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Одно из главных молодежных
событий России. Фестиваль призван
объединить лучших студентов
из разных уголков страны.
Участниками стали и студенты
#Княгининского университета. . .
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История 7: ПРОЦВЕТАНИЯ И УСПЕХОВ,
НАШ НГИЭУ!

И вновь мы рассказываем вам о преподавателях Княгининского
университета.
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Героиней нашего рассказа стала Ольга
Анатольевна Павлова, доцент кафедры
«Гуманитарные
науки»,
кандидат
исторических наук.
Родилась и выросла в Княгинине. В 1988
году
поступила
в
Горьковский
государственный педагогический институт
имени М. Горького на исторический факультет.
Быть не просто учителем, а именно учителем
истории – мечта ее детства. Так решила она
еще будучи школьницей, по примеру своего
классного
руководителя
Людмилы
Александровны Даниловой, которую помнит
по сей день и считает принципиальным
и честным человеком. С ней ребята проводили
большое количество своего свободного
времени:
ходили
в
походы,
ездили
на экскурсии, готовились к праздникам
и выступлениям.
Немаловажную роль в выборе будущей
профессии сыграл и ее учитель истории Елена
Григорьевна Ипполитова.
– Ее уроки всегда были наполнены
удивительными
рассказами
о
древних
цивилизациях, о войнах, о героях нашей
страны, – вспоминает Ольга Анатольевна.
– Мы, ученики, как завороженные сидели и
внимательно слушали каждое ее слово.

Я считаю, что это замечательно, когда педагог
так влюблен в свой предмет.
Между тем студенческие годы пролетели
незаметно. И, получив диплом преподавателя
в 1993 году, Ольга вернулась на свою малую
родину и стала работать в школе учителем
истории. Сбылась ее мечта! Вот они, озорные
и любопытные, умные и внимательные детские
глаза, смотрящие на нее, на своего учителя.
Они следят за каждым ее движением, жестом…
Они верят ей, для них она – целый неизведанный
мир. И, со своей стороны, Ольга Анатольевна
старалась заинтересовать ребят, воспитать
любовь и уважение к своей стране и ее истории.
Ведь не зря говорят, что без прошлого, нет
и настоящего.
После десяти лет работы в школе, в 2003
году,
она
решает
связать
судьбу
с Нижегородским государственным инженерноэкономическим институтом и продолжает свое
обучение в аспирантуре. Сдав кандидатские
экзамены, она закрепляется за кафедрой
Отечественной истории при Нижегородском
государственном педагогическом университете.
Так началась работа над кандидатской
диссертацией. . .

ПОДРОБНЕЕ

3 (331) 15 февраля 2022

Дайджест Княгининского университета / Будьте в курсе событий!

ЖКХ НУЖНЫ КАДРЫ?!
ПОДГОТОВИМ!

#Княгининский

PROДВИЖЕНИЕ-2022
На базе Княгининского университета
прошел I Всероссийский форум молодежных проектов «PROДвижение-2022».
В ходе работы постерной сессии
социально-экономических
проектов
участники представили экспертам свои
разработки. Среди приглашенных гостей
были. . .
ПОДРОБНЕЕ
г. Княгинино
10 февраля 2022 года

#Княгининский

ВСТРЕЧА С ВЕТЕРАНОМ БОЕВЫХ
ДЕЙСТВИЙ
15 февраля исполнится 33 года со дня
вывода советских войск из Афганистана.
Это тот самый день, когда наш последний
солдат покинул территорию данной страны.
В преддверии памятной даты, состоялась
встреча студентов НГИЭУ с ветераном,
воином-интернационалистом,
старшим
прапорщиком Дмитрием Васильевичем
Слушковым. Перед началом встречи
студентка Екатерина Колосова прочитала
стихотворение «Светлая память». . .
ПОДРОБНЕЕ

#Княгининский

ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ НАУКИ
Ежегодно 8 февраля российское научное
общество отмечает свой профессиональный
праздник – День российской науки.
В НГИЭУ сформирована и успешно
функционирует Научная школа по экономике
сельского хозяйства и АПК под руководством
ректора ВУЗа Анатолия Евгеньевича Шамина.
Одним из ее направлений является. . .
ПОДРОБНЕЕ

г. Княгинино
8 ферваля 2022 года

г. Княгинино
10 февраля 2022 года

#Княгининский

КИВИН-2022
КВНщики Княгининского университета
выступили на сцене жаркого города Сочи!
Это самый долгожданный, зимний фестиваль
для всех любителей шуток и смеха –
КиВиН-2022.
Ежегодно Клуб Веселых и Находчивых
собирает около 500 команд со всей России. . .
ПОДРОБНЕЕ

г. Княгинино
4 февраля 2022 года

#Княгининский
#Княгининский

125 ГРАММОВ ЖИЗНИ
Именно столько весила суточная норма
хлеба на человека в годы блокады Ленинграда. Тысячи людей, в осаждённом городе,
умирали от голода и холода, но не сдавали
позиций и боролись за свой дом, за свою
Родину.
В этот памятный день студенты волонтерского движения #мывместе Княгининского
университета приняли участие в ежегодной. . .

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЫ НА ТРАССЕ
ВЕРЕВОЧНОГО ГОРОДКА
В рамках празднования Дня студента для
обучающихся Княгининского университета
была проведена развлекательная программа.
Интеллектуальная игра "Что? Где? Когда?"
прошла в актовом зале НГИЭУ. . .
ПОДРОБНЕЕ

г. Княгинино
26 января 2022 года

ПОДРОБНЕЕ

г. Княгинино
27 января 2022 года

#Княгининский

НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ДНИ В ВАСИЛЬСУРСКЕ!
Именно так можно описать зимнюю
лидерскую
смену
«Вселенная
Васильсурска»! Под чутким руководством
организаторов, на каждый день был
составлен определённый порядок дня для
участников.
Проводились
множество
интересных, общеразвивающих и интеллектуальных
мероприятий.
Все
ребята
открывали для себя новые таланты. . .
ПОДРОБНЕЕ

г. Княгинино
2 февраля 2022 года

#Княгининский

#Княгининский

ЧЕМПИОНАТ ПО ХОККЕЮ
Продолжаются
игры
Чемпионата
Княгининского района по хоккею с шайбой.
Проходит он на ледовой арене ФОКа
«Молодежный». Сегодняшняя игра между ХК
«Княгининский
университет»
и
ХК
«Ледокол» закончилась со счетом 7:4
в пользу Княгининского университета. . .
ПОДРОБНЕЕ

г. Княгинино
2 февраля 2022 года

НОВЫЙ ГОД ПО-РУССКИ
Еще раз почувствовать новогоднюю
атмосферу
довелось
иностранным
обучающимся НГИЭУ, которые приняли
участие в Межвузовском фестивале для
иностранных
студентов "Новый
год
по-русски" 28 января в Нижегородском
научно- информационном центре. . .
ПОДРОБНЕЕ

г. Княгинино
31 января 2022 года
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Открытие студмарафона-2022

СМОТРИ
ПОЛНОСТЬЮ

#Княгининский

Второй день студмарафона-2022

СМОТРИ
ПОЛНОСТЬЮ

#Княгининский

Третий день студмарафона-2022

СМОТРИ
ПОЛНОСТЬЮ

#Княгининский

СМОТРИ
ПОЛНОСТЬЮ

День святого Валентина

#Княгининский

Заливайте посты
с нашими хэштегами!

Фото и видеоматериалы
можно найти на наших страницах
в социальных сетях

#Княгининский
#НГИЭУ
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