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НАУЧНЫЙ ТЕПЛОХОД
ЗАВЕРШИЛ СВОЁ
ПУТЕШЕСТВИЕ
1 октября «Афанасий Никитин»
пришвартовался в Нижнем Новгороде,
что ознаменовало окончание XXVII
международной научно-практической
конференции «Социальноэкономические проблемы развития
муниципальных образований»
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ПОДВОДИМ ИТОГИ МЕЖДУНАРОДНОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ

2

С приветственным словом выступил ректор
Княгининского университета, д.э.н. , профессор
Анатолий Евгеньевич Шамин. Он поблагодарил всех
за активное участие и вручил памятные подарки,
благодарственные письма и Сертификаты.
Итоги работы секции «Гуманитарные науки»
подвела Алёна Вячеславовна Гузнова, к.ф.н. , доцент:
1 место – Анастасия Волкова;
2 место – Севиля Кадирова;
3 место разделили Екатерина Коновалова и
Григорий Марковский.
Итоги секции «Актуальные вопросы развития
индустрии питания» подвела
Анна Ильинична
Орлова, к.э.н. , доцент:
1 место – Андрей Пугачев;
2 место – Максим Чингуль;
3 место – Владимир Костров.
Озвучил
итоги
секции
«Инженернотехнические науки» Николай Николаевич Кучин,
д.т.н. , профессор кафедры «Технический сервис»
НГИЭУ:
1 место – Татьяна Коновалова;
2 место – Алексей Крылов;
3 место разделили Яна Бойко и Максим Козлов.
Итоги секции «Экономические отношения в
современных условиях хозяйствования» подвела
Ольга Анатольевна Зубренкова, к.э.н. , доцент
кафедры «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит»:
1 место – Кристина Савина;
2 место разделили Виктория Чубенко

и Анастасия Торова;
3 место – Алина Романова.
Далее были подведены итоги секции «Защита
социально-экономических проектов». Озвучила
победителей Наталья Викторовна Проскура, к.э.н. ,
доцент, заместитель директора – директор по работе
с массовым сегментом Кировского филиала ПАО
Ростелеком:
1 место – Анастасия Смирнова;
2 место – Арина Полушина;
3 место – София Киляшова.
Итоги
секции
«Индустрия
моды
и
художественных технологий – трансформация»
озвучил
руководитель
секции
Геннадий
Александрович Тихомиров:
1 место – Алёна Сурикова;
2 место – Татьяна Быканова;
3 место – Валерия Уланова и Артём Христофоров.
Итоги секции «Информационные и инфокоммуникационные технологии» подвёл Дмитрий
Александрович Семёнов, к.т.н. , доцент, заведующий
кафедрой «Инфокоммуникационные технологии
и системы связи» НГИЭУ:
1 место – Валерий Таланов;
2 место – Алексей Сусанов и Артём Копейкин;
3 место – Далербек Абдукахоров.

ПОДРОБНЕЕ
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ЖКХ НУЖНЫ КАДРЫ?!
ПОДГОТОВИМ!

#Княгининский
#Княгининский

#Княгининский

НАУЧНАЯ РАБОТА КОНФЕРЕНЦИИ
На борту теплохода продолжилась
работа секций.
Были рассмотрены следующие темы:
«Научные
разработки
молодых
учёных»;
- «Информационные и инфокоммуникационные технологии»;
- «Индустрия моды и художественных
технологий – трансформация». . .

КАЖДЫЙ ДЕНЬ – НОВЫЙ ГОРОД
И НОВЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ!
Во второй день путешествия для
участников
конференции
состоялась
обзорная экскурсия по г. Углич с посещением территории Кремля, Спасо-Преображенского собора, церкви «Дмитрия на Крови»,
отдела истории XVI-XVIII вв. в Палатах
удельных князей. Нас, как гостей города,
впечатлили его исторические места и
незабываемая атмосфера. . .

ПОДРОБНЕЕ

г. Княгинино
3 октября 2022 года

ПОДРОБНЕЕ

НОВЫЕ ГРАЖДАНЕ РОССИИ НА БОРТУ
ТЕПЛОХОДА
Радостные новости об итогах референдумов и вхождении новых территорий в состав
России стали поводом для неформальной
встречи ректора Княгининского университета и участников МНПК из ДНР. Гости
прибыли из разных вузов Республики и
показали отличные результаты на научных
секциях.
На встрече с ректором ребята поделились эмоциями об исторических событиях,
частью которых они стали. . .
ПОДРОБНЕЕ

г. Княгинино
30 сентября 2022 года

г. Княгинино
3 сентября 2022 года

#Княгининский

НА БОРТУ ТЕПЛОХОДА БЫЛ ПОДПИСАН
ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
Важным событием прошедшей XXVII
международной научно-практической конференции стало заключение договора
о сотрудничестве Княгининского университета, который представлял ректор вуза,
д.э.н. , профессор Анатолий Евгеньевич
Шамин, и Республиканского негосударственного некоммерческого Объединения узбекистанцев. . .
ПОДРОБНЕЕ
г. Княгинино
3 октября 2022 года

#Княгининский

ФОЛЬКЛОРНАЯ ЯРМАРКА СТРАН
СНГ – ЕЩЕ ОДНА ПРЕМЬЕРА МНПК
НА ТЕПЛОХОДЕ
Дружба народов стала основополагающей идеей ярмарки и объединила на
международной
научно-практической
конференции студентов Княгининского
университета из Абхазии, Азербайджана,
Казахстана, Молдавии, Таджикистана и
Узбекистана. . .
ПОДРОБНЕЕ

ПОДРОБНЕЕ

г. Княгинино
5 октября 2022 года

ПОДРОБНЕЕ

г. Княгинино
5 октября 2022 года

г. Княгинино
4 октября 2022 года

#Княгининский

О НОВОЙ ТРАЕКТОРИИ РАЗВИТИЯ
ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В конференц-зале Княгининского университета прошла видеоконференция НПР и
студентов ВУЗа с представителями КУПНО
(Корпоративный университет правительства
Нижегородской области).
Для участников встречи был проведён
тренинг: методика организации проектного
цикла, основные этапы и документы. . .

#Княгининский

О КАРЬЕРНОМ РОСТЕ
5 октября в актовом зале состоялось
внеаудиторное
практическое
занятие
«Территория карьеры» в рамках учебной
дисциплины «Управление личной карьерой»
Института экономики и управления. . .

#Княгининский

СЛЁТ ПОИСКОВИКОВ
С 6 по 8 октября на базе Учебного центра
патриотического воспитания ПФО «Гвардеец» проходил Окружной слет поисковых
отрядов Приволжского федерального округа
«Никто не забыт».
В слете принимали участие 14 команд. . .
ПОДРОБНЕЕ

#Княгининский

НАГРАДЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
10 октября в концертном зале на
территории современного культурного
центра Пакгаузы по инициативе Министерства образования, науки и молодежной
политики Нижегородской области проходило областное мероприятие, посвященное. . .
ПОДРОБНЕЕ

г. Княгинино

г. Княгинино

10 октября 2022 года

10 октября 2022 года
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СМОТРИ
ПОЛНОСТЬЮ

Научный теплоход

#Княгининский

СМОТРИ
ПОЛНОСТЬЮ

«Капустник-2022»

#Княгининский

Итоги Молодёжного агрофорума
в Нижегородской области

СМОТРИ
ПОЛНОСТЬЮ

#Княгининский

Поздравление ректора педагогов
дополнительного образования
с Днём учителя

СМОТРИ
ПОЛНОСТЬЮ

#Княгининский

Заливайте посты
с нашими хэштегами!

Фото и видеоматериалы
можно найти на наших страницах
в социальных сетях

#Княгининский
#НГИЭУ
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