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История 4: НУЖЕН ОБЛАСТИ, НУЖЕН
СТУДЕНТАМ
«Профессиональный рост - это обязательное условие
для работы в университете. . .»

2

Это был 2004 год. Год достаточно сложный
для сельского директора школы. Наступила
осень, самое начало очередного учебного года.
Но
неожиданный
телефонный
звонок
прерывает поток его мыслей по решению
очередного рабочего вопроса. Звонок важный,
предлагает
встретиться
глава
района
А. Е. Шамин. Наутро нужно ехать. . .
При разговоре в кабинете главы
администрации
присутствует
еще
и В. А. Горохов, тогда директор Княгининского
института. В тот день Александр Николаевич
Смирнов услышал от них предложение о
новой работе, да такое, от которого, как
говорится, не отказываются. Есть ли время для
принятия
решения?
Собеседники
переглядываются: «Конечно есть. Минут
десяти, думаем, хватит…».
И в том же 2004 году Александр
Николаевич
заступает
на
должность
проректора Нижегородского государственного инженерно-экономического института,
которую занимает по сей день. Работает с
людьми, с педагогическим коллективом, что
для него знакомо. Вначале трудность состояла
в том, что в преподавательский состав входили
нижегородцы, а они все с большим опытом
работы, с учеными званиями и степенями.

Приходилось искать общий
язык, общие темы для
разговора. Даже
административный
персонал был из
областного центра.
Со временем, конечно, все
встало на свои места и пошло по
обычному пути развития:
подбор своего персонала,
освоение новых образовательных
программ, их государственная
аккредитация. Но все это просто
рабочие моменты, которые и затруднениями-то
назвать нельзя, обычная работа.
Как
вспоминает
сейчас
Александр
Николаевич, одними из первых его студентов
тогда были З. А. Мишина (Шоина), Е. А. Шамин. . .

ПОДРОБНЕЕ
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ЖКХ НУЖНЫ КАДРЫ?!
ПОДГОТОВИМ!

#Княгининский

КОНФЕРЕНЦИЯ ИНЖЕНЕРОВ
В ходе недели Инженерного института
в актовом зале университета прошла
конференция
поистине
молодых
и
талантливых
студентов, начавших
движение по своей стезе. Юноши
объединились в несколько групп по два
человека, чтобы более конкретно осветить
назревшие вопросы. . . ПОДРОБНЕЕ
г. Княгинино
21 декабря 2021 года

#Княгининский

ВСТРЕЧА С ГЕРОЕМ РОССИИ
В актовом зале Княгининского университета состоялась публичная лекция
лётчика-испытателя,
героя
России
Александра Григорьевича Коновалова о
Герое Советского Союза Николае Васильевиче Сутягине. Так же был представлен
документальный фильм о Н. В. Сутягине и
Корейской войне.
Наши студенты узнали много нового
и интересного о непревзойдённом асе
реактивной авиации, сбившем в небе
Кореи. . .
ПОДРОБНЕЕ
г. Княгинино

#Княгининский

СОКРОВИЩНИЦА РУССКОГО ЯЗЫКА
9 декабря прошло мероприятие, приуроченное к 220-летию со дня рождения
Владимира Ивановича Даля.
Начало лекции было очень интересным –
нам показали один из клипов Клавы Коки. Это,
определенно, впечатлило и удивило сидящих
в зале. После этого Алёна Вячеславовна
Гузнова пояснила, что этим фрагментом. . .
ПОДРОБНЕЕ

г. Княгинино
10 декабря 2021 года

21 декабря 2021 года

#Княгининский

СЕЛЬСКАЯ МОЛОДЁЖЬ — БУДУЩЕЕ
НОВОЙ РОССИИ!
9-11 декабря в Суздале пройшёл первый
межрегиональный Владимирский инвестиционный конгресс, в рамках которого
председатель Нижегородского регионального
отделения Общероссийской молодёжной
общественной организации "Российский
союз сельской молодёжи" Николай Смирнов
выступил в роли модератора и спикера
информационного
блока
«Комплексное
развитие сельских территорий и малых форм
ПОДРОБНЕЕ
хозяйствования». . .

#Княгининский
#Княгининский

VI КОНФЕРЕНЦИЯ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ
МОЛОДЁЖНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ «РОССИЙСКИЙ СОЮЗ
СЕЛЬСКОЙ МОЛОДЁЖИ»
С 24 по 26 ноября в рамках Форума
сельских инициатив прошло. . .
ПОДРОБНЕЕ

г. Княгинино

г. Княгинино

7 декабря 2021 года

7 декабря 2021 года

ИГРА КОРОЛЕЙ
7 декабря в Княгининском университете
прошел любительский турнир по шахматам.
Все шахматисты показали достойную игру,
в которой они применяли свои стратегические и тактические умения.
Известный шахматист своего времени
Макс Эйве сказал. . .
ПОДРОБНЕЕ

г. Княгинино
9 декабря 2021 года

#Княгининский
#Княгининский

А ЗНАЛИ ЛИ ВЫ, ЧТО ТАКОЕ
МАУНТИНБАЙК?
К нам приехали ребята из Чувашской
республики, которые занимаются очень
интересным, молодым видом спорта –
маунтинбайком. Это велосипедный вид
спорта, в котором выполняются трюки
разного уровня сложности. . .
ПОДРОБНЕЕ

г. Княгинино
16 декабря 2021 года

ДОСТОЙНО ПРЕДСТАВИЛИ ВУЗ
НА СОРЕВНОВАНИЯХ
12 декабря команда студентов Княгининского университета приняла участие в
соревнованиях по ориентированию «День в
городе». Центр соревнований – Н. Новгород,
Щелоковский хутор. Формат соревнований –
3-х часовой рогейн. . .
ПОДРОБНЕЕ

г. Княгинино
16 декабря 2021 года

#Княгининский

ПРАКТИКА В ТУРЦИИ
В актовом зале НГИЭУ состоялась
встреча между студентами и гостями
– делегацией из Турции. В самом начале
мероприятия
ректор
Княгининского
университета А. Е. Шамин и представитель
туристической компании. . .
ПОДРОБНЕЕ

г. Княгинино
13 декабря 2021 года
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Про активных, смелых, позитивных

СМОТРИ
ПОЛНОСТЬЮ

#Княгининский

СМОТРИ
ПОЛНОСТЬЮ

Презентация монографии

#Княгининский

AVM-technology

СМОТРИ
ПОЛНОСТЬЮ

#Княгининский

Проблемы и методология современного СМОТРИ
ПОЛНОСТЬЮ
общего и дополнительного образования:
обмен опытом

#Княгининский

Заливайте посты
с нашими хэштегами!

Фото и видеоматериалы
можно найти на наших страницах
в социальных сетях

#Княгининский
#НГИЭУ
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