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ОТКРЫЛАСЬ ФАБРИКА
ПРОЦЕССОВ
ЭФФЕКТИВНОГО
УПРАВЛЕНИЯ
Эта новая площадка на базе
Княгининского университета
займется решением вопросов
демографии
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ОТКРЫЛАСЬ ТРИНАДЦАТАЯ ФАБРИКА
ПРОЦЕССОВ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
НА БАЗЕ НГИЭУ
Внедрение принципов 5С - её основное условие
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В рамках реализации проекта «Эффективное
Правительство,
эффективный
муниципалитет»,
курируемого
департаментом
государственного
управления и государственной службы Нижегородской
области, Корпоративным университетом Нижегородской области (КУПНО) и Объединенным
проектным офисом Правительства Нижегородской
области и Госкорпорации «Росатом» в районах
Нижегородской области созданы Фабрики процессов
эффективного управления, являющиеся учебным
пространством, где участники обучения на примере
реального процесса получают опыт применения
инструментов бережливого производства и навык
расчета экономических показателей работы до и после
оптимизации. Всего в области открыто 12 Фабрик
процессов эффективного управления для обучения
бережливым технологиям муниципальных служащих.
В понедельник, 8 августа, на базе Нижегородского
государственного инженерно-экономического университета состоялось открытие тринадцатой по счету
Фабрики процессов эффективного управления в
Княгининском муниципальном районе Нижегородской
области. Определено и конкретное направление ее
работы – Демография. Фабрика процессов охватит
сразу несколько районов – Княгининский, Большемурашкинский и Бутурлинский. В планах открытие еще
двух – в Перевозе по направлению работы «Экология»
и в Шахунье – «Социальная работа».
Открыли работу Фабрики процессов министр
образования, науки и молодежной политики

Нижегородской области Ольга Петрова и директор
департамента государственного управления и государственной службы Нижегородской области Сергей
Бочаров.
Ольга Петрова поблагодарила Сергея Бочарова
за выбор НГИЭУ и Княгининского района, как
площадки для старта тринадцатой Фабрики процессов
эффективного управления по вопросам демографии. И
напомнила, что именно наш вуз был выбран для
внедрения Федерального проекта «Профессионалитет»
сельскохозяйственного кластера, который, помимо
НГИЭУ, включает в себя еще 8 учебных заведений.
– Уверена, что вопросы Фабрик процессов
эффективного управления стоят сейчас особенно остро,
– сказала она. – Потому что, если мы будем грамотно и
эффективно использовать, прежде всего, время,
управляя процессами, организовав все четко, понятно и
не сбивая ход самого процесса, это и станет стартовым
залогом успеха, который позволит высвободившееся
время направить на решение других задач. И чем
раньше мы заложим в сознание человека этот принцип 5
С (это система организации и реализации рабочего
пространства, один из элементов бережливого
производства: «сортировка», «соблюдение порядка»,
«содержание в чистоте», «стандартизация», «совершенствование» (самодисциплина)), тем с большей
отдачей он будет работать...

ПОДРОБНЕЕ
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ЖКХ НУЖНЫ КАДРЫ?!
ПОДГОТОВИМ!

#Княгининский
#Княгининский

ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА С РЕКТОРОМ НГИЭУ
Ещё вчерашние абитуриенты со всех
уголков России впервые собрались в
актовом зале Княгининского университета в
статусе студента или студентки ГБОУ ВО
НГИЭУ.
Организационное
собрание
было
направлено на знакомство студентов
с ректором вуза, д.э.н, профессором
А.Е. Шаминым и представителями. . .
ПОДРОБНЕЕ

#Княгининский

ДА, ШЕФ!
Студенты технологического факультета
ИПТД одни из главных участников
установки рекорда России по приготовлению самого большого свекольника. 1030
килограмм освежающий летнего супа стали
приятным сюрпризом для гостей фестиваля «Да, шеф!».
ПОДРОБНЕЕ
г. Княгинино
7 августа 2022 года

г. Княгинино
10 августа 2022 года

ДЕНЬ ВЕТЕРАНОВ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ
День ветеранов боевых действий
является символом нашего бесконечного
уважения всем, кто выполнял свой воинский
долг и отстаивал интересы Отчизны,
проливал кровь в войнах и вооруженных
конфликтах за пределами страны, защищал
жизни мирных граждан.
2 июля 2022 года студенты Института
транспорта, сервиса и туризма, входящие в
состав
военно-патриотического
клуба
«Гренадеры» под руководством Шелаумова
Александра
Владимировича,
приняли
участие в 1-ом межрегиональном слёте. . .
ПОДРОБНЕЕ

г. Княгинино
17 июля 2022 года

#Княгининский

#Княгининский

ВРУЧЕНИЕ ДИПЛОМОВ
ВЫПУСКНИКАМ 2022
8 июля в актовом зале Института
транспорта, сервиса и туризма состоялось
поистине долгожданное и красочное
мероприятие,
посвященное
вручению
государственных дипломом выпускникам
2022 года.
На
торжественном
мероприятии
с напутственными словами. . .
ПОДРОБНЕЕ

г. Княгинино

КУЛИНАРНОЕ МАСТЕРСТВО
8 августа на базе ИПТД прошел Областной этап конкурса «Кулинарное мастерство» для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей.
Таких юных гостей институт встречал
впервые. Этот конкурс стал частью
окружного Фестиваля «Вернуть детство»,
основными целями которого являются
поддержка детских домов и социальная
адаптация детей, оставшихся без попечения
родителей.
ПОДРОБНЕЕ
г. Княгинино

#Княгининский

ЛЕТНИЙ МАСТЕР-КЛАСС «ТВОРИ
В SCRATCH»
Scratch — простой, понятный и невероятно веселый язык программирования для
детей. В нем нет кодов, которые нужно знать
назубок и писать без ошибок. . .
ПОДРОБНЕЕ

10 августа 2022 года

г. Княгинино
5 августа 2022 года

9 июля 2022 года

#Княгининский

НОВАЯ ПРОГРАММА «ЛАЗЕРНАЯ РЕЗКА»
По многочисленным просьбам с сентября
в IT- кубе стартует новая программа «Лазерная
резка».
Под руководством опытного педагога
ребёнок научится:
- работать за лазерным станком Wattsan
6090LT;
- работать с контроллером Ruida. . .
ПОДРОБНЕЕ

г. Княгинино
25 июля 2022 года

#Княгининский

СОРЕВНОВАНИЕ ПО СИЛОВОМУ
МНОГОБОРЬЮ
Добровольцы
отряда
«Гренадеры»
Института транспорта, сервиса и туризма
Воротынского МО Нижегородского РО
ВСКС приняли участие в организации
соревнований по силовому многоборью
(кроссфиту) для подразделений 27 ПСО
ФПС ГПС ГУ МЧС России по НижегородПОДРОБНЕЕ
ской области.
г. Княгинино
27 июня 2022 года

#Княгининский

МЕЖДУНАРОДНЫЙ МОЛОДЁЖНЫЙ
ФОРУМ «БАЙКАЛ»
В этом году тема форума: «Байкал – точка
притяжения молодежи».
В форуме могут принять участие
молодые люди от 18 до 35 лет.
В 2022 году запланирована работа по 6
основным направлениям. . .
ПОДРОБНЕЕ

г. Княгинино
1 августа 2022 года
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Открытие тринадцатой фабрики
процессов эффективного управления
на базе НГИЭУ

СМОТРИ
ПОЛНОСТЬЮ

#Княгининский

СМОТРИ
ПОЛНОСТЬЮ

Открытие IТ-офиса компании
«ПРОТОН»

#Княгининский

Програмированние lego spike prime

СМОТРИ
ПОЛНОСТЬЮ

#Княгининский

Программирование на языке python

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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