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В #Княгининском отмечался один из
самых любимых народных праздников –
Широкая Масленица! Общими
усилиями и стараниями, румяными
блинами и веселыми спортивными
состязаниями, все вместе и с отличным
настроением проводили зиму
и встретили весну.
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ПРОЩАЙ, ЗИМУШКА-ЗИМА!!!

В #Княгининском отмечался праздник Масленицы.
Мероприятие проходило сразу на четырех площадках. . .
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В
актовом
зале
зрители
познакомились
с
самыми
интересными
и
популярными
рецептами национальных блюд,
которые
продемонстрировали
участники конкурса видео роликов
«Камера!
Мотор!
Рецепт!».
Татарский
рецепт
хвороста
или «Кош теле» студентки группы
13С Диляры Абубякировой занял
первое
место
в
конкурсе.
Второе было отведено винегрету,
который приготовили студенты
группы 20ИФО. А почетное третье
место досталось студентам 20БИО
с блюдом русской кухни «Кулебяка».
В спортивном зале главного
корпуса
встретились
команды
институтов
Княгининского
университета, чтобы сразиться в
состязаниях «Блинного марафона».
Самой быстрой и ловкой стала

команда ИТиСС, занявшая 1 место.
Второе у команды ИЭиУ. И, наконец,
третье место заняли участники
команды Инженерного института.
Юные спортсмены и обучающиеся
Княгининских средних школ №1 и №2
также приняли участие в соревнованиях и показали настоящий класс –
проявили спортивный дух и волю
к победе. Молодцы!

ПОДРОБНЕЕ
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ЖКХ НУЖНЫ КАДРЫ?!
ПОДГОТОВИМ!

#Княгининский

В ПРИОРИТЕТЕ – ТРУДОУСТРОЙСТВО
Студенты НГИЭУ ежегодно проходят
практику на самых разных предприятиях
Нижегородской области. К ним можно
отнести Завод «ГАЗ», ТД «АГАТ», ООО
«ТСН-Электро», группу компаний «Russia
Baltic Pork Invest AS», ПАО «Ростелеком»,
Горьковскую железную дорогу. . .
ПОДРОБНЕЕ

г. Княгинино
28 февраля 2022 года

#Княгининский

ПРИЕМНАЯ КАМПАНИЯ-2022
На базе МБОУ «Княгининская средняя
школа № 1» состоялась встреча представителей ГБОУ ВО «Нижегородский государственный
инженерно-экономический
университет» и ФГБОУ ВО «Нижегородская ГСХА» с обучающимися 10 и 11 классов
МБОУ «Княгининская СШ № 1» и МБОУ
«Княгининская СОШ № 2».
Княгининский университет представил
директор
Центра
профессиональной
ориентации и массовых коммуникаций М. Н.
Кирилов. Он рассказал об особенностях
поступления в 2022 году. . . ПОДРОБНЕЕ

#Княгининский

ВЫПУСК 2022
В Институте ИТиСС шестнадцати
выпускникам были вручены дипломы
о среднем профессиональном образовании
по специальности: 11.02.11 Сети связи
и системы коммутации с присвоением
квалификации: Техник. Пятнадцать синих
и один красный. . .
ПОДРОБНЕЕ
г. Княгинино
5 марта 2022 года

г. Княгинино
2 марта 2022 года

#Княгининский

СОВЕТ НГИЭУ ПОЛНОСТЬЮ
ПОДДЕРЖИВАЕТ ОБРАЩЕНИЕ
РОССИЙСКОГО СОЮЗА РЕКТОРОВ
На протяжении тридцати лет Российский
Союз ректоров в соответствии со своим
Уставом сохраняет и развивает традиции
отечественного образования на внутрироссийском и международном научно-образовательном пространстве.
События последних дней никого не
оставляют
равнодушными.
Президент
России В.В. Путин исчерпывающе объяснил
причины принятия трудного. . .
ПОДРОБНЕЕ

г. Княгинино

#Княгининский

#Княгининский

«БЕЗ ЖЕНЩИН ЖИТЬ НЕЛЬЗЯ…»
В атмосфере душевного тепла и особой
заботы к прекрасной половине человечества
в актовом зале Княгининского университета
проходил праздничный концерт, приуроченный к Международному женскому дню –
8 Марта. . .
ПОДРОБНЕЕ

ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ
На базе ФОКа «Молодежный» состоялся
спортивный праздник «День здоровья»
среди научно-педагогических работников и
сотрудников
НГИЭУ,
посвященный
20-летию ВУЗа. Ежегодное мероприятие
было организовано в целях популяризации и
развития комплекса ГТО. . .
ПОДРОБНЕЕ

г. Княгинино
10 марта 2022 года

г. Княгинино
5 марта 2022 года

5 марта 2022 года

#Княгининский
#Княгининский

#Княгининский

УНИКАЛЬНЫЙ ОБУЧАЮЩИЙ ПРОЕКТ
"АКАДЕМИЯ IT "ГРУППЫ ГАЗ"
РОССИЙСКОЙ IT-КОМПАНИИ
ГАЗ-ИТСЕРВИС
ПОДРОБНЕЕ
г. Княгинино
10 марта 2022 года

ДРУЖБА В ОБРАЗОВАНИИ
С 15 марта стартует совместный образовательный трек Княгининского университета
с Барановичским государственным университетом (Беларусь). . .
ПОДРОБНЕЕ

ЛУЧШИЕ МОМЕНТЫ ЧЕМПИОНАТА
ОБЛАСТИ ПО ХОККЕЮ СРЕДИ
СТУДЕНЧЕСКИХ КОМАНД СЕЗОНА
2021-2022 ГГ.
ПОДРОБНЕЕ
г. Княгинино
11 марта 2022 года

г. Княгинино
14 марта 2022 года
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Поздравление с 8 марта!

СМОТРИ
ПОЛНОСТЬЮ

#Княгининский

СМОТРИ
ПОЛНОСТЬЮ

День здоровья

#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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