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И сегодня мы расскажем о старшем
преподавателе
кафедры
«Информационные
системы и технологии» Светлане Владимировне
Зуевой, стаж работы которой насчитывает уже 22
года. Еще со школьной скамьи она была влюблена в
математику. Доказать сложную теорему, решить
задачу «со звездочкой», перерешать огромное
количество самых трудных примеров – вот то, чем
действительно была увлечена Светлана. Поэтому
ее твердое решение – поступать в педагогический и
стать учителем математики родных не удивило.
Сказано – сделано. Учиться в ВУЗе девушке
нравилось, ведь здесь она была в своей стихии.
Взахлеб слушая лекции, читая умные книги, она
представляла, как будет делиться знаниями со
своими учениками, чтобы они также смогли
полюбить этот сложный предмет.
Студенческие годы пролетели незаметно. И
вот
уже
выпускница
Нижегородского
государственного педагогического института стоит
на пороге своей взрослой жизни, готовясь шагнуть
на ее очередную ступень – начать трудовую
деятельность, чтоб «сеять разумное, доброе,
вечное», как сказал Н.А. Некрасов.
И было это в 1998 году. Тогда, именно в стенах
Княгининского политехнического техникума и
начался отсчет ее педагогического стажа.
Молодому специалисту поначалу пришлось
поработать секретарем учебной части, а
преподавателем математики и информатики – лишь
по совместительству.

Затем
занимала
должность
заведующего
кафедрой
«Физико-математические
науки»,
специалиста по работе ФИС ГИА и Приема, а сегодня
С.В. Зуева является старшим преподавателем
кафедры
ИСиТ
Института
информационных
технологий и систем связи. Повышая свою
квалификацию, закончила магистратуру, а потом и
аспирантуру.
В 2002 году по Приказу Министерства
образования и науки Нижегородской области
Княгининский политехнический техникум был
реорганизован в Нижегородский государственный
инженерно-экономический институт.
– Это событие определенным образом повлияло
не
только
на
сотрудников
и
профессорско-преподавательский состав, но и на
структуру учебного заведения в целом, – отметила
С.В. Зуева. – Ведь изменения повлекли за собой
увеличение направлений подготовки, потребовали
введения многоуровневой системы образования,
повышения
профессионального
роста
преподавателей, в том числе прохождения
стажировок за границей, например, в Польше,
Германии, стали проводиться на базе НГИЭУ
международные конференции и многое другое. Но мы
с этим справились. И нам нравятся эти изменения.
Еще хотелось бы отметить активную спортивную
жизнь в нашем ВУЗе. . .

ПОДРОБНЕЕ
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ЖКХ НУЖНЫ КАДРЫ?!
ПОДГОТОВИМ!

#Княгининский

ПЛАНИРУЕМ БУДУЩЕЕ
Впервые в #Княгининском побывала команда Проектного офиса Стратегии
развития Нижегородской области. Компания
участвует в проектах, направленных на
реализацию Стратегии развития НО 2035
года, а также в проектах, которые поступают
от первых лиц Правительства области. . .
ПОДРОБНЕЕ

г. Княгинино
17 ноября 2021 года

#Княгининский

ДЕНЬ КАРЬЕРЫ
В актовом зале Княгининского университета прошло традиционное мероприятие Института экономики и управления –
День карьеры. Организаторами мероприятия выступили кафедры "Гуманитарные
науки" и "Организация и менеджмент". Все
19 лет ВУЗ ведет активную работу по
формированию успешной траектории
тесного сотрудничества обучающихся с
потенциальными работодателями. По
сложившейся традиции приглашенные
гости оценивают презентации портфолио
достижений наших выпускников. . .
ПОДРОБНЕЕ

#Княгининский

19 НОЯБРЯ ОТМЕЧАЕТСЯ ДЕНЬ
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ
Уважаемые преподаватели!
От всей души поздравляем Вас с профессиональным праздником, с Днём преподавателя высшей школы! Искренне благодарим
за Ваш профессионализм, творческий труд,
оптимизм! Быть преподавателем — это
всегда, и особенно сегодня, большой труд. . .
ПОДРОБНЕЕ

г. Княгинино
19 ноября 2021 года

г. Княгинино
23 ноября 2021 года

#Княгининский

«ШКОЛА ТЕСТИРОВЩИКА» –
В IT-КОМПАНИИ ПРОТОН СОВМЕСТНО
С КНЯГИНИНСКИМ УНИВЕРСИТЕТОМ
Студентам
2-4
кусов
бакалавриата
ИТ-направлений Княгининского университета выпала уникальная возможность поучаствовать в обучающем проекте «Школа тестировщика от IT-компании “Протон”». По итогу
прохождения, лучшим будет предложен
вариант трудоустройства совместимый с
обучением в университете. Обучение
от «специалистов-практиков» с многолетПОДРОБНЕЕ
ним. . .

ОБЛАСТНОЕ ПЕРВЕНСТВО
ПО ВОЛЕЙБОЛУ
В Княгининском Физкультурно-оздоровительном
комплексе
«Молодежный»
состоялось областное первенство по
ПОДРОБНЕЕ
волейболу. . .

г. Княгинино

г. Княгинино

23 ноября 2021 года

#Княгининский

#Княгининский

«ВЕДИ СЕБЯ КУЛЬТУРНО»
А ты уже оформил Пушкинскую карту?
Нет? Тогда вперёд за ней!
С её помощью молодые люди смогут
оплачивать посещение различных культурных мероприятий. Это могут быть походы на
экскурсию, на концерт, в театр. . .
ПОДРОБНЕЕ

ПОДРОБНЕЕ

г. Княгинино
15 ноября 2021 года

17 ноября 2021 года

#Княгининский
#Княгининский

ЗНАНИЕ – СИЛА! ОСОБЕННО,
ОТЛИЧНОЕ ЗНАНИЕ ИНОСТРАННЫХ
ЯЗЫКОВ…
И это необходимо именно сегодня, когда
в образовательные программы интегрировались дисциплины, которые преподаются как
на русском языке, так и на английском.
В первую очередь, это актуально. . .

ПЕРЕПРАВЫ УСТРОЕНЫ, УЗЛЫ СВЯЗАНЫ –
ДАН СТАРТ СТУДЕНЧЕСКОМУ
ВЕРЕВОЧНОМУ ПАРКУ «ИМПУЛЬС»
На территории кампуса Княгининского
университета состоялось торжественное
открытие веревочного парка «Импульс».
Кстати, название это было придумано
сообща, путем голосования. Из десяти
предложенных именно этот вариант набрал. . .
ПОДРОБНЕЕ

г. Княгинино

г. Княгинино

15 ноября 2021 года

26 ноября 2021 года

#Княгининский

ПОХОД В "ЕЛЬКИ"
21 ноября студенты групп 26СО и 36СО
под руководством Асташина А. Е. отправились в поход в сосновую рощу «Ельки».
Пройдя по снегу 7 км и перебравшись
через речку по бревнам, ребята проверили
себя на прочность. . .
ПОДРОБНЕЕ
г. Княгинино
22 ноября 2021 года
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СМОТРИ
ПОЛНОСТЬЮ

День карьеры

#Княгининский

II международная
научно-практическая конференция

СМОТРИ
ПОЛНОСТЬЮ

#Княгининский

Продолжатели дела Ломоносова

СМОТРИ
ПОЛНОСТЬЮ

#Княгининский

Областное первенство по волейболу

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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