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Ежегодно мы готовимся и ждем
ту самую битву, в которой
раскроются таланты и способности
каждого участника. . .
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История 5: НЕРАЗДЕЛИМЫ –
ВУЗ И СУДЬБА

«И сколько бы не прошло лет ВУЗ должен быть и будет, мы
уверены, узнаваемым с любой точки нашей страны. . .»

2

Сегодняшний наш рассказ посвящен
заведующему
кафедрой
«Экономика
и
автоматизация
бизнес-процессов»,
кандидату экономических наук, доценту
Ольге Викторовне Шаминой.
В
настоящее
время
она
–
высококвалифицированный
специалист,
обладатель университетского звания «Учитель
года-2021»,
уважаемый
коллективом
и студентами педагог, мудрый наставник
молодежи. Но все могло сложиться немного
иначе. Ведь сначала Ольга хотела стать
учителем начальных классов. И даже поехала
в Городецкое педагогическое училище сдавать
вступительные экзамены. Но, видно судьбе так
было угодно, что практически в последний
момент она услышала новость о том, что
в Княгинине открывается политехнический
техникум. И тогда Ольга, будучи девушкой
решительной, забирает свои документы из
педучилища и едет домой, памятуя о том, что,
где родился, там и пригодился. Вот так
и не стала Ольга Викторовна учителем
начальных классов, зато успешно поступила в
техникум на специальность «Экономист».
И было это в 1997 году. По его окончании
проходила практику в ЗАО «Правда», где
полученные ею знания высоко оценили,

предложив остаться работать в хозяйстве. Но в
августе 2000 года от заместителя директора по
учебной
работе
Княгининского
политехнического техникума Д. В. Ганина, ей
поступает другое неожиданное предложение –
о работе в должности преподавателя. Конечно
же, она согласилась. Таким образом, одна из
первых
выпускниц
Княгининского
политехнического
техникума
стала
его
преподавателем.
С самых первых дней ей поручили группу
студентов, назначив классным руководителем.
А преподавала она экономические дисциплины
– финансы и кредит, экономическую теорию,
статистику. Нужно ли говорить о том, что
в то время преподаватель сам был почти
ровесником своих первых учеников. И, как
вспоминает сегодня Ольга Викторовна, даже
в силу своей молодости ей было совсем не
страшно
начинать
профессиональную
деятельность, тем более, что это была мечта
детства – стать учителем. . .

ПОДРОБНЕЕ
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ЖКХ НУЖНЫ КАДРЫ?!
ПОДГОТОВИМ!

#Княгининский

КНЯГИНИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ,
КУПНО И ННГАСУ ЗАКЛЮЧИЛИ
СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
Стороны подписали соответствующие
документы на Всероссийском научном
форуме «Наука и университеты» в Нижнем
Новгороде и договорились о совместной
работе со студентами в рамках. . .
ПОДРОБНЕЕ

г. Княгинино
23 декабря 2021 года

#Княгининский

БИТВА ТИТАНОВ-2021
Ежегодно Институт экономики и
управления готовится и ждёт той самой
битвы, в которой менеджеры, бухгалтеры и
БИОшники раскрывают свои таланты и
скрытые способности. В этот день полный
зал зрителей громко аплодирует участникам, поддерживая своих. Гаснет свет,
включается музыка, микрофон, планшетка,
на сцене появляются ведущие. . . Раз, два. . .
Поехали! ДА, ЭТО БИТВА ТИТАНОВ.
Открыла мероприятие директор Института
экономики. . .
ПОДРОБНЕЕ
г. Княгинино

#Княгининский

НОВОСТИ ИЗ АЗЕРБАЙДЖАНА
С 22 по 24 декабря в Научно-исследовательском институте животноводства при
Министерстве сельского хозяйства Республики Азербайджан (г. Гянджа) состоялась
международная
научно-практическая
конференция,
посвященная
90-летию
создания НИИ, а также 120-летию со дня
рождения академика Фируза Меликова. . .
ПОДРОБНЕЕ

г. Княгинино
29 декабря 2021 года

23 декабря 2021 года

#Княгининский

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ГОДА
УХОДЯЩЕГО…
В последний рабочий день, 30 декабря, в
актовом зале Княгининского университета
состоялось торжественное совещание, на
котором были подведены итоги работы ВУЗа
за уходящий 2021 год. В своем выступлении
ректор университета. . .
ПОДРОБНЕЕ

г. Княгинино
31 декабря 2021 года

#Княгининский
#Княгининский

ИТОГИ ШКОЛЫ СОЦИАЛЬНОГО
ПРОЕКТИРОВАНИЯ
Состоялось подведение итогов проектов,
которые разрабатывали студенты НГИЭУ. Все
ребята большие молодцы! А результаты
оказались следующими:
- 3 место разделили между собой команды
проекта «Второе дыхание» и «Авточилл
school». Они получили сертификат в размере
30 000 рублей на реализацию своих идей. . .

УДИВИТЕЛЬНОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ
ГРУППЫ «ASCENT»
Ребята #Княгининского самостоятельно
создали свою музыкальную группу под
руководством Ксении Трусовой и представили результаты своей творческой работы на
первом собственном концерте. . .
ПОДРОБНЕЕ

г. Княгинино
28 декабря 2021 года

ПОДРОБНЕЕ

г. Княгинино
28 декабря 2021 года

#Княгининский

#Княгининский

ВЕЧЕР ЮМОРА, СМЕХА И УЛЫБОК
В актовом зале нашего университета
прошел долгожданный КВН, где выступали
участники от всех институтов и филиалов
Княгининского университета, всего 6
команд:
«Штрафбат
2.0»,
«Эконом
продакшн», «Поколение Z», «ДВП», «5ХС» и
«Прекрасное далеко». . .
ПОДРОБНЕЕ

г. Княгинино
27 декабря 2021 года

#Княгининский

«СПАСИБО ЗА ЖИЗНЬ!»
22
декабря
впервые
отмечалось
праздничное событие под названием
«Спасибо за жизнь». Княгининский университет принял активное участие в этом дне. В
стенах НГИЭУ были организованы и
проведены кураторские часы со студентами
на тему праздника. . .
ПОДРОБНЕЕ

г. Княгинино
24 декабря 2021 года

ИТОГИ КОНКУРСА
24 декабря, а это значит, что пришло время
подвести итоги фотоконкурса "В объективе –
зима".
Было отправлено множество заявок на
участие с фотоприложением. У каждого
автора композиция была отражена в своем
собственном стиле – все работы самобытны. . .
ПОДРОБНЕЕ

г. Княгинино
24 декабря 2021 года
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Гости из дальних регионов

СМОТРИ
ПОЛНОСТЬЮ

#Княгининский

Первое в Нижегородской области
«IТ-ГТО»

СМОТРИ
ПОЛНОСТЬЮ

#Княгининский

Поздравления от ректора
Княгининского университета

СМОТРИ
ПОЛНОСТЬЮ

#Княгининский

Поздравления от первого проректора
Княгининского университета

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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