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СЧАСТЛИВОГО ПУТИ,
«АФАНАСИЙ НИКИТИН»!
28 сентября состоялось открытие
ХХVII международной научнопрактической конференции на тему
«Социально-экономические проблемы
развития муниципальных образований»
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ДАН СТАРТ НОВОЙ ЦИФРОВОЙ ПЛОЩАДКЕ
«IT-КУБ.ВОРОТЫНЕЦ»
14 сентября состоялось торжественное открытие
Центра цифрового образования детей на базе
Института транспорта, сервиса и туризма НГИЭУ
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Созданный Центр цифрового образования детей
нацелен на формирование современной образовательной
экосистемы,
объединяющей
компании-лидеры ИТ-рынка, опытных наставников и
начинающих разработчиков от 7 до 18 лет и включает в
себя шесть основных направлений:
- «Программирование роботов»;
- «Разработка VR/AR приложений для детей»;
- «Разработка мобильных приложений»;
- «Программирование на Python»;
- «Алгоритмика и логика»;
- «Системное администрирование».
В этот день открылось сразу несколько Центров
цифрового образования детей – в Дзержинске,
Семенове, Нижнем Новгороде и Воротынце.
На общей онлайн-трансляции этого события,
которая велась из Нижегородского колледжа малого
бизнеса, приветствовал всех участников праздничного
события министр образования, науки и молодежной
политики Нижегородской области Ольга Викторовна
Петрова.
–
Сегодня одновременно открывается сразу
четыре IТ-куба. Это здорово, что все работы
получилось завершить в один момент. И тот факт, что
мы, даже находясь на расстоянии друг от друга,
в онлайн-трансляции все же одно целое – Нижний
Новгород, Семенов, Дзержинск и Воротынец. Все мы –
IТ-кубы Нижнего Новгорода. И я могу с уверенностью
сказать, что, например, создание такого Центра
цифрового образования на базе Княгининского

университета дало мощный толчок к развитию как
самого вуза, так и системы образования. Потому что это
именно те компетенции, которые необходимы сейчас.
Важно не потеряться в цифровом пространстве, а
чувствовать себя комфортно и уверенно. И вот сегодня у
мальчишек и девчонок появилось свое такое
пространство. Уверена, что жизнь здесь будет кипеть, и
все новые и новые ребята будут приходить сюда за
новыми знаниями и благодарить за это своих
наставников, – подвел итог министр.
В ходе трансляции каждый «IТ-куб» представил
видео-открытку, презентуя свою малую родину, ее
особенности и направления работы открывшихся
цифровых центров.
С приветственным словом от лица руководства
Княгининского университета выступил проректор по
научной работе и инновационному развитию Д.В.
Ганин.
Пожелания отличной и плодотворной работы в
адрес сотрудников ЦЦОД «IТ-куб. Воротынец» выразил
заместитель начальника «IТ-куб. Княгинино» по работе
с Федеральной сетью и внешними партнерами Е.Н.
Бобышев.
Поздравил собравшихся с открытием нового
Центра цифрового образования детей и глава городского
округа Воротынский А.А. Солдатов...

ПОДРОБНЕЕ
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ЖКХ НУЖНЫ КАДРЫ?!
ПОДГОТОВИМ!

#Княгининский
#Княгининский

#Княгининский

НАЧАЛА РАБОТУ МЕЖДУНАРОДНАЯ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ
Стартовала
XXVII
международная
научно-практическая конференция «Социально-экономические проблемы развития
муниципальных образований», которая
пройдет на борту теплохода «Афанасий
Никитин», продлится с 27 сентября по 01
октября по маршруту Москва – Углич –
Тутаев – Кострома – Макарьево – Нижний
ПОДРОБНЕЕ
Новгород. . .

ПРО ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ ИЗ ПЕРВЫХ
РУК!
Медиа-группа Княгининского университета вела информационное сопровождение
Молодежного форума в рамках XVI Международного конгресса-выставки «Молодые
профессионалы. Готовим кадры для экономического роста». Приглашение сотрудников Центра профессиональной ориентации
и массовых коммуникаций НГИЭУ на форум
в качестве репортёров - признание профессионализма и результата плодотворной
работы сотрудников. . .

г. Княгинино
28 сентября 2022 года

ПОДРОБНЕЕ

г. Княгинино
16 сентября 2022 года

БЕЗ ФИНАНСОВ НЕТ ЭКОНОМИКИ
В
Нижегородском
государственном
инженерно-экономическом университете в
стенах
актового
зала
состоялось
торжественное открытие проекта «Город
финансовых знаний».
С приветственным словом к участникам
проекта
обратились
ректор
НГИЭУ
А.Е. Шамин, глава администрации Княгининского муниципального района Е.А. Шамин,
представители Министерства финансов
Нижегородской области М.В. Пак и
Волго-Вятского ГУ Банка России. . .
ПОДРОБНЕЕ

г. Княгинино
21 сентября 2022 года

#Княгининский

КНЯГИНИНО – НОВЫЙ ГОРОД НА КАРТЕ
ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ
В рамках проекта состоялся ряд тематических мероприятий на различных площадках
для разных возрастных аудиторий. Эксперты
Банка России рассказали студентам и
участникам встречи, что такое финансовая
грамотность и как стать финансово грамотным человеком. Ведь тема финансов всегда
актуальна – это то, с чем мы сталкиваемся
каждый день. . .
ПОДРОБНЕЕ
г. Княгинино
21 сентября 2022 года

#Княгининский

ЯРМАРКА КРУЖКОВ
«Я ВЫБИРАЮ БУДУЩЕЕ»
На территории Княгининского университета была организована Ярмарка кружков,
где учащиеся старших курсов проводили
для первокурсников презентацию занятий
по интересам, организованных в нашем
вузе. Всего было представлено 15 секций,
каждая из которых была по-своему
интересна и оригинальна. . .
ПОДРОБНЕЕ

г. Княгинино
22 сентября 2022 года

ПОДРОБНЕЕ

г. Княгинино
21 сентября 2022 года

г. Княгинино
21 сентября 2022 года

#Княгининский

КАША ОТ ДИРЕКТОРА НА УДАЧУ
И ДРУЖБУ
На автодроме нашего университета
проходило мероприятие под звонким
названием «Каша дружбы».
Каждый
год
Институт
экономики
и управления проводит данное мероприятие
для всех студентов, делая их дружбу крепкой и
надёжной. . .
ПОДРОБНЕЕ

#Княгининский

КУБОК НГИЭУ ПО ФУТБОЛУ ЗАВЕРШЕН
С 12 по 15 сентября в вузе проходил Кубок
НГИЭУ по футболу среди институтов.
По итогам турнира:
1 место заняла команда научно-педагогических работников. . .

#Княгининский

ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ПАТРИОТИЧЕСКОЙ
АКЦИИ И ОСЕННЕМ КУБКЕ НГИЭУ
На автодроме Княгининского университета состоялись два значимых мероприятия:
Всероссийская акция: Студенческий патриотический забег «Я горжусь» и осенний
военно-патриотический кубок НГИЭУ. . .
ПОДРОБНЕЕ

#Княгининский

УЧЕБНАЯ ЭВАКУАЦИЯ
Была организована и оперативно
проведена учебная эвакуация из корпусов
Княгининского университета.
Все сотрудники и студенты покинули
места занятий и прибыли на место сбора.
В процессе были задействованы сотрудники МЧС и Росгвардия. . .
ПОДРОБНЕЕ

г. Княгинино

г. Княгинино

22 сентября 2022 года

27 сентября 2022 года

3

18 (346) 30 сентября 2022

Дайджест Княгининского университета / Будьте в курсе событий!

Город финансовых знаний

СМОТРИ
ПОЛНОСТЬЮ

#Княгининский

Патриотические мероприятия НГИЭУ

СМОТРИ
ПОЛНОСТЬЮ

#Княгининский

Каша от директора ИЭиУ

СМОТРИ
ПОЛНОСТЬЮ

#Княгининский

СМОТРИ
ПОЛНОСТЬЮ

Торжественное открытие
ЦЦОД «IТ-КУБ. Воротынец»

#Княгининский

Заливайте посты
с нашими хэштегами!

Фото и видеоматериалы
можно найти на наших страницах
в социальных сетях

#Княгининский
#НГИЭУ
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