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В ПРЕДДВЕРИИ
ЮБИЛЕЯ
#КНЯГИНИНСКОГО
Мы начинаем публикацию ряда
автобиографических статей
о преподавателях и сотрудниках
университета, стоящих у истоков.
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ДВИЖЕНИЕ ТОЛЬКО ВПЕРЕД

В следующем году Княгининскому университету
исполняется 20 лет
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Много это или мало – каждый решает
по-своему. А нам думается, что немного.
Это всего лишь самое начало пути, и впереди
нас ждет масса новых захватывающих событий,
юбилейных дат, встреч с интересными людьми
и многое другое, но только самое лучшее.
В преддверии юбилея мы будем
рассказывать вам о людях, помогающих найти
свой путь в жизни, о профессионалах своего
дела, отдавших не один десяток лет служению
любимому делу – образованию, воспитанию
и становлению нашей молодежи.
И герой нашего сегодняшнего рассказа
–
директор
Инженерного
института,
кандидат экономических наук, доцент,
Евгений Викторович Воронов.
Родился и вырос в Княгинине. Закончил
школу. Учиться всегда любил, поэтому
показывал только хорошие и отличные знания
школьной
программы. Затем
поступил
в Нижегородскую сельскохозяйственную
академию. Учась на последнем курсе, решил
связать свою судьбу с наукой, поэтому
поступил в аспирантуру. И в 2001 году пришел
работать в тогда еще Княгининский
политехнический техникум на должность
преподавателя.
Директор,
Валентин
Александрович Горохов, предложил Евгению
читать
курс
лекций
по
экономике

и, как ни странно это прозвучит, преподавать
физическую культуру. Хотя, если разобраться,
в этом нет ничего удивительного – и в школе,
и в ВУЗе он имел неплохие результаты в спорте.
Но время не стоит на месте. Вот так,
совершенствуясь,
повышая
свой
профессиональный уровень, пришел черед
написать диссертацию. Научным руководителем
в этом непростом для Евгения деле выступил
Анатолий Евгеньевич Шамин. И именно тогда,
на одной из консультаций, в ходе обсуждения
научного труда он спросил молодого ученого,
как тот относится к идее, что в Княгинине на базе
техникума откроется ВУЗ. Евгений ничего
не ответил, просто удивился. Но про себя
подумал, что это, скорее всего, что-то
несбыточное.
Ведь, где это видано, что в глубинке,
на периферии и вдруг ВУЗ? Никто в это тогда
не верил. Но год спустя в 2002-ом ВУЗ все-таки
открылся!
В дальнейшем состоялась и защита
кандидатской диссертации при Тимирязевской
академии в городе Москва. На тот период этот
диссертационный совет считался самым сильным
в экономике агропромышленного комплекса. . .

ПОДРОБНЕЕ

21 (325) 16 ноября 2021

Дайджест Княгининского университета / Будьте в курсе событий!

ЖКХ НУЖНЫ КАДРЫ?!
ПОДГОТОВИМ!

#Княгининский

ПОДПИСАН МЕМОРАНДУМ О
СОТРУДНИЧЕСТВЕ С КЫРГЫЗСКИМ
ЭКОНОМИЧЕСКИМ УНИВЕРСИТЕТОМ
Делегация Княгининского университета
посетила
Международную
научно-практическую
конференцию
«Кыргызская Республика: Тридцатилетний
путь поиска идентичности». . .
ПОДРОБНЕЕ

г. Княгинино
8 ноября 2021 года

#Княгининский

КНЯГИНИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ СТАЛ
УЧАСТНИКОМ ФОРУМА СТРАТЕГОВ,
КОТОРЫЙ УЖЕ БОЛЕЕ 10 ЛЕТ
ПРОХОДИТ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
Ключевая миссия Форума заключается
в содействии социально-экономического
развития городов и регионов России. В
рамках данной проблематики на мероприятии
были
рассмотрены
основные
требования к разработке современной
стратегии и пути ее реализации. Участие в
Форуме приняла Ольга Алексеевна
Фролова, директор Института экономики
ПОДРОБНЕЕ
и управления. . .

#Княгининский

ДЕНЬ ЭКОНОМИСТА
11 ноября мы поздравляем замечательных
людей, которые виртуозно, профессионально и с абсолютным знанием своего дела
владеют цифрами, сметами, отчетами и всеми
финансовыми делами. Залог финансового
успеха государства и каждого его предприятия лежит на хрупких плечах экономистов:
одна неточность. . .
ПОДРОБНЕЕ
г. Княгинино
11 ноября 2021 года

г. Княгинино
8 ноября 2021 года

#Княгининский

НИЖНИЙ НОВГОРОД БОРЕТСЯ ЗА
ЗВАНИЕ «ЛУЧШИЙ ЦИФРОВОЙ
РЕГИОН СТРАНЫ»
Голосование проходит за выбор самого
цифрового и привлекательного для инноваций города, который получит престижную
Премию Рунета 2021 – главную награду за
вклад в развитие технологий и интернета.
Лауреат Премии получит почетный статус,
открывающий возможности для новых
инвестиций в инфраструктуру и привлечения лучших специалистов. . .
ПОДРОБНЕЕ

г. Княгинино
9 ноября 2021 года

#Княгининский

#Княгининский

ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА.
ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА
Накануне празднования Дня народного
единства преподаватели Княгининского
университета кафедры гуманитарных наук
ПОДРОБНЕЕ
поговорили. . .

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ КНЯГИНИНСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА В СОСТАВЕ СОВЕТА
МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ НИЖЕГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ

Распоряжением Губернатора Нижегородской области Глеба Никитина от 22.10.2021
года №1072-р был создан Совет молодых
ученых НО. . .
ПОДРОБНЕЕ
г. Княгинино
1 ноября 2021 года

ПОДРОБНЕЕ

г. Княгинино
3 ноября 2021 года

г. Княгинино
6 ноября 2021 года

#Княгининский
#Княгининский

СОДРУЖЕСТВУ НЕЗАВИСИМЫХ
ГОСУДАРСТВ – 30 ЛЕТ
На днях у группы 21-СТО прошла лекция
по истории в онлайн-формате, приуроченная
к 30-летию образования СНГ.
В ходе занятия первокурсники узнали
достаточно много новых фактов о Содружестве Независимых Государств (СНГ). . .

НАШИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ ПОСТОЯННО
ПОВЫШАЮТ СВОЮ КВАЛИФИКАЦИЮ
В конце октября преподаватели Института экономики и управления вместе с сотрудниками Управления по молодёжной политике и международной деятельности прошли
повышение квалификации по теме. . .
ПОДРОБНЕЕ

г. Княгинино
1 ноября 2021 года

#Княгининский

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
МОЖНО ПОЛУЧИТЬ И В ОНЛАЙН
ФОРМАТЕ
Если думаете, что «дистанционка»
заставила жизнь в Княгининском университете остановиться, то вы ошибаетесь.
Например, Институт дополнительного
образования реализует около ста программ
обучения. . .
ПОДРОБНЕЕ
г. Княгинино
1 ноября 2021 года
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День учителя в Княгининском
университете

СМОТРИ
ПОЛНОСТЬЮ

СМОТРИ
ПОЛНОСТЬЮ

День народного
единства
Екатерининский
бал
- 2021

#Княгининский
#Княгининский

#Княгининский

Анна Якушкова

СМОТРИ
ПОЛНОСТЬЮ

#Княгининский

СМОТРИ
ПОЛНОСТЬЮ

День экономиста

#Княгининский

Заливайте посты
с нашими хэштегами!

Фото и видеоматериалы
можно найти на наших страницах
в социальных сетях

#Княгининский
#НГИЭУ
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