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На базе Княгининского
университета в рамках реализации
Федерального проекта
«Профессионалитет» прошел
Единый день открытых дверей
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РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ В ФОРМАТЕ
ОНЛАЙН В РАМКАХ ЕДОД

22 октября 2022 года в ГБОУ ВО
«Нижегородский государственный инженерноэкономический университет» прошёл Единый
день открытых дверей (далее – ЕДОД)
Федерального проекта «Профессионалитет».
В ходе видеоконференции с министром
образования, науки и молодежной политики
Ольгой
Викторовной
Петровой
было
организовано родительское собрание для
учащихся 9-х классов школ области, их родителей и гостей ЕДОД. Родительское собрание
было посвящено широкому информированию о
востребованности программ проекта «Профессионалитет» и возможностях трудоустройства
на передовые отраслевые предприятия региона
по окончании обучения.
В своем выступлении О.В. Петрова подчеркнула, что в этом году стартовала первая
приемная компания ФП «Профессионалитет», в
результате которой 1000 выпускников школ
области сделали выбор в пользу направлений
обучения по данной программе. А в целом по
России их уже порядка 150 000 человек! Ведь
ключевой особенностью Федерального проекта
является тесное взаимодействие с работодателями.
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Одна из основных идей проекта – колледж
под
ключ.
Что
это
такое?
Проект
«Профессионалитет» подразумевает приобретение того оборудования, аналоги которого
находятся на рабочем месте предприятияработодателя. То есть, навыки, полученные
в процессе обучения в колледже, будут
максимально приближены к реалиям.
И еще одним из основных моментов
Федеральной программы является гарантированное трудоустройство.
По всей Нижегородской области 33
колледжа включены в этот проект из 76
имеющихся. И основная роль системы
профессионального образования это, конечно,
подготовка рабочих кадров, готовых сразу идти
работать на предприятия. И эта связь,
колледж-предприятие, должна быть особенно
тесной.
Затем последовал своеобразный марафон
кластеров, дающий возможность посмотреть и
узнать: куда и на какие специальности можно
пойти учиться, чтобы стать студентом ФП
«Профессионалитет». . .

ПОДРОБНЕЕ
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ЖКХ НУЖНЫ КАДРЫ?!
ПОДГОТОВИМ!

#Княгининский
#Княгининский

#Княгининский

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЫ
И МАСТЕР-КЛАССЫ
В рамках проведения Единого дня
открытых дверей ФП «Профессионалитет»
Княгининский университет посетили учащиеся 9-х классов из 10 школ Лысковского,
Княгининского,
Большемурашкинского
и Бутурлинского районов. Всего 181 человек.
После
торжественного
открытия
мероприятия школьникам было предложено. . .
ПОДРОБНЕЕ

ПОКАТАЛИСЬ С ХОРОШИМ
НАСТРОЕНИЕМ!
В Единый день открытых дверей
его участники смогли ознакомиться с новой
техникой, приобретенной по программе
финансирования ФП «Профессионалитет»,
посетив автодром университета. Здесь
ребята не просто посмотрели новые
трактора, комбайны и ГАЗоны «Некст»,
а еще смогли бесстрашно забраться
в кабины этой чудо-техники. . .

г. Княгинино
22 октября 2022 года

ПОДРОБНЕЕ

г. Княгинино
22 октября 2022 года

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
ОБЪЯВЛЯЕТСЯ ЗАКРЫТЫМ!
В
Нижегородском
государственном
инженерно-экономическом университете
школьники Княгинино и близлежащих
районов побывали на дне открытых дверей.
Для них была организована интересная
программа, в которую входило знакомство
с университетом, проведение мастер-классов, экскурсии по студенческому городку
и многое другое.
В завершении мероприятия ребята
собрались в актовом зале университета для
подведения итогов. . . ПОДРОБНЕЕ
г. Княгинино
22 октября 2022 года

#Княгининский

ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ С ФЕДЕРАЦИЕЙ
И СТУДЕНЧЕСКОЙ ЛИГОЙ
СПОРТИВНОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ
С целью создания наиболее благоприятных условий для осуществления совместных
проектов, содействия внедрению и развитию
новых форм взаимодействия, реализации
деятельности в виде спорта «Спортивное
ориентирование» и студенческом. . .
ПОДРОБНЕЕ

#Княгининский

НГИЭУ ОБУЧАЕТ НИЖЕГОРОДСКИХ
ПОЛИЦЕЙСКИХ
Десять сотрудников Нижегородской
полиции проходят обучение в НГИЭУ
(Институт ИТиСС) по противодействию
преступлениям, совершаемым с использованием IT-технологий.
С визитом в Княгининский университет
и целью ознакомиться с процессом
обучения сотрудников побывали. . .

#Княгининский

РАБОТА НИЖЕГОРОДСКОГО
ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОГО СОЮЗА
СЕЛЬСКОЙ МОЛОДЕЖИ ПОЛУЧИЛА
ВЫСОКУЮ ОЦЕНКУ
ПОДРОБНЕЕ

г. Княгинино
17 октября 2022 года

ПОДРОБНЕЕ

г. Княгинино
20 октября 2022 года

г. Княгинино
19 октября 2022 года

#Княгининский

#Княгининский

СТУДЕНТЫ НГИЭУ ПОСЕТИЛИ
МОСКОВСКИЙ АГРОСАЛОН
Студенты Княгининского университета
были приглашены на выставку сельскохозяйственной техники и оборудования, которая
постоянно работает на полях нашей необъятной Родины. Выставка проходила в подмосковном городе Красногорске. . .
ПОДРОБНЕЕ

г. Княгинино
17 октября 2022 года

#Княгининский

СПОРТИВНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ
ИЛИ «ШАХМАТЫ НА БЕГУ»
На стадионе нашего университета прошел
фестиваль спортивного ориентирования.
В ходе соревнований учитывались как
командные, так и индивидуальные зачеты. . .
ПОДРОБНЕЕ

г. Княгинино
21 октября 2022 года

ВРЕМЯ ШАХМАТ
20 октября состоялся шахматный
турнир,
приуроченный
к
20-летию
Княгининского университета!
Открыл встречу председатель студенческого самоуправления Института экономики и управления Анна Якушкова. . .
ПОДРОБНЕЕ

г. Княгинино
21 октября 2022 года
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Родительское собрание online
«Профессионалитет: ты в хорошей
компании!»

СМОТРИ
ПОЛНОСТЬЮ

#Княгининский

СМОТРИ
ПОЛНОСТЬЮ

Единый день открытых дверей

#Княгининский

«Капустник-2022»

СМОТРИ
ПОЛНОСТЬЮ

#Княгининский

Первенство Нижегородской области
по волейболу

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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