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МОЛОДЁЖНЫЙ
IT - ФЕСТИВАЛЬ
НА БАЗЕ НГИЭУ
Участие в нём приняли учащиеся
11-х классов средних образовательных
школ восьми районов области. . .
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ОБЛАСТНОЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ
ФЕСТИВАЛЬ
«ИТ-диалог. Искусственный интеллект в современном мире»

2

В Княгининском университете прошел
Областной
молодежный
технический
фестиваль
«ИТ-диалог.
Искусственный
интеллект в современном мире» в рамках
решения приоритетной задачи подготовки
кадров в сфере информационных технологий и
искусственного интеллекта в регионе.
К участию в нем были приглашены
учащиеся 11-х классов школ Кстовского,
Сергачского,
Воротынского,
Большемурашкинского,
Бутурлинского,
Краснооктябрьского и Княгининского районов,
выбравших ЕГЭ по дисциплинам физика и/или
информатика и ИКТ.
В программу Фестиваля вошли:
1
БЛОК:
MeetUP
«ИТ-диалог.
Искусственный интеллект в современном
мире». Встреча с представителями отрасли.
О современном состоянии отрасли
информационных технологий, перспективах
профессионального и карьерного роста в ИТ и
сфере искусственного интеллекта в процессе
обучения на ИТ-специальностях и о
перспективах трудоустройства рассказали М.В.
Вдовин,
руководитель
проектов
ООО
«Протон»; Д.А. Липатов, директор сервисного

центра ПАО Ростелеком, г. Кстово; С.А.
Анохин, начальник службы связи Сеченовского
ЛПУ
МГ
(линейно-производственное
управление магистральных газопроводов)
филиала ООО «Газпром трансгаз Нижний
Новгород»; И.В. Померанцев, руководитель
Академии GLOBUS, Эксперт в области Machine
Learning, Deep Learning, Computer Vision, ООО
«ГЛОБУС-ИТ».
2 БЛОК: Мастер-классы по направлениям
«Программирование», «VR/AR-технологии»,
«Системное администрирование», «Пилотирование беспилотных летательных аппаратов», «Алгоритмика», «Робототехника» и др.
3 БЛОК: Тренинги по подготовке к ЕГЭ по
физике,
информатике
и
математике
профильного уровня.
Участники Фестиваля побывали на
обзорной
экскурсии
по
университету,
ознакомились
с
программами
высшего
образования,
посетили
аудитории
и
лаборатории с современным оборудованием и
получили
консультации
по
вопросам
поступления в 2022 году.Всего в Областном
молодежном техническом Фестивале принял
участие 51 обучающийся из 8 школ области.
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ИЩЕМ СПЕЦИАЛИСТОВ

В ГБОУ ВО НГИЭУ объявлены выборы на замещение
вакантных должностей

25 апреля 2022 года в ГБОУ ВО НГИЭУ объявлены
выборы на замещение вакантных должностей директора
института (деканов факультетов) и заведующих кафедрами,
срок замещения у которых по трудовому договору истекает
в июне 2022 года (приказ № 454/01-03 от 25.04.2022г.):
Директор института дополнительного образования – 1
ставка
Директор института экономики и управления – 1 ставка
Директор института «Информационные технологии и
системы связи» – 1 ставка
Зав.кафедрой
«Информационные
системы
и
технологии» – 1 ставка
Зав.кафедрой «Технические и биологические системы»
– 1 ставка
Зав.кафедрой «Инфокоммуникационные технологии» –
1 ставка
Зав.кафедрой «Физико-математические науки» – 1
ставка
Заведующий научно-исследовательской лабораторией
«Системы гигиенизации и переработки зерна (кормовых
смесей) и производства гранулированных кормов» – 1 ставка
Заведующий научно-исследовательской лабораторией
«Электроэнергетика и электроника» – 1 ставка
Квалификационные требования
Директор института (декан факультета)
Требования к квалификации: высшее образование, стаж
научной или научно-педагогической работы не менее 5 лет,
наличие ученой степени или ученого звания.
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.
Заведующий
научно-исследовательской
лабораторией
Требование к квалификации: высшее образование,
наличие ученой степени доктора или кандидата наук, научные
труды, опыт научной и организаторской работы не менее 5 лет
на должности заведующего научно-исследовательским
сектором в составе научно-исследовательского отдела. На срок
до 3 лет могут быть назначены не имеющие ученой степени
высококвалифицированные специалисты соответствующей
области знаний, обладающие указанным опытом работы.
Прием заявлений на участие в выборах осуществляется
в Ученом совете ГБОУ ВО НГИЭУ по адресу: Нижегородская
область, г. Княгинино, ул. Октябрьская, д. 22 А, главный
корпус, каб.149 «Б» с 16 мая 2022 по 16 июня 2022 года
(включительно).
С квалификационными требованиями к работникам,
занимающим должности директора института, зав. 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 должности директора института (декана
факультета) и зав. кафедрами состоятся на заседании Ученого
совета НГИЭУ 27.06.2022 года в 8:30 по адресу:
Нижегородская область, г. Княгинино, ул. Октябрьская,
д. 22 А, главный корпус, актовый зал НГИЭУ.

Ищем кадры
25 апреля 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 июне 2022 года
(приказ № 454/01-03 от 25.04.2022г.):
Кафедра «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
Профессор – 1 ставка
Доцент – 2 ставки
Профессор – 1 ставка
Кафедра «Организация и менеджмент»
Доцент – 1 ставка
Старший преподаватель – 1 ставка

Кафедра «Гуманитарные науки»
Профессор – 1 ставка
Доцент – 1 ставка
Кафедра «Иностранные языки»
Доцент – 1 ставка
Старший преподаватель – 3 ставки
Кафедра «Технический сервис»
Профессор – 1 ставка
Старший преподаватель – 1 ставка
Ассистент – 1 ставка
Кафедра «Технические и биологические системы»
Профессор – 1 ставка
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Доцент – 2 ставки
Кафедра
«Информационные
системы
и
технологии»
Доцент – 3 ставки
Старший преподаватель – 1 ставка
Преподаватель – 1 ставка
Кафедра «Инфокоммуникационные технологии и
системы связи»
Доцент – 1 ставка
Кафедра «Физико-математические науки»
Доцент – 2 ставки
Старший преподаватель – 1 ставка
Кафедра «Охрана труда и БЖД»
Доцент – 1 ставка
Кафедра «Физическая культура»
Старший преподаватель – 1 ставка
Кафедра «Сервис»
Доцент – 2 ставки
Старший преподаватель – 1 ставка
Кафедра «Техническое обслуживание, организация
перевозок и управление на транспорте»
Профессор – 1 ставка
Доцент – 2 ставки
Старший преподаватель – 3 ставки
Главный научный сотрудник управления научными
исследованиями и ПНПК – 1 ставка
Научный
сотрудник
научно-исследовательской
лаборатории «Системы гигиенизации и переработки зерна
(кормовых смесей) и производства гранулированных
кормов» – 1 ставка
Научный
сотрудник
научно-исследовательской
лаборатории «Электроэнергетика и электроника» – 1 ставка
Квалификационные требования*
к должностям профессорско-преподавательского
состава Нижегородского государственного
инженерно-экономического университета
Ассистент
Высшее образование без предъявления требований к
стажу работы.
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).
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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.
Являться автором (соавтором) не менее 3-4 публикаций в
год в журналах, рецензируемых ВАК, 1 монографии, как
правило, не менее 10 печатных листов, опубликованной в
последние 5 лет.
Ежегодное участие в научно-практических конференциях
с предоставлением опубликованных тезисов доклада.
Главный научный сотрудник
Высшее образование, наличие ученой степени доктора
наук или кандидата наук и стаж научно-педагогической
работы не менее 3 лет.
Наличие в списке опубликованных работ 6 статей по
направлению научных исследований подразделения в
индексируемых журналах, из которых не менее 3 работ,
опубликованных за последние 5 лет.
Научный сотрудник
Высшее профессиональное образование, опыт работы по
специальности не менее 3 лет, научные труды или авторские
свидетельства на изобретения, при наличии ученой степени –
без предъявления требований к стажу работы.
* Научная работа засчитывается за предыдущий
календарный год.
Прием заявлений на участие в конкурсе осуществляется в
Ученом совете ГБОУ ВО НГИЭУ по адресу: Нижегородская
область, г. Княгинино, ул. Октябрьская, д. 22 А, главный
корпус, каб.149 «Б» с 16 мая 2022 по 16 июня 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 27.06.2022 года в 8:30 по адресу:
Нижегородская область, г. Княгинино, ул. Октябрьская, д.22 А,
главный корпус, актовый зал НГИЭУ.
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Дайджест Княгининского университета / Будьте в курсе событий!

ЖКХ НУЖНЫ КАДРЫ?!
ПОДГОТОВИМ!

#Княгининский
#Княгининский

В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ СОЗДАН
НОВЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КЛАСТЕР
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
21 апреля 2022 года в Кремле, корпус 1
состоялось подписание Соглашения о
партнерстве в целях создания и развития
образовательно-производственного центра
(кластера) сельского хозяйства Нижегородской области в рамках федерального
проекта «Профессионалитет» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования». . .

НГИЭУ ВСТРЕЧАЛ ГОСТЕЙ
В рамках реализации ФП «Профессионалитет»
Княгининский
университет
принял порядка 170 выпускников из 10 школ
Лысковского, Княгининского, Павловского
и Большемурашкинского районов.
Торжественная часть Единого дня
открытых дверей прошла в актовом зале
главного корпуса НГИЭУ. . .
ПОДРОБНЕЕ

г. Княгинино
16 апреля 2022 года

#Княгининский

ЯРМАРКА ВУЗОВ
9 апреля в центре культуры «Рекорд»
в Нижнем Новгороде состоялась ярмарка
ВУЗов «Учись в Нижнем».
В ярмарке приняли участие 15 ведущих
ВУЗов Нижегородской области: Княгининский университет, Нижегородский государственный
архитектурно-строительный
университет,
Мининский
университет,
Приволжский филиал Российского государственного
университета
правосудия,
Нижегородский государственный технический университет им. Алексеева, Университет им. Н.И. Лобачевского и другие. . .
ПОДРОБНЕЕ

ПОДРОБНЕЕ

г. Княгинино

г. Княгинино

12 апреля 2022 года

22 апреля 2022 года

#Княгининский

#Княгининский

ИТОГИ ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА
ИМ. В.Г. ГУЗАНОВА
20 апреля в стенах Княгининского
университета прошёл, ставший уже традиционным,
X
Областной
конкурс
им.
В.Г. Гузанова «Рыцарь студеного моря».
В начале мероприятия для гостей и
ПОДРОБНЕЕ
участников. . .

ПОБЕДНОЕ ЗОЛОТО ЧЕМПИОНАТА
НАШЕ!
Хоккейный клуб НГИЭУ стал чемпионом Нижегородской области по хоккею
среди студенческих команд в сезоне
2021-2022 гг. . .
ПОДРОБНЕЕ

г. Княгинино
25 апреля 2022 года

#Княгининский

СТУДЕНЧЕСКАЯ ВОЛНА ИНЖЕНЕРНОГО
ИНСТИТУТА
Песни, стихи и даже клоунаду представили участники концерта. А в перерывах между
номерами для зрителей выступил вокально-инструментальный коллектив ASCENT.
На сцену для награждения участников
вышел директор Инженерного института. . .
ПОДРОБНЕЕ

г. Княгинино

г. Княгинино

13 апреля 2022 года

22 апреля 2022 года

#Княгининский

СТУДВОЛНА НА ЭКОНОМЕ

#Княгининский

СОРЕВНОВАЛИСЬ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЫ
В рамках реализации федерального
проекта сторонников Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ», клуба интеллектуальных игр
«РосКвиз» и в связи с празднованием Дня
космонавтики на базе НГИЭУ состоялась игра
интеллектуалов. . .
ПОДРОБНЕЕ

С креативом, энтузиазмом и с зажигательным настроем ворвались на сцену
Студенческой волны экономисты.
Участники конкурса представили творческие номера по следующим направлениям. . .
ПОДРОБНЕЕ

г. Княгинино
19 апреля 2022 года

#Княгининский

РОССИЯ ОБЪЕДИНЯЕТ
Международный фестиваль национальных культур «В этом мире большом», организуемый НГЛУ им. Н. А. Добролюбова –
мероприятие, горячо любимое нашими
иностранными студентами. . .
ПОДРОБНЕЕ

г. Княгинино
21 апреля 2022 года

г. Княгинино
12 апреля 2022 года

5

8 (336) 29 апреля 2022

Дайджест Княгининского университета / Будьте в курсе событий!

Профессиональные пробы - 2022

СМОТРИ
ПОЛНОСТЬЮ

#Княгининский

СМОТРИ
ПОЛНОСТЬЮ

Ярмарка ВУЗов

#Княгининский

Областной конкурс им. В.Г. Гузанова

СМОТРИ
ПОЛНОСТЬЮ

#Княгининский

СМОТРИ
ПОЛНОСТЬЮ

Студенческая волна Эконома

#Княгининский

Заливайте посты
с нашими хэштегами!

Фото и видеоматериалы
можно найти на наших страницах
в социальных сетях

#Княгининский
#НГИЭУ
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