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В НГИЭУ ПОБЫВАЛИ
СТУДЕНТЫ ИЗ ДОНЕЦКОЙ
НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
Поездка была организована
в целях культурного развития
и патриотического воспитания
студенческой молодёжи
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В РАМКАХ ЛЕТНЕГО ОТДЫХА-2022

«Нижегородский государственный инженерно-экономический
университет» открыл двери летней смены «Студ. Party»

2

В период с 25 по 29 августа на базе
ГБОУ ВО «Нижегородский государственный инженерно-экономический университет» была организована летняя смена
«Студ. Party» с участием обучающихся из
Донецкой
Народной
Республики
и студенческого актива НГИЭУ.
Программа
пребывания
гостей
в нашем вузе включала обучающие
мастер-классы, спортивные соревнования,
интеллектуальные
игры,
творческие
конкурсы, экскурсии по кампусу нашего
университета,
Нижнему
Новгороду
и водную прогулку по реке Сура.
В первый день участники смены
встретились с ректором Княгининского
университета,
д.э.н.,
профессором
А.Е. Шаминым, первым проректором вуза
А.Н. Смирновым, главой Княгининского
муниципального района Е.А. Шаминым
и руководителем Центра поддержки
устойчивого развития сельских территорий Н.П. Шкилевым.

В ходе беседы ребята узнали
о возможностях вуза, его структуре,
направлениях
подготовки
и
жизни
обучающихся Княгининского университета.
В частности, гостей интересовали
вопросы поощрений лучших студентов,
работа спортивных секций, организация
учебного процесса, досуга и многое
другое. Затем состоялась ознакомительная
экскурсия по студгородку и учебным
корпусам.
А вечером ребят ждали педагоги
дополнительного образования IТ-куба
на мастер-классах по направлениям:
«Медиа – приемы съемок» (руководитель
О. Грехов) и «Знакомство с устройством
квадрокоптера, сборка и первые полеты»
(рук. Д. Ваняев). Занятия прошли в группах
по 10 человек.
Завершился
вечер
велопрогулкой
по нашему городу.
ПОДРОБНЕЕ
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ЖКХ НУЖНЫ КАДРЫ?!
ПОДГОТОВИМ!

#Княгининский
#Княгининский

РЯДЫ СТУДЕНТОВ СПО ПОПОЛНИЛИСЬ
НОВОБРАНЦАМИ
В актовом зале НГИЭУ состоялось
собрание со студентами первого курса
среднего профессионального образования.
Со структурой университета, его жизнью,
как единого организма, образовательным
процессом и правилами внутреннего
распорядка ребят ознакомили первый
проректор А.Н. Смирнов и проректор. . .
ПОДРОБНЕЕ

#Княгининский

НАЧАЛО ПОЛОЖЕНО ИЛИ ДОБРО
ПОЖАЛОВАТЬ В НГИЭУ!
Новый учебный год еще не начался, а
ознакомительный период для первокурсников уже стартовал 15 августа.
Две группы ребят, 22 БИО и 22 СО, уже
ознакомились с верёвочным городком. . .
ПОДРОБНЕЕ

г. Княгинино
16 августа 2022 года

г. Княгинино
17 августа 2022 года

МИТИНГ В ЧЕСТЬ РОССИЙСКОГО
ТРИКОЛОРА
22 августа отмечается День Российского
флага.
Студенты #Княгининского и школьники
МБОУ «Княгининская СШ» №1, МБОУ
«Княгининская СОШ» №2 приняли участие
в митинге, посвящённом этому дню, который
состоялся на центральной площади города
Княгинино.
Программу мероприятия подготовили
работники Районного Дома культуры.
Музыкальными подарками порадовали
Виктория Сухорукова (песня «Россия»). . .
ПОДРОБНЕЕ

г. Княгинино
22 августа 2022 года

#Княгининский

#Княгининский

ПОСМОТРЕЛИ ГОРОД И ЕГО ВЕДУЩИЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ
Второй день знакомства с городом
Княгинино
и
его
градообразующими
предприятиями, в рамках летнего отдыха,
проходил у ребят из Донецкой Народной
Республики познавательно и насыщенно.
Участники смены «Студ. рarty» посмотрели рабочие цеха АО «Княгининская швейная
фабрика», познакомились. . .
ПОДРОБНЕЕ

ЗНАКОМИМСЯ С УНИВЕРСИТЕТОМ
И ДРУГ С ДРУГОМ…
Группы первокурсников, проходящие
ознакомительную практику в университете,
собрались в актовом зале #Княгининского,
чтобы сыграть в интеллектуальную игру
«Что? Где? Когда?».
Ребята показали высокий уровень
знаний в различных областях, так что
скучать им не приходилось. . .
ПОДРОБНЕЕ

г. Княгинино
23 августа 2022 года

г. Княгинино

#Княгининский

КНЯГИНИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ЕЖЕГОДНОМ
РЕГИОНАЛЬНОМ ФЕСТИВАЛЕ
ИНЖЕНЕРНЫХ КОМАНД «ОТ ВИНТА!»
ПОДРОБНЕЕ

г. Княгинино
22 августа 2022 года

26 августа 2022 года

#Княгининский
#Княгининский

ДИКТАНТ ПОБЕДЫ 2022
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ
ДИКТАНТ НА ТЕМУ СОБЫТИЙ ВТОРОЙ
МИРОВОЙ ВОЙНЫ
Для того, чтобы зарегистрироваться на
площадке для очного участия в Диктанте,
необходимо:
1. Зайти на сайт диктантпобеды.рф
2. На главной странице сайта найти карту
ПОДРОБНЕЕ
площадок. . .
г. Княгинино

25 августа 2022 года

ЦИФРОВЫЕ МАСТЕР-КЛАССЫ
Первокурсники посетили мастер-классы,
организованные
для
них
педагогами
дополнительного
образования
ЦЦОД
«IT-куб».
Они с удовольствием приняли участие в
квест-сессии, включающей в себя следующие этапы:
- Системное администрирование. . .
ПОДРОБНЕЕ

г. Княгинино
25 августа 2022 года

#Княгининский

НАГРАДЫ ОТ УНИВЕРСИТЕТА
Состоялось награждение кировских
ребят, которые были гостями нашего университета на протяжении нескольких дней.
Неделя выдалась насыщенной: школьники успели побывать в гостях у Пушкина,
походить по канатным дорожкам, познакомится с аудиториями и лабораториями. . .
ПОДРОБНЕЕ

г. Княгинино
19 августа 2022 года
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Летняя смена «Студ.Party»

СМОТРИ
ПОЛНОСТЬЮ

#Княгининский

СМОТРИ
ПОЛНОСТЬЮ

Закрытие приёмной кампании

#Княгининский

Направление «Квадрокоптеры»

СМОТРИ
ПОЛНОСТЬЮ

#Княгининский

Программирование на языке Python
в Minecraft

СМОТРИ
ПОЛНОСТЬЮ

#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.

4

Газета выходит два раза в месяц.
Распространяется бесплатно.
Время подписания в печать:
по графику - 16:00, фактически - 15:00.
Тираж: 1 000 экземпляров.
Набор и компьютерная верстка: С. А. Скребнев
Главный редактор: И. В. Рябова

Адрес редакции, издателя и типографии:
606340, Нижегородская область, Княгининский р-н,
г. Княгинино, ул. Октябрьская, д. 22 А .
Телефон: 8 (83166) 4-15-50.
E-mail: nashfakultet@yandex.ru
Авторы опубликованных материалов несут ответственность за
точность приведенных фактов и сведений. Точка зрения авторов
может не совпадать с позицией сотрудников редакции.

