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ВЕСЕННИЙ
НАУЧНЫЙ
ТЕПЛОХОД - 2022
Ежегодная международная научнопрактическая конференция - 2022
была организована на борту теплохода
«Октябрьская революция». . .
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ДЕНЬ ПОДПИСАНИЯ ДВУХ СОГЛАШЕНИЙ
О ПАРТНЁРСТВЕ
9 мая состоялось сразу несколько значимых для НГИЭУ
событий
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В день 77-летия Победы делегаты
международной научно-практической конференции посетили Чебоксарский кооперативный
институт (филиал) Российского университета
кооперации.
В начале встречи прошла церемония
возложения цветов к Монументу воинской
славы, как дань памяти всем защитникам
Родины в годы Великой Отечественной войны.
Затем на базе института прошло выездное
заседание на тему «Роль науки и практики в
условиях экономических рисков», в ходе
которого
в
торжественной
обстановке
состоялось
подписание
договора
о
сотрудничестве
между
Чебоксарским
кооперативным
институтом
(филиалом)
Российского университета кооперации и
Нижегородским государственным инженерноэкономическим университетом.
После этого для делегатов конференции
была организована экскурсия по институту с
посещением
зала
судебных
заседаний,
криминалистической лаборатории, лаборатории
организации
производства
и
обслуживания на предприятиях общественного
питания, а также научной лаборатории

«Моделирование и компьютерная графика».
Далее, насыщенный на события день, по
ходу
следования
теплохода,
плавно
переместился в город Казань.
Здесь также состоялось выездное заседание
международной научно-практической конференции «Современная наука: актуальные
проблемы и перспективы развития» на базе
ФГБОУ
ДПО
«Татарский
институт
переподготовки кадров агробизнеса».
Перед участниками форума выступили врио
ректора ФГБОУ ДПО ТИПКА Н.Л. Титов
и ректор НГИЭУ А.Е. Шамин. В своих
выступлениях
они
отметили
особую
значимость
мероприятия
для
научнопрактической деятельности обоих вузов;
подчеркнули, что конференция имеет статус
международной, так как в ее работе принимает
участие, наряду с научными работниками
четырнадцати субъектов различных вузов РФ,
еще
и
представители
Кыргызского
экономического университета им. М. Рыскулбекова.

ПОДРОБНЕЕ
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ЖКХ НУЖНЫ КАДРЫ?!
ПОДГОТОВИМ!

#Княгининский
#Княгининский

КОНФЕРЕНЦИЯ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
В период с 26 по 27 апреля в СанктПетербургском политехническом университете Петра Великого (г. Санкт-Петербург)
состоялась конференция на тему: «На
одной волне с университетами-2022» или,
по-другому, Совещание ректоров: школа
кадрового резерва ВУЗа.
В ее работе, наряду с представителями
Администрации Президента РФ, Минобрнауки России, Федерального агентства по
делам молодежи (Росмолодежь), Министерства просвещения РФ. . .
ПОДРОБНЕЕ

г. Княгинино
27 апреля 2022 года

#Княгининский

ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ЕВРАЗИЙСКОМ
ЭКОНОМИЧЕСКОМ ФОРУМЕ
Совсем недавно делегация Княгининского университета в составе директора
Института экономики и управления, д.э.н. ,
профессора О.А. Фроловой, доцента
кафедры «Бухгалтерский учет, анализ и
аудит», к.э.н. , О.А. Зубренковой и студентов ВУЗа: Анны Савуковой, Екатерины
Беловой, Николая Веселова, Алины
Самоновой, Юлии Колосовой, Ильи
Михеева и Дарьи Калининой приняли
ПОДРОБНЕЕ
участие. . .
г. Княгинино
5 мая 2022 года

I ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНОПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
На базе ГБОУ ВО «Нижегородский
государственный
инженерно-экономический университет» прошла I Всероссийская
научно-практическая конференция «Цифровой мир: математика, технологии, связь».
Конференция состояла из двух частей:
работа по секциям и пленарное заседание в
формате докладов выдающихся ученых
Российской Федерации. В мероприятии
приняли участие более 100 человек из
разных городов региона. Секции формировались на основании присланных заявок. . .
ПОДРОБНЕЕ

г. Княгинино
25 апреля 2022 года

#Княгининский
#Княгининский

НАЧАЛО КОНФЕРЕНЦИИ ПОЛОЖЕНО
Ежегодная международная научно-практическая конференция «Современная наука:
актуальные
проблемы
и
перспективы
развития» стартовала 5 мая 2022 года
с онлайн-секции для зарубежных партнеров.
Участие приняли представители вузов
и организаций из Абхазии, Германии. . . .
ПОДРОБНЕЕ

ОБЛАСТНЫЕ СТУДЕНЧЕСКИЕ ДЕБАТЫ
28 апреля в стенах Княгининского
университета
состоялись
областные
студенческие дебаты «Дискурс: антитеррор», в которых приняли участие очаровательные дамы из лингвистического университета с интересным названием команды
«LUNN Girls», команда института ТСиТ
«Союз дипломатов». . .
ПОДРОБНЕЕ

г. Княгинино

г. Княгинино

28 апреля 2022 года

7 мая 2022 года

#Княгининский

СТУДЕНТЫ НГИЭУ ТРУДЯТСЯ НА ПОЛЯХ
ОБЛАСТИ
На днях директор Инженерного института, к.э.н. , доцент Е.В. Воронов и начальник
службы организации практической подготовки, целевого обучения и трудоустройства
выпускников. . .
ПОДРОБНЕЕ
г. Княгинино
11 мая 2022 года

#Княгининский

ЗАВЕРШИЛАСЬ ВЕСЕННЯЯ ВАХТА
ПАМЯТИ
Отряд «Светоч» завершил весеннюю
Вахту памяти 2022 года, которая проходила
с 20 апреля по 5 мая в Старорусском
и Парфинском районах Новгородской
области. . .
ПОДРОБНЕЕ
г. Княгинино
6 мая 2022 года

#Княгининский

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ИНСТИТУТА ИТИСС
11 лет назад Институт информационных
технологий и систем связи распахнул свои
двери для связистов, программистов,
ай-тишников и других специалистов
информационной сферы.
В честь этого праздничного события. . .
ПОДРОБНЕЕ

г. Княгинино
29 апреля 2022 года

#Княгининский

ПОБЫВАЛИ В ГОСТЯХ НА IT-БАТТЛЕ
25 апреля учащиеся и педагоги дополнительного
образования
ЦЦОД
IT-куб
г. Княгинино побывали в гостях у коллег в
СОШ № 619 Калининского района города
Санкт-Петербург. Все они были приглашены
директором школы. . . ПОДРОБНЕЕ
г. Княгинино
28 апреля 2022 года

3

9 (337) 16 мая 2022

Дайджест Княгининского университета / Будьте в курсе событий!

Поздравление ректора НГИЭУ

СМОТРИ
ПОЛНОСТЬЮ

#Княгининский

СМОТРИ
ПОЛНОСТЬЮ

Весенний теплоход

#Княгининский

Областной молодежный технический
фестиваль - 2022

СМОТРИ
ПОЛНОСТЬЮ

#Княгининский

СМОТРИ
ПОЛНОСТЬЮ

Гости ИТ-КУБа

#Княгининский

Заливайте посты
с нашими хэштегами!

Фото и видеоматериалы
можно найти на наших страницах
в социальных сетях

#Княгининский
#НГИЭУ
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