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«ЛЮКИНСКИЕ
ЧТЕНИЯ-2022»
Молодые поэты, чтецы, художники,
театралы более чем из двадцати
образовательных организаций
Нижегородской области представили
свои работы на XIV Областном
поэтическом конкурсе им. А. И. Люкина,
который прошёл в стенах НГИЭУ.
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ДЕВЯТАЯ ВСЕРОССИЙСКАЯ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ:
«Цифровой регион. Социально-экономическое развитие
сельских территорий: опыт, компетенции, проекты»
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В актовом зале нашего университета
состоялась конференция, на которой
преподаватели ВУЗа объяснили и раскрыли смысл этой темы собравшимся в зале
на пленарном заседании студентам,
участникам мероприятия. Конференция
была проведена в очно-дистанционном
формате.
В качестве модератора выступила
Ольга Викторовна Шамина, к.э.н. , доцент,
заведующий кафедрой «Экономика и
автоматизация бизнес-процессов».
С приветственным словом выступил
Анатолий Евгеньевич Шамин, ректор
ГБОУ ВО «Нижегородский государственный инженерно-экономический университет», д.э.н. , профессор. Он обозначил,
что сейчас у молодежи есть отличная
возможность для освоения профессий,
востребованных
на
рынке
труда,
что развитие науки и технологий шагнуло
далеко вперед и нужно этим пользоваться
для получения высоких результатов.
Затем в своем выступлении Дмитрий
Владимирович Ганин, к.э.н. , доцент,
проректор
по
научной
работе

и инновационной деятельности ГБОУ ВО
«Нижегородский государственный инженерно-экономический
университет»,
отметил, что с каждым годом в работе
вузовских конференций принимает участие
все больше заинтересованных лиц, что
не может не радовать. Он пожелал
участникам успешной работы и приобретения новых знаний.
Следом на сцену была приглашена Юлия
Федоровна Аношина, д.э.н. , профессор
экономического факультета Российского
государственного социального университета, проректор по качеству и внутреннему
контролю Московского экономического
института. Она подчеркнула, что НГИЭУ
находится на высшем уровне развития, имеет
статус современного университета, который
имеет много направлений для обучения,
а также поблагодарила ректора нашего
университета за огромную проделанную
работу и организацию Княгининского
университета в целом. . .
ПОДРОБНЕЕ
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ЖКХ НУЖНЫ КАДРЫ?!
ПОДГОТОВИМ!

#Княгининский
#Княгининский

«ЖИВЫЕ СТРОКИ ЛЮКИНА» ВНОВЬ
ПРОЗВУЧАЛИ В АКТОВОМ ЗАЛЕ
КНЯГИНИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
Ежегодно все желающие проявить себя с
творческой стороны принимают участие в
различных номинациях. И этот год не стал
исключением.
Участники
поэтического
конкурса танцевали, пели, читали стихи
собственного сочинения и проявили
настоящее актерское мастерство.
Их творческий труд оценивало беспристрастное жюри, председателем которого
выступил член Союза писателей России. . .

ВТОРОЕ МЕСТО ЧЕМПИОНАТА
МОЛОДЫХ ПРОФЕССИОНАЛОВ
У НГИЭУ
На базе Шахунского колледжа аграрной
индустрии проходил восьмой открытый
региональный
Чемпионат
«Молодые
профессионалы»
(WorldskillsRussia)
Нижегородской области. . .
ПОДРОБНЕЕ

г. Княгинино
18 марта 2022 года

ПОДРОБНЕЕ

ВЫБОРЫ СОСТОЯЛИСЬ!

#Княгининский

В актовом зале НГИЭУ прошли выборы
председателя
совета
студенческого
самоуправления.
На пост председателя претендовали
четыре кандидата: К.С. Братусев, Ю.Н.
Колосова, А.Д. Полушина и Д. М. Сергеев.
Студенты презентовали свои программы
по развитию студенческого самоуправления на ближайший год.
Жюри, в лице обучающихся Княгининского университета, по достоинству
оценили каждого кандидата и сделали
выбор. . .
ПОДРОБНЕЕ
г. Княгинино

г. Княгинино

18 марта 2022 года

18 марта 2022 года

#Княгининский

#Княгининский

СПАРТАКИАДА-2022
Мероприятие открыла танцевальная
группа «Darkstep». После этого ведущие
поприветствовали участников и болельщиков. Пожелал удачи и спортивных успехов
главный судья соревнований Дмитрий
Околелов, студент гр. 21МО. . .

СОСТОЯЛОСЬ ОТКРЫТИЕ
«АКАДЕМИИ IT» «ГРУППЫ ГАЗ»
Соглашения заключены с шестью учебными заведениями Нижегородской области об
организации
процесса
углубленного
обучения IT-специалистов с учетом перспективных задач автомобилестроения в рамках
проекта «Академия IT». . .
ПОДРОБНЕЕ

г. Княгинино
23 марта 2022 года

#Княгининский

Ф. М. ДОСТОЕВСКИЙ И ИСТОРИЯ
НАШЕГО ГОСУДАРСТВА
В актовом зале прошла публичная лекция
«Философия жизни Ф.М. Достоевского».
Мероприятие было проведено в рамках
духовно-нравственного воспитания студентов НГИЭУ. . .
ПОДРОБНЕЕ

г. Княгинино

ПОДРОБНЕЕ

18 марта 2022 года

г. Княгинино
23 марта 2022 года

#Княгининский

#Княгининский

КОНЦЕРТ И НАГРАЖДЕНИЕ ПО
ИТОГАМ ДЕКАДЫ
В НГИЭУ прошло подведение итогов
всех мероприятий декады кафедры «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит», где по этому
случаю состоялся концерт. . .
ПОДРОБНЕЕ

г. Княгинино
14 марта 2022 года

СТУДЕНТЫ КНЯГИНИНСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА ПРОШЛИ ОБУЧЕНИЕ
В «ШКОЛЕ АМБАССАДОРОВ»
В Корпоративном университете Правительства Нижегородской области (КУПНО)
начала работать «Школа амбассадоров»
Центра оценки и развития надпрофессиональных компетенций. . .
ПОДРОБНЕЕ

г. Княгинино
21 марта 2022 года

#Княгининский

ОКАЗАЛИ ПОМОЩЬ НУЖДАЮЩИМСЯ
Волонтерский
штаб
НГИЭУ
#МыВместе принял участие в оказании
гуманитарной помощи жителям, находящимся в тяжелой жизненной ситуации. . .
ПОДРОБНЕЕ

г. Княгинино
19 марта 2022 года
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Люкинские чтения-2022

СМОТРИ
ПОЛНОСТЬЮ

#Княгининский

СМОТРИ
ПОЛНОСТЬЮ

Спартакиада ИЭиУ

#Княгининский

Интервью с Евгением Мещеряковым
об инженере по тестированию

СМОТРИ
ПОЛНОСТЬЮ

#Княгининский

Роботы из фильма «Живая сталь»

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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