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История 3: ВИВАТ, ALMA MATER!

«Уверен, что сколько бы лет еще не прошло, наш ВУЗ будет
становиться только мощнее, увереннее и качественно лучше. . .»
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В 1999 году он закончил Нижегородскую
государственную
сельскохозяйственную
академию. Пришел работать на производство
в подсобное хозяйство «Ананье» Княгининского
района экономистом. Правда, совсем недолго.
Потому что звонок от преподавателя, дипломного
научного руководителя и главы администрации
Княгининского
района
А.Е.
Шамина
с предложением попробовать свои силы и прийти
поработать в политехнический техникум заставил
Дмитрия Владимировича Ганина, а речь сегодня
пойдет именно о нем, сделать в своей дальнейшей
судьбе очень важный поворот. И первого сентября
1999 года с приказа директора Княгининского
политехнического техникума В.А. Горохова
вчерашний выпускник начал новый виток своей
трудовой деятельности в должности преподавателя
экономических дисциплин. Через год Дмитрий
Владимирович был уже заместителем директора
по учебной работе, а к 2002-ому году была озвучена
та самая идея по созданию на княгининской земле
высшего учебного заведения.
– Я этот момент отчетливо помню, –
рассказывает Дмитрий Владимирович. – Мне, тогда
еще двадцатишестилетнему молодому человеку,
она казалась просто невероятной. Сразу четко
представил себе, какую работу необходимо будет
сделать, чтобы достичь поставленной цели, в каком
объеме и какой сложный путь предстоит пройти.
В то время нам пришлось очень много совершать
командировок в Москву в министерство

образования,
чтоб
согласовать
направление
деятельности будущего ВУЗа. Жили в столице
не день и не два. И, конечно, во главе нашей делегации
был А.Е. Шамин, а также Г. Н. Гурьянова, тогда
начальник управления образования Княгининского
района, Ж.В. Касимова, И.В. Волков. И я скажу, что,
действительно, работа была проделана серьезная
и кропотливая. Но оно того стоило!
- До сих пор помню первый набор студентов
в 2003 году, – продолжает Д.В.Ганин, – первым
ректором был В.А. Горохов. Поначалу была масса
проблем с материальной базой, многого не хватало
или не было вообще. Особенно тяжело дался переход
от среднего профессионального образования
к высшему. Требовались определенные временные
промежутки, чтобы самим разобраться, окунуться
в институтскую жизнь, «созреть», так сказать,
поработать в этом, найти правильные подходы. Вот
и
учились
все
вместе
–
и профессорско-преподавательский состав, и наш
первый набор студентов высшего профессионального
образования. Я тогда занимал должность декана
экономического факультета, и всей организационной
работе приходилось учиться самому. И на первых
порах лекции читали у нас приезжие преподаватели
нижегородских ВУЗов. У них-то и учились многому,
перенимали опыт.
С тех пор многое изменилось. Давно вырастили
свои высококвалифицированные кадры. . .

ПОДРОБНЕЕ
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ЖКХ НУЖНЫ КАДРЫ?!
ПОДГОТОВИМ!

#Княгининский

СОТРУДНИЧЕСТВО ПРОДОЛЖАЕТСЯ
В ОНЛАЙН ФОРМАТЕ
Несмотря на жесткие рамки, в
которые
поставлена
международная
деятельность в условиях пандемии, сотрудничество с зарубежными вузами продолжается.
Так,
19
ноября
состоялась
онлайн-встреча руководителей. . .
ПОДРОБНЕЕ

г. Княгинино
29 ноября 2021 года

#Княгининский

25 НОЯБРЯ В #КНЯГИНИНСКОМ
ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ БИЗНЕСА
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Перед началом мероприятия организаторы провели для участников ознакомительную экскурсию по университету
и представили постерную сессию проектов
студентов. После этого приветственным
словом открыл рабочую встречу ректор
университета, д.э.н. , профессор А.Е. Шамин,
пожелав удачи всем её участникам. . .
ПОДРОБНЕЕ

#Княгининский

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЗАСЛУЖЕННОЙ
НАГРАДОЙ!
В связи с празднованием «Дня работника
сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности» тракторист Нижегородского государственного инженерно-экономического университета Николай Васильевич
Ильичев был награжден Почетной грамотой
министерства сельского хозяйства. . .
ПОДРОБНЕЕ

г. Княгинино
30 ноября 2021 года

г. Княгинино
29 ноября 2021 года

#Княгининский

ТЕАТР МОДЫ «FASHION STUDIO»
ЛАУРЕАТ II СТЕПЕНИ ЮБИЛЕЙНОГО
ЕВРАЗИЙСКОГО КОНКУРСА НАЦИОНАЛЬНОГО КОСТЮМА «ЭТНО-ЭРАТО»
ГБУ «Московский дом национальностей»
и РОО «Форум женщин ЕврАзии» при
содействии Департамента национальной
политики и межрегиональных связей города
Москвы и Ассамблеи народов Евразии
представляют уникальный общественный
проект – Евразийский конкурс высокой моды
национального костюма «Этно-Эрато». . .
ПОДРОБНЕЕ

г. Княгинино

#Княгининский
#Княгининский

DIGITALINNOPOLISDAYS-2021
Делегаты Княгининского университета
принимают участие в работе форума
Digitalinnopolisdays-2021
в
республике
Татарстан (г.Иннополис). . .
ПОДРОБНЕЕ

г. Княгинино

НАС ЖДЁТ ТУРЦИЯ!
08.12.2021 г. в НГИЭУ состоялась презентация программы стажировок холдинга «Kilit
Global» (Турция), а также собеседование с
представителями компании для прохождения
отбора на следующие вакансии:
трансферный гид;
отельный гид. . .
ПОДРОБНЕЕ

2 декабря 2021 года

2 декабря 2021 года

г. Княгинино
2 декабря 2021 года

#Княгининский

#Княгининский

СТОП ВИЧ/СПИД
Студенты Княгининского университета
приняли участие в ежегодной Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД», приуроченной к Всемирному дню борьбы со СПИДом.
Волонтеры раздали буклеты с основными
сведениями о заболевании. . .
ПОДРОБНЕЕ

г. Княгинино
3 декабря 2021 года

САМЫЙ ЦЕННЫЙ ИГРОК ТУРНИРА –
СТУДЕНТ #КНЯГИНИНСКОГО
25 ноября на ледовых аренах в Казани
завершился Кубок полномочного представителя Президента РФ в ПФО среди студенческих любительских хоккейных команд,
который разыгрывается уже в третий раз. В
играх Кубка принимали участие 12 команд. . .
ПОДРОБНЕЕ

г. Княгинино
29 ноября 2021 года

#Княгининский

СТАРТОВАЛО ПЕРВЕНСТВО ПО
МИНИ-ФУТБОЛУ
25 ноября в ФОКе «Молодёжный»
проходили игры регулярного Первенства
Княгининского района по мини-футболу, в
котором принимает участие команда студентов НГИЭУ. . .
ПОДРОБНЕЕ
г. Княгинино
29 ноября 2021 года
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Предпринимательство в период
цифровой трансформации

СМОТРИ
ПОЛНОСТЬЮ

#Княгининский

Дан старт веревочному парку «Импульс» СМОТРИ

ПОЛНОСТЬЮ

#Княгининский

Немного психологии

СМОТРИ
ПОЛНОСТЬЮ

#Княгининский

Ольга Ёлкина

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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