИ
ПОЛНОСТЬЮ

Итоги студмарафона-2022

#Княгининский

Робо-проект 2022

СМОТРИ
ПОЛНОСТЬЮ

#Княгининский

СМОТРИ
ПОЛНОСТЬЮ

День защитника Отечества

#Княгининский

Заливайте посты
с нашими хэштегами!

Фото и видеоматериалы
можно найти на наших страницах
в социальных сетях

#Княгининский
#НГИЭУ
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