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В КНЯГИНИНСКОМ
УНИВЕРСИТЕТЕ
НАЧАЛСЯ НОВЫЙ
УЧЕБНЫЙ ГОД
И в этот же день гостеприимно
распахнул свои двери
образовательно-производственный
центр (кластер) сельского хозяйства
ФП «Профессионалитет»
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ОТКРЫТИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ПЛОЩАДОК
31 августа в Институте транспорта, сервиса и туризма НГИЭУ
состоялось торжественное открытие двух инновационных
образовательных площадок (мастерских) по направлению
«Обслуживание транспорта и логистика»
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В рамках выполнения проекта по обновлению
материально-технической базы образовательных
организаций, реализующих программы среднего
профессионального
образования,
в
целях
достижения результатов федерального проекта
«Молодые
профессионалы»
национального
проекта «Образование» на базе Института
транспорта, сервиса и туризма созданы
мастерские по компетенциям: «Техническое
обслуживание и ремонт легковых автомобилей» и
«Обслуживание грузовой техники».
Партнерами
и
спонсорами
открытия
образовательных площадок стали ГК «Агат», ГК
«ГАЗ»,
администрация
городского
округа
Воротынский.
В рамках торжественного открытия с
приветственным
словом
и
наилучшими
пожеланиями выступили: начальник сектора
программ высшего и среднего профессионального
образования, подготовки научно-педагогических
кадров министерства образования, науки и
молодежной политики Нижегородской области
Ирина Альбертовна Зверева; координатор
образовательных проектов ООО «Управляющая
компания «Группа ГАЗ» Надежда Евгеньевна
Глуменкова; директор по персоналу группы
компаний АГАТ Илья Николаевич Навдаев; ректор
Княгининского
Университета,
доктор

экономических наук Анатолий Евгеньевич Шамин;
глава
Администрации
городского
округа
Воротынский Алексей Александрович Солдатов.
Далее состоялась экскурсия гостей по
созданным площадкам, на которых был проведен
ряд мастер-классов от специалистов в сфере
обслуживания автомобильного транспорта для
обучающихся
образовательных
организаций
среднего профессионального образования. Всего
действовало 5 мастер-классов:
1.
Диагностика
двигателя
легкового
автомобиля Lada Vesta (участники – студенты 16-18
лет).
2. Техническое обслуживание легкового
автомобиля Lada Vesta (ЕО-1) (участники –
студенты 16-18 лет).
3. Техническое обслуживание легкового
автомобиля Hundai Sonata (ЕО-1) (участники –
студенты 16-18 лет).
4. Техническое обслуживание грузового
автомобиля ГАЗон NEXT (ЕО-1) (участники –
студенты 16-18 лет).
5. Комплексная диагностика грузового
автомобиля ГАЗон NEXT (участники – студенты
16-18 лет)...
ПОДРОБНЕЕ
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ЖКХ НУЖНЫ КАДРЫ?!
ПОДГОТОВИМ!

#Княгининский
#Княгининский

#Княгининский

ЦЕРЕМОНИЯ ПОДНЯТИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА РФ
С целью гражданско-патриотического
воспитания обучающихся в ГБОУ ВО
«Нижегородский государственный инженерно-экономический университет» с 1 сентября организована еженедельная Церемония поднятия Государственного флага
Российской Федерации. . .

ДАН СТАРТ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМУ
КЛАСТЕРУ ФП «ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ»

ПОДРОБНЕЕ

1 сентября 2022 года 70 кластеров в 42
регионах нашей страны распахнут свои
двери для студентов Профессионалитета. . .
ПОДРОБНЕЕ

г. Княгинино
1 сентября 2022 года

г. Княгинино
5 сентября 2022 года

НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ НГИЭУ
Перед собравшимися с отчетом об итогах
работы за 2021-2022 год выступил ректор
Княгининского университета, д.э.н, профессор А.Е. Шамин.
Об итогах работы приемной кампании
2022 года рассказал проректор по учебной
работе Ж.В. Касимова.
Подвел итог конференции и поздравил
научно-педагогических работников вуза
с Днем знаний первый проректор НГИЭУ
А.Н. Смирнов.
В торжественной обстановке Аттестаты. . .
ПОДРОБНЕЕ

г. Княгинино
31 августа 2022 года

#Княгининский
#Княгининский

«ДИКТАНТ ПОБЕДЫ»: В ПАМЯТЬ
О ПОДВИГЕ
3 сентября в стенах нашего университета
прошла Всероссийская акция, посвященная
Великой Отечественной войне, «Диктант
Победы». Акция проходила в актовом зале
главного корпуса, где студенты ответили на
25 вопросов о трудных днях нашего
Отечества.
Перед началом акции студентам напомнили еще об одной скорбной дате этого дня трагедии города Беслана, произошедшей
в 2004 году. . .
ПОДРОБНЕЕ

ВСТРЕЧА С ДЕПУТАТОМ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ
31 августа в рамках рабочего визита в
Княгинининский район наш вуз посетил
депутат Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации
Анатолий Фёдорович Лесун. Он всех
поприветствовал и обозначил, что регулярно посещает каждый район и отчитывается
о проделанной работе. . .
ПОДРОБНЕЕ

г. Княгинино
6 сентября 2022 года

#Княгининский

СОСТОЯЛАСЬ РАБОТА ВТОРОЙ
СТРАТЕГИЧЕСКОЙ СЕССИИ ПО
РАЗВИТИЮ КНЯГИНИНСКОГО РАЙОНА
В районном Доме культуры состоялась
вторая стратегическая сессия «Цели
и приоритеты долгосрочного развития
Княгининского муниципального района
Нижегородской области». . .
ПОДРОБНЕЕ

г. Княгинино

г. Княгинино

5 сентября 2022 года

6 сентября 2022 года

#Княгининский

#Княгининский

ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ БЕСЕДА
С ОБУЧАЮЩИМИСЯ АГРАРНОГО
КОЛЛЕДЖА
Делегация НГИЭУ посетила Работкинский аграрный колледж, где была проведена
профориентационная работа.
Так, обучающихся колледжа проинформировали об особенностях приемной
кампании 2023 года и о количестве мест для
поступления. . .
ПОДРОБНЕЕ
г. Княгинино
13 сентября 2022 года

СКАЖЕМ «НЕТ» ТЕРРОРУ
5 сентября в актовом зале состоялась
публичная лекция с мультимедийной
презентацией «У террора нет будущего!»
с участием студентов и преподавателей ЛНР
(онлайн).
На данном мероприятии ребят ознакомили с базовыми понятиями и классификациями терроризма, а также с системой противодействия ему, созданной в современной
России. . .
ПОДРОБНЕЕ

г. Княгинино
6 сентября 2022 года

#Княгининский

ВЕЛОПОХОД
СТУДЕНТОВ-ЭКОНОМИСТОВ
12 сентября для обучающихся 4-го курса
Института экономики и управления был
организован велопоход и ознакомительная
экскурсия по маршруту НГИЭУ – родник
«Лунка» – «Бульвар желаний» – парк им.
А.И. Люкина – озеро д. Драчиха – НГИЭУ. . .
ПОДРОБНЕЕ

г. Княгинино
16 сентября 2022 года
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Дан старт сельскохозяйственному
кластеру ФП «Профессионалитет»

СМОТРИ
ПОЛНОСТЬЮ

#Княгининский

Российские студенческие отряды

СМОТРИ
ПОЛНОСТЬЮ

#Княгининский

Российские студенческие отряды
(профобучение)

СМОТРИ
ПОЛНОСТЬЮ

#Княгининский

СМОТРИ
ПОЛНОСТЬЮ

Всемирный день программиста

#Княгининский

Заливайте посты
с нашими хэштегами!

Фото и видеоматериалы
можно найти на наших страницах
в социальных сетях

#Княгининский
#НГИЭУ
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