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«МИСС И МИСТЕР
ИЭИУ-2022»
В стенах нашего ВУЗа состоялся
конкурс красоты и интеллекта, в котором пять ослепительных девушек и
юношей вышли на главную сцену ,
чтобы побороться за титул. . .
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БИБЛИОТЕКА – ПУТЬ К СЕРДЦУ,
ДУШЕ И ДОБРУ

В юбилейный для Княгининского университета год мы
продолжаем рассказывать о нашем ВУЗе

2

История библиотеки неразрывно связана с
историей развития и становления университета
(тогда еще института) и началась она
одновременно с основанием вуза в 2002 году.
Формировалась как учебно-вспомогательное
структурное
подразделение
института,
содержанием работы которого являлось
обеспечение
процесса
обучения
и
самообразования
учебной,
учебно-методической и иной литературой. Первым
заведующим библиотекой была Татьяна
Павловна Сахарнова.
С первых дней коллективу пришлось
решать сложные задачи обеспечения студентов
и профессорско-преподавательского состава
необходимой литературой, располагая в то
время фондом в 29 тысяч экземпляров и
небольшим помещением в 130 кв.м.,
обслуживая 766 читателей. В штате библиотеки
было 4 человека.
28 декабря 2005 года состоялось заседание
ученого совета НГИЭИ, на котором был избран
новый ректор вуза Анатолий Евгеньевич
Шамин.
С 2006 года институт начинает наиболее
интенсивно развиваться, ежегодно возрастает

прием
студентов,
открываются
новые
специальности, лаборатории, расширяется
тематика научных исследований. В этой связи
была кардинально перестроена и работа
библиотеки. Основной её акцент был сделан на
библиотечно-информационное
обеспечение
образовательной, научной и воспитательной
деятельности института, отвечающей потребностям научно-технического и экономического
развития общества.
Процесс
создания
и
дальнейшего
становления был традиционным: с открытием
новых факультетов шло постепенное наращивание и формирование фонда в соответствии
с профилем института.
Большую роль в комплектовании фонда
сыграли
члены
профессорско-преподавательского состава: первый ректор, д.ф.н.
В.А. Горохов; ректор, д.э.н. А.Е. Шамин, декан
экономического факультета Д.В. Ганин, декан
инженерного факультета И.В. Волков, зав.
кафедрой «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
О.А. Фролова, методист УМО Г.И. Горохова
и многие другие...

ПОДРОБНЕЕ
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ЖКХ НУЖНЫ КАДРЫ?!
ПОДГОТОВИМ!

#Княгининский
#Княгининский

ЭТО ПРАЗДНИК СО СЛЕЗАМИ
НА ГЛАЗАХ...
Княгининский университет отпраздновал 77-ую годовщину Победы в Великой
Отечественной войне.
В этот день почтить память павших и
отдать дань благодарности собрались
студенты, преподаватели, дети и жители
г. Княгинино. Наконец-то, после двух лет
тишины и застоя в связи с ковидными
ограничениями, на улицах города снова
состоялся парад Победы. Бессмертный полк
от НГИЭУ победным маршем прошел. . .
ПОДРОБНЕЕ

г. Княгинино

#Княгининский

НГИЭУ ВСТРЕЧАЛ ГОСТЕЙ
С рабочим визитом наш вуз посетили
Александр Михайлович Мурзин, главный
федеральный инспектор по Нижегородской
области аппарата полномочного представителя Президента РФ в Приволжском ФО
и Елена Ивановна Яковлева, заместитель
министра образования, науки и молодежной
политики Нижегородской области.
В ходе встречи с ректором НГИЭУ, д.э.н. ,
профессором Анатолием Евгеньевичем
Шаминым. . .
ПОДРОБНЕЕ

г. Княгинино
26 мая 2022 года

12 мая 2022 года

КНЯГИНИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ –
97% УСПЕШНОГО ТРУДОУСТРОЙСТВА
По данным экспертного центра карьеры и
реализации профессиональных возможностей молодежи при Минобрнауки РФ по
состоянию на 2021 год заработная плата
выпускников Княгининского университета
составляет от 43 000 до 52 000 рублей, а
доля трудоустроенных в течении первого
года после выпуска выросла с 85% в 2019 до
97% в 2021 году.
Благодаря активной работе университета
по совершенствованию системы профессиональной ориентации, практической подгоПОДРОБНЕЕ
товки. . .
г. Княгинино

18 мая 2022 года

#Княгининский
#Княгининский

«ХОТИТЕ УЧИТЬСЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ?
ВАМ В НИЖНИЙ!»
Именно эта фраза Губернатора Нижегородской области Глеба Никитина стала
лейтмотивом доклада и вступительного слова
директора Института экономики и управления, д.э.н. , профессора О.А. Фроловой на
вчерашней питчинг-сессии. . .
ПОДРОБНЕЕ

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЗАСЛУЖЕННОЙ
НАГРАДОЙ!
Спешим поделиться с вами отличной
новостью.
Состоялось торжественное вручение
медали с присвоением Почетного звания
«Заслуженный ветеран Нижегородской
области» уважаемому жителю нашего
города, бывшему главврачу центральной. . .
ПОДРОБНЕЕ

г. Княгинино

г. Княгинино

#Княгининский

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ ФИНАНСОВАЯ
ГРАМОТНОСТЬ
В актовом зале Княгининского университета состоялось открытие I Региональной
научно-практической конференции на тему
«Финансовая грамотность населения: проблемы, тенденции и перспективы». . .
ПОДРОБНЕЕ

г. Княгинино
25 мая 2022 года

г. Княгинино

17 мая 2022 года

19 мая 2022 года

#Княгининский

ИТОГИ КОНКУРСА ГРАЦИИ
И ЭЛЕГАНТНОСТИ
Анна Бабушкина и Евгений Кочев стали
новыми Мисс и Мистер Института экономики и управления.
Этот день все ждали с нетерпением:
участники усердно готовились, группы
ПОДРОБНЕЕ
поддержки. . .
26 мая 2022 года

#Княгининский

ПОДВОДИМ ИТОГИ ВЕСЕННЕЙ
МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
С 8 по 13 мая 2022 года на борту теплохода «Октябрьская революция» по маршруту
Н. Новгород – Самара – Н. Новгород прошла
международная научно-практическая конференция. . .
ПОДРОБНЕЕ
г. Княгинино
17 мая 2022 года

#Княгининский

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ СЕКЦИЙ
СЕКЦИЯ «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ ТОВАРОВ
И УСЛУГ»:
1 место – Рада-Маргарита Кондус (ИПТД)
2 место – Ангелина Бурашникова (ИПТД)
3 место – Валерия Пуказова и Екатерина
Крымова (ИПТД). . .
ПОДРОБНЕЕ

г. Княгинино
17 мая 2022 года

3

10 (338) 31 мая 2022

Дайджест Княгининского университета / Будьте в курсе событий!

Питчинг-сессия в Княгининском
университете

СМОТРИ
ПОЛНОСТЬЮ

#Княгининский

Конкурс красоты и элегантности

СМОТРИ
ПОЛНОСТЬЮ

#Княгининский

Мастер-класс «DIGITAL-маркетинг»

СМОТРИ
ПОЛНОСТЬЮ

#Княгининский

СМОТРИ
ПОЛНОСТЬЮ

IT-КУБы 4.0

#Княгининский

Заливайте посты
с нашими хэштегами!

Фото и видеоматериалы
можно найти на наших страницах
в социальных сетях

#Княгининский
#НГИЭУ
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