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Они проходят практику в качестве 
трансферных гидов у известных 
туроператоров, в том числе 
и туристической компании «TEZ TOUR»
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IT-ТЕХНОЛОГИИ СТАНУТ ЕЩЁ ДОСТУПНЕЕ 
ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ
Воротынские, спасские, пильнинские и лысковские школьники 
скоро смогут тоже собирать андроидных роботов и даже стать 
программистами.

10 августа 2021 года, в Институте 
транспорта, сервиса и туризма состоялось 
тройное подписание соглашения об открытии 
в Княгининском университете второго IT-Куба.

Участниками тройственного договора 
стали Министерство образования, науки                    
и молодежной политики, Нижегородский 
государственный инженерно-экономический 
университет и Администрация Воротынского 
городского округа .

Первый в регионе центр цифрового 
образования детей был открыт в октябре 2019 
года в г.Княгинино главном корпусе 
Нижегородского государственного 
инженерно-экономического университета.

Ректор НГИЭУ Анатолий Евгеньевич 
Шамин считает, что положительный опыт                  
по организации Княгининского IT-Куба будет 
использован и в Воротынце.

Воротынский IT-Куб в области станет 
четвертой платформой цифрового 
образования детей от 6 до 18 лет.

Данное событие является значимым                 
не только для Воротынского района.

Школьники близлежащих районов, в том 
числе Спасского, Пильнинского, Лысковского 
получат возможность обучаться в Центре.

Как сказал директор ИТСиТ,                          
Валерий Вячеславович Ильичев, Институт уже 

готов приступить к выполнению 
первоочередных задач – подготовке площадей 
для IT-Куба согласно установленным 
требованиям и с соблюдением бренд-бука. 
Открытие Воротынского Центра цифрового 
образования детей запланировано уже в 2022 
году.

Глава городского Воротынского округа 
Алексей Александрович Солдатов считает 
открытие IT-Куба важным и долгожданным 
событием.

Школьники из сельских территорий смогут 
усовершенствовать знания в области 
IT-технологий.

В ходе рабочего визита Ольга Викторовна 
Петрова также познакомилась                                                 
с деятельностью Института транспорта, сервиса 
и туризма и оценила материально-техническую 
базу структурного подразделения.

Министру были представлены проекты, 
направленные на развитие регионального 
туризма, научные разработки аспирантов, 
учебные лаборатории технического профиля.

Поинтересовалась Ольга Викторовна                         
и ходом приёмной кампании, ведь до её 
завершения для бакалавриата остался один день.

ПОДРОБНЕЕ
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ЧТО ЖДЕТ СТУДЕНТОВ НГИЭУ ПОСЛЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ?!

Студенты и выпускники Нижегородского 
государственного инженерно-экономиче-
ского университета уверены, что Княгинин-
ский университет - это не только начало 
большого пути, но и большие возможности. . .

#Княгининский

11 августа 2021 года
г. Княгинино

ПОДРОБНЕЕ

В КНЯГИНИНСКОМ IT-КУБЕ НОВЫЙ 
КОНСТРУКТОР LEGO! ДАВАЙ СОБЕРЕМ 
ЕГО

#Княгининский

13 августа 2021 года
г. Княгинино

ПОДРОБНЕЕ

ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ ДЕТИ И СТАРЫЕ 
КОМПЬЮТЕРЫ, НЕ СПЕШИТЕ ОТ НИХ 
ИЗБАВЛЯТЬСЯ!

Устаревшая техника может стать хорошим 
практическим пособием для системных 
администраторов. Попробовать стать 
сисадмином ваш ребенок может уже с 14 
лет. . .

#Княгининский

12 августа 2021 года
г. Княгинино

ПОДРОБНЕЕ

КАК ПОНЯТЬ, ЧТО У ВАШЕГО РЕБЕНКА 
СПОСОБНОСТИ К 
ПРОГРАММИРОВАНИЮ?

Нужно за ним понаблюдать, и если :
- Ваш ребенок схватывает все на лету!?
- Вы отмечаете признаки быстрого                         

и нестандартного мышления. . .

#Княгининский

9 августа 2021 года
г. Княгинино

ПОДРОБНЕЕ

СТУДЕНТЫ КНЯГИНИНСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА ПРОВОДЯТ ЛЕТО
НА МОРЕ

Ежегодно в университете формируются 
студенческие сервисные отряды, которые 
отправляются на курорты черномоского 
побережья.

Например, сейчас студенты НГИЭУ 
работают во Всероссийском детском центре 
«Орленок».

Дорога до моря членам сервисного 
отряда оплачивается за счет университета. 
Питание и проживание берет на себя 
принимающая сторона. . .

9 августа 2021 года
г. Княгинино

#Княгининский

ПОДРОБНЕЕ

ЖКХ НУЖНЫ КАДРЫ?!
ПОДГОТОВИМ!

КОНТРАКТЫ НА ПРАКТИКУ 
С НИЖЕГОРОДСКИМ АВТОЗАВОДОМ 
ГАЗ ЗАКЛЮЧЕНЫ! В ПЕРСПЕКТИВЕ - 
КОНТРАКТЫ НА ТРУДОУСТРОЙСТВО

Княгининский университет и ООО 
«Автозавод ГАЗ» будут совместно 
готовить высококвалифицированных 
специалистов по направлениям, реализуе-
мым НГИЭУ: 43.03.01 «Сервис профиль 
Сервис транспортных средств» и 23.03.03 
«Эксплуатация транспортно-технологиче-
ских машин и комплексов» ( профиль                      
«Автомобили и автомобильное 
хозяйство»). . .

#Княгининский

10 августа 2021 года
г. Княгинино

ПОДРОБНЕЕ

В рамках трехстороннего договора 
о сотрудничестве между турецким холдин-
гом «KILIT GLOBAL TURIZM SEYAHAT 
SANAYI TICARET ANONIMSIRKETI»ООО 
«Туристическая компания АНТАРЕС» и 
Нижегородским. . .

#Княгининский

10 августа 2021 года
г. Княгинино

ПОДРОБНЕЕ

ЕСЛИ ВЫ ДУМАЕТЕ, ЧТО СТУДЕНТ 
НЕ МОЖЕТ ПОЗВОЛИТЬ СЕБЕ ТУРЦИЮ, 
ТО ЗРЯ!

 11 АВГУСТА ЗАКАНЧИВАЕТСЯ ПРИЕМ 
СОГЛАСИЙ НА ЗАЧИСЛЕНИЕ 

Заявление необходимо подавать в 1 ВУЗ и 
только на 1 направление подготовки 
(программу), в противном случае возможны 
проблемы. . .

#Княгининский

10 августа 2021 года
г. Княгинино

ПОДРОБНЕЕ

12 августа 2021 года
г. Княгинино

В КНЯГИНИНСКОМ IT-КУБЕ ИДЕТ НАБОР 
В ГРУППУ НА «ОСНОВЫ 
ПРОГРАММИРОВАНИЯ»

#Княгининский

ПОДРОБНЕЕ

Если вы поторопитесь и напишите 
заявление на зачисление, то сами убедитесь, 
что Python просто понять и изучить. . .
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Впечатления детей о летних 
IT Каникулах 

Робототехников и программистов 
станет больше

#Княгининский

#Княгининский

#Княгининский

#Княгининский
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Системное администрирование

Екатерининский бал - 2021День поля - 2021

#Княгининский

СМОТРИ 
ПОЛНОСТЬЮ


