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Праздничные мероприятия
проходили на различных площадках
университета: с утра флешмоб
у главного корпуса, выставка
зарисовок о наших Татьянах
и викторина у библиотеки, игра
«Что? Где? Когда?» в актовом зале,
на воздушной трассе веревочного
городка и, конечно же, на хоккейной
коробке. . .
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История 6: «ПРОДВИГАЕМ ОБРАЗОВАНИЕ
НА КНЯГИНИНСКОЙ ЗЕМЛЕ…»
Мы продолжаем рассказывать о людях, чья жизнь тесно
переплелась с двадцатилетней историей Княгининского
университета
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Коренная нижегородка, горожанка, еще в
далеком 1995 году пришла она работать в
НГИЭУ, бывшее ПТУ-72. И не просто пришла, а
приехала вместе с мужем, Виктором
Сергеевичем Онеговым, которому в то время
предложили
возглавить
Княгининское
профессионально-техническое училище.
А вот Татьяне на первых порах пришлось
выполнять обязанности секретаря этого
учебного заведения. Но это ее нисколько не
смутило, несмотря на то, что на руках уже был
диплом об окончании радиотехнического
факультета ННГУ имени Н. И. Лобачевского с
присвоением квалификации «Радиофизика и
электроника». Но пройдет совсем немного
времени, и Татьяна Владимировна начнет
преподавать учащимся ПТУ такую важную
дисциплину, как «Информатика». Нужно
отметить,
что
предмет
этот
раньше
преподавали в основном мужчины, а здесь
вдруг молодая женщина. Каким образом?!
Постепенно она нашла общий язык с
молодежью, хотя это было не просто.
Неоднократно приходилось доказывать свое
педагогическое мастерство по предмету
наравне
с
преподавателями-мужчинами.
Испытание
«на
прочность»
молодой
специалист проходил не раз…

Затем ПТУ-72 путем реорганизации было
преобразовано в политехнический техникум.
Конечно же, эти изменения коснулись всего
преподавательского состава, также возросли
требования не только к уровню образования, но
и к качеству. Приходилось тогда перенимать
опыт и более тесно знакомиться с работой
учебных заведений Нижнего Новгорода,
принимать
от
них
методическую
и
документационную помощь. Как отметила
Татьяна Владимировна, эти наработанные
дружеские контакты поддерживаются до сих
пор.
А затем будущему ВУЗу предстоял переход
на следующую ступень. Это произошло в 2002
году, когда на смену политехническому
техникуму
пришел
Нижегородский
государственный
инженерно-экономический
институт, а потом и университет.
– Понятно, что все мы в своей работе
стараемся и прикладываем немало усилий, чтобы
самореализоваться,
самоорганизоваться
в
вопросах повышения своего профессионального
мастерства, уровня образования. . .

ПОДРОБНЕЕ
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ЖКХ НУЖНЫ КАДРЫ?!
ПОДГОТОВИМ!

#Княгининский

ЗАЩИТА ДИССЕРТАЦИИ ПРОШЛА
УСПЕШНО!
14
января
состоялось
очередное
заседание
Диссертационного
Совета
Нижегородского
государственного
инженерно-экономического университета.
В повестке дня была защита докторской
диссертации на тему: «Развитие сельских
территорий на основе кооперативных
формирований». . .
ПОДРОБНЕЕ
г. Княгинино
18 января 2022 года

#Княгининский

ОБСУЖДАЕМ, РЕШАЕМ, ДЕЙСТВУЕМ!
Под таким лозунгом в рабочем посёлке
Воротынец прошла работа II стратегической сессии «Цели и приоритеты
долгосрочного развития городского округа
Воротынский Нижегородской области».
На площадке встретились представители министерства экономического развития
и инвестиций Нижегородской области,
глава местного самоуправления городского
округа Воротынский, депутат Законодательного Собрания Нижегородской области. . .
ПОДРОБНЕЕ

г. Княгинино

#Княгининский

ВЫЕЗДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ РЕКТОРАТА
20
января
расширенное
выездное
заседание ректората началось в стенах
«Тойота центр Нижний Новгород Восток» с
подписания Соглашения о сотрудничестве
между Нижегородским государственным
инженерно-экономическим университетом и
ООО Торговый дом «Агат». Одним из главных
направлений Соглашения являются вопросы. . .
ПОДРОБНЕЕ

г. Княгинино
25 января 2022 года

10 января 2022 года

#Княгининский

ВИЗИТ МИНИСТРА
С рабочим визитом в НГИЭУ побывала
министр науки и высшего образования
Кемеровской области Ирина Александровна
Ганиева.
Впервые в #Княгининский она приезжала
ровно десять лет назад, когда защищала здесь
докторскую диссертацию. . .
ПОДРОБНЕЕ

г. Княгинино
13 января 2022 года

#Княгининский
#Княгининский

ВЕКОВОЙ ЮБИЛЕЙ
Свой сотый день рождения отметил
житель г. Княгинино, ветеран Великой
Отечественной войны Николай Иванович
Стукачев.
Студенты и проректор по воспитательной
работе НГИЭУ Наталья Александровна
Бухалова
поздравили
именинника
с юбилеем, вручили ему Благодарственное
письмо и памятный подарок. . .

ТАТЬЯНИН ДЕНЬ
Бывших студентов НГИЭУ не бывает, это
точно. Ермошина Татьяна, более известная
под своей девичьей фамилией как Малеева,
выпускница
Института
экономики
и
управления Княгининского университета.
Родилась и выросла в Сеченовском
районе. . .
ПОДРОБНЕЕ
г. Княгинино
25 января 2022 года

ПОДРОБНЕЕ

г. Княгинино
18 января 2022 года

#Княгининский

#Княгининский

ИНТЕРВЬЮ КО ДНЮ СТУДЕНТА
Cамый главный для нас праздник –
День студента. И в преддверии этого дня мы
взяли интервью у хорошего парня, подающего надежды студента группы 18 СТО –
Алексея Потапова. . .
ПОДРОБНЕЕ

г. Княгинино
24 января 2022 года

#Княгининский

СТУДЕНТКА, ПЕВУНЬЯ, КРАСАВИЦА
Татьяна… Какое прекрасное имя, вы
согласны?
В честь дня Татьяны и Дня студента мы
хотим вас познакомить с удивительной
представительницей этого имени.
Зовут ее Татьяна Пахомова. Родом она из
Ижевска. . .
ПОДРОБНЕЕ
г. Княгинино
25 января 2022 года

VI ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОТОПЛЕНЭР
«БАЙКАЛ ДЛЯ КАЖДОГО»
Регистрация проходит на платформе АИС
«Молодежь России» до 13 февраля 2022 года
включительно. Участниками могут стать
фотографы, видеографы, блогеры и мастера
гостеприимства в возрасте от 18 до 35 лет.
Отбор участников проходит на конкурсной основе. . .
ПОДРОБНЕЕ
г. Княгинино
17 января 2022 года
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Поздравление с Днём студента
от ректора университета

СМОТРИ
ПОЛНОСТЬЮ

#Княгининский

СМОТРИ
ПОЛНОСТЬЮ

День студента и Татьяны

#Княгининский

Набор детей в кружки IT-куба

СМОТРИ
ПОЛНОСТЬЮ

#Княгининский

СМОТРИ
ПОЛНОСТЬЮ

Квест-сессии
"Дети цифрового будущего"

#Княгининский

Заливайте посты
с нашими хэштегами!

Фото и видеоматериалы
можно найти на наших страницах
в социальных сетях

#Княгининский
#НГИЭУ

Учредитель: ГБОУ ВО «Нижегородский государственный инженерно-экономический университет»
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому Федеральному округу
Регистрационное свидетельство ПИ № ТУ52-01140 от 29 июня 2016 г.
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ИЩЕМ СПЕЦИАЛИСТА

Княгининский университет объявляет конкурс на замещение
вакантной должности

28 января 2022 года в ГБОУ ВО НГИЭУ объявлены выборы на замещение
вакантной должности заведующего кафедрой «Гуманитарные науки»,
срок
замещения по трудовому договору истекает в марте 2022 года (приказ №71/01-03
от 28.01.2022г.).
Заведующий кафедрой
Требование к квалификации: высшее образование, наличие ученой степени
и ученого звания, стаж научно-педагогической работы или работы в организациях по
направлению профессиональной деятельности, соответствующей деятельности
кафедры, не менее 5 лет.
Прием заявлений на участие в выборах осуществляется в Ученом совете ГБОУ
ВО НГИЭУ по адресу: Нижегородская область, г. Княгинино, ул. Октябрьсякая, д. 22,
главный корпус, каб. 150 с 31 января 2022г. по 11 марта 2022 года (включительно).
С квалификационными требованиями к работнику, занимающему должность
заведующего кафедрой в ГБОУ ВО НГИЭУ, а также информацией о проведении
выборов можно ознакомиться в Ученом совете НГИЭУ или на сайте университета
www/ngiei.ru в разделе: Ученый совет.
Задать вопрос и получить консультацию по процедуре выборов можно
по телефону: 8 (83166) 4-08-65 – Ученый секретарь Ученого совета
Тепцова Ольга Владимировна.
Выборы на должность заведующего кафедрой «Гуманитарные науки» состоятся
на заседании Ученого совета НГИЭУ 21.03.2022 года в 8ч. 30мин. по адресу:
Нижегородская область, г. Княгинино, ул. Октябрьская, д. 22, главный корпус,
актовый зал НГИЭУ.
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ИЩЕМ СОТРУДНИКОВ

28 января 2022 года в ГБОУ ВО НГИЭУ
объявлен конкурс на замещение вакантных
должностей,
относящихся
к
профессорско-преподавательскому составу, срок
замещения у которых по трудовому договору
истекает в марте 2022 года (приказ №71/01-03 от
28.01.2022г.).
Кафедра «Экономика и автоматизация бизнеспроцессов»
Профессор – 1 ставка
Доцент – 3 ставки
Старший преподаватель – 2 ставки
Кафедра «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
Доцент – 1 ставка
Кафедра «Организация и менеджмент»
Профессор – 1 ставка
Доцент – 6 ставок
Старший преподаватель – 1 ставка
Преподаватель – 1 ставка
Кафедра «Гуманитарные науки»
Доцент – 3 ставки
Кафедра «Технический сервис»
Доцент – 2 ставки
Кафедра «Технические и биологические
системы»
Доцент – 1 ставка
Старший преподаватель – 1 ставка
Кафедра
«Информационные
системы
и
технологии»
Доцент – 4 ставки
Старший преподаватель – 5 ставок
Преподаватель – 2 ставки
Кафедра «Инфокоммуникационные технологии
и системы связи»
Доцент – 2 ставки
Старший преподаватель – 2 ставки
Кафедра «Электрификация и автоматизация»
Доцент – 4 ставки
Старший преподаватель - 5 ставок
Преподаватель – 1 ставка
Кафедра «Охрана труда и БЖД»
Доцент – 1 ставка
Старший преподаватель – 2 ставки
Кафедра «Физическая культура»
Старший преподаватель – 3 ставки
Кафедра «Сервис»
Старший преподаватель – 3 ставки
Кафедра
«Техническое
обслуживание,
организация
перевозок
и
управление
на
транспорте»
Доцент – 1 ставка
Старший преподаватель – 1 ставка
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Квалификационные требования к должностям
профессорско-преподавательского состава
Нижегородского государственного инженерноэкономического университета
Преподаватель:
Высшее
образование
и
стаж
работы
в
образовательном учреждении не менее 1 года, при наличии

диплома об окончании
аспирантуры (ординатуры,
адъюнктуры) или ученой степени кандидата наук – без
предъявления требований к стажу работы. Наличие всей
учебно-методической документации (РП, КТП и ИП, ФОС и
КОС). Ежегодное проведение пробного/открытого занятия.
Повышение квалификации (1 раз в 3 года). Имеется
информация по читаемым дисциплинам в единой
информационной образовательной среде организации.
Являться автором (соавтором ) не менее 1 публикации в год.
Старший преподаватель:
Высшее образование и стаж научно-педагогической
работы не менее 3 лет, при наличии ученой степени
кандидата наук – без предъявления требований к стажу
работы. Наличие всей учебно-методической документации
(РП, КТП и ИП, ФОС и КОС). Ежегодное проведение
пробного/открытого занятия. Повышение квалификации (1
раз в 3 года). Имеется информация по читаемым дисциплинам
в единой информационной образовательной среде
организации. Являться автором (соавтором) не менее 2
публикаций в год, из них 1 публикация в журналах,
рецензируемых ВАК.
Доцент:
Высшее образование, ученая степень кандидата
(доктора) наук и стаж научно-педагогической работы не
менее 3 лет, при наличии ученого звания – без предъявления
требований
к
стажу
работы.
Наличие
всей
учебно-методической документации (РП, КТП и ИП, ФОС и
КОС). Повышение квалификации (1 раз в 3 года). Имеется
информация по читаемым дисциплинам в единой
информационной образовательной среде организации.
Являться автором (соавтором) не менее 2 публикаций в год в
журналах, рецензируемых ВАК. Ежегодное участие в
научно-практических конференциях с предоставлением
опубликованных тезисов доклада.
Профессор:
Высшее образование, ученая степень, как правило,
доктора наук и стаж научно-педагогической работы не менее
5 лет. Наличие всей учебно-методической документации (РП,
КТП и ИП, ФОС и КОС). Повышение квалификации (1 раз в 3
года). Имеется информация по читаемым дисциплинам в
единой
информационной
образовательной
среде
организации. Является автором (соавтором) не менее 3
публикаций в год в журналах, рецензируемых ВАК, 1
монографии, как правило, не менее 10 печ. листов,
опубликованной в последние 5 лет. Ежегодное участие в
научно-практических конференциях с предоставлением
опубликованных тезисов доклада.
Прием заявлений на участие в конкурсе осуществляется
в Ученом совете ГБОУ ВО НГИЭУ по адресу: Нижегородская
область, г. Княгинино, ул. Октябрьсякая, д. 22, главный
корпус, каб. 150 с 31 января 2022г. по 11 марта 2022 года
(включительно).
С квалификационными требованиями к работникам,
занимающим должности ППС в ГБОУ ВО НГИЭУ, а также
информацией о проведении конкурса можно ознакомиться в
Ученом совете НГИЭУ или на сайте университета
www/ngiei.ru в разделе: Ученый совет.
Задать вопрос и получить консультацию по процедуре
конкурсного отбора можно по телефону: 8 (83166) 4-08-65 –
Ученый секретарь Ученого совета Тепцова Ольга
Владимировна.
Конкурс на должности ППС состоится на заседании
Ученого совета НГИЭУ 21.03.2022 года в 8ч. 30мин. по
адресу:
Нижегородская
область,
г.
Княгинино,
ул. Октябрьская, д. 22, главный корпус, актовый зал НГИЭУ.

