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ДЕНЬ ПОЛЯ - 2022
Пока студенты сдают зачеты
и экзамены, в Инженерном институте
состоялся ежегодный конкурс
профессионального мастерства.
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ЧЕРЕЗ ГОДЫ, ЧЕРЕЗ РАССТОЯНИЯ…

Каждый год в мае Княгининский университет гостеприимно
открывает двери перед своими выпускниками, чтобы они
смогли прожить вместе еще один день в качестве студентов
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На площадке родного вуза собрались
порядка 100 человек. В ходе регистрации
участники встречи успели пообщаться с
преподавателями, друзьями, одногруппниками.
После все собрались в актовом зале
НГИЭУ. Ведущие мероприятия уже ждали
выпускников,
чтобы
представить
им
праздничную программу с зажигательными
песнями и танцами. Для зрителей с номером
«Весенняя проходочка» выступил всем уже
знакомый танцевальный коллектив «Бриз», а
вот для кого-то яркий и современный танец
молодого танцевального коллектива «DarkStep» стал настоящим открытием. Под бурные
аплодисменты зал встретил вокальный
коллектив
«Эллегия»
с
музыкальной
композицией «Мы с тобой», ну а «вишенкой
на торте» стало выступление вокальноинструментального коллектива «Ascent». В
ходе концерта была проведена лотерея и
выбраны трое счастливых обладателей
выигрышных билетов. Все призеры получили
в подарок сувениры от университета.
Выразить благодарность за лучшие
студенческие годы и поделиться тёплыми

воспоминаниями вышли на сцену бывшие
студенты университета, среди которых Г.Н.
Булатова, директор АНО «КЦРБ»; Е.А.
Шамин, глава местного самоуправления
Княгининского муниципального района; О.А.
Зубренкова,
к.э.н.,
доцент
кафедры
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит».
В
холле
главного
корпуса
была
организована фотоссесия для всех желающих
запечатлеть этот памятный день.
Директора
институтов
с
радостью
встретились в аудиториях со своими бывшими
учениками.
Встреча закончилась экскурсией по
обновлённым уголкам студенческого городка,
в ходе которой выпускники посетили
аудитории, где когда-то «грызли гранит
науки».
Вот так прошла эта очередная встреча.
Было весело, дружно, душевно и тепло,
несмотря на погоду. Ждем всех, кто по
каким-то причинам не смог попасть на встречу
выпускников-2022, в такой же замечательный
день, но уже в следующем году.
ПОДРОБНЕЕ
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ЖКХ НУЖНЫ КАДРЫ?!
ПОДГОТОВИМ!

#Княгининский
#Княгининский

ЭСТАФЕТА ФЛАГА РОССИИ
Акция стартовала в парке «Швейцария»
1 июня 2022 г. во время празднования Дня
защиты детей, когда нижегородская
многодетная семья передала сшитый ими
флаг Российской Федерации волонтёрской
группе. После флаг в формате эстафеты
отправился по значимым местам муниципалитетов Нижегородской области.
6 июня на главной площади нашего
города в торжественной обстановке в
присутствии жителей, представителей
администрации. . .
ПОДРОБНЕЕ

г. Княгинино

#Княгининский

ДЕЛЕГАЦИЯ ПРОЕКТНОГО ОФИСА
ФП «ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ» ВЫСОКО
ОЦЕНИЛА ПОТЕНЦИАЛ
КНЯГИНИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
1 июня делегация представителей
проектного офиса федеральной программы
«Профессионалитет»
(ФГБОУ
ДПО
«Институт развития профессионального
образования», г. Москва) в составе
и.о. ректора института Н.М. Золотаревой;
начальника
Центра
сопровождения
программ развития региональных систем. . .
ПОДРОБНЕЕ

г. Княгинино
3 июня 2022 года

8 июня 2022 года

ДРУЖЕСТВЕННАЯ РЕСПУБЛИКА
БЕЛАРУСЬ
С 6 по 9 июня в ходе рабочей поездки
проходил ряд визитов ректора университета
А. Е. Шамина, проректора по научной работе
и инновационному развитию Д.В. Ганина и
директора Инженерного института Е.В.
Воронова в образовательные и промышленные организации Республики Беларусь.
Члены делегации уже побывали в
Витебском государственном технологическом
университете, ОАО
«Минский
тракторный завод», Белорусском государственном аграрном техническом универсиПОДРОБНЕЕ
тете. . .
г. Княгинино

8 июня 2022 года

#Княгининский

О ПРОФЕССИОНАЛИТЕТЕ В ДЕНЬ
ВСТРЕЧИ ВЫПУСКНИКОВ
В рамках Дня встречи выпускников,
проходившем в Нижегородском государственном инженерно-экономическом университете 28 мая, ректор, доктор экономических наук, профессор Анатолий Евгеньевич
Шамин в своем приветственном слове. . .
ПОДРОБНЕЕ

#Княгининский

ДЕНЬ ПОЛЯ - 2022
На автодроме Княгининского университета состоялось открытие ежегодного
праздника – День поля. На протяжении
нескольких лет этот праздник не остаётся
без внимания. . .
ПОДРОБНЕЕ

г. Княгинино

г. Княгинино

3 июня 2022 года

2 июня 2022 года

#Княгининский

СОСТОЯЛАСЬ ПРЕМЬЕРА
МУЗЫКАЛЬНОГО СПЕКТАКЛЯ
В Княгининском состоялась премьера
литературно-музыкальной постановки «Воскресная прогулка». Она была посвящена
творчеству нашего поэта-земляка Николая
Тихоновича Горева. . . ПОДРОБНЕЕ
г. Княгинино
2 июня 2022 года

#Княгининский
#Княгининский

ЛЮБИМЫЙ ПРАЗДНИК ДЕТСТВА
1 июня не только первый день лета, но и
любимый праздник мальчишек и девчонок –
День защиты детей.
В этот день студенческий клуб Княгининского университета устроил настоящее
красочное спортивно-развлекательное мероприятие на открытом воздухе. . .
ПОДРОБНЕЕ

г. Княгинино
1 июня 2022 года

ПОДПИСАНИЕ КОДЕКСА
В рамках конференции ЦИПР (цифровая индустрия промышленной России)
состоялось подписание Кодекса этики
заместителем председателя правительства
РФ Дмитрием Николаевичем Чернышенко,
губернатором Нижегородской области
Глебом Сергеевичем Никитиным. . .
ПОДРОБНЕЕ

г. Княгинино
2 июня 2022 года

#Княгининский

«ВОСКРЕСНАЯ ПРОГУЛКА» НА СЦЕНЕ
РДК
Студенты Княгининского университета
выступили на сцене районного дома
культуры г. Княгинино с литературномузыкальной постановкой «Воскресная
прогулка», посвященной творчеству. . .
ПОДРОБНЕЕ

г. Княгинино
10 июня 2022 года
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Визит делегации проектного офиса
ФП «Профессионалитет»

СМОТРИ
ПОЛНОСТЬЮ

#Княгининский

СМОТРИ
ПОЛНОСТЬЮ

Рабочий визит

#Княгининский

День поля

СМОТРИ
ПОЛНОСТЬЮ

#Княгининский

День встречи выпускников 2022!

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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