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Министерство образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области информирует, что ГБОУ ВО «Нижегородский 

государственный инженерно-экономический университет» (далее – 

Княгининский университет, НГИЭУ) в рамках работы по профессиональной 

ориентации и популяризации технологий бережливого производства проводит 

областную форсайт-сессию «Бережливый подход.Lean-технологии» со 

студентами выпускных курсов профессиональных образовательных организаций 

Нижегородской области (далее – ПОО). Место проведения форсайт-сессии – 

Центр молодежных инициатив в р.п. Васильсурск (спортивно-оздоровительная 

база Княгининского университета на слиянии рек Волги и Суры). Новым 

компонентом программы стал курс «бережливого производства»: посредством 

фабрики процессов участники познакомятся с современными инструментами 

оптимизации и совершенствования бизнес-процессов. Компонентами программы 

тренинга также являются мастер-классы, интеллектуальные и деловые игры, 

квесты более чем от 25 представителей четырех институтов университета, 

насыщенная развлекательная и спортивная программа от студенческого актива 

университета.  

Всем участникам форсайт-сессии по окончании будут вручены 

сертификаты участников. Участникам, продемонстрировавшим выдающиеся 

способности в ходе программных мероприятий, может быть выдано несколько 
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сертификатов, каждый из которых будет оценен в приемной комиссии 

университета как индивидуальное достижение, увеличивающее общую сумму 

конкурсных баллов. 

В 2019 году запланировано проведение трех смен:  

- 1 смена: с 11 февраля по 16 февраля;  

- 2 смена: с 18 февраля по 23 февраля; 

- 3 смена: с 25 февраля по 2 марта.  

Профессиональная образовательная организация может сформировать 

делегацию для участия как в одной, так и в нескольких сменах форсайт-сессии. 

Участники форсайт-сессии размещаются в Центре молодёжных инициатив 

НГИЭУ, обеспечиваются питанием, доставляются до места проведения форсайт-

сессии непосредственно автобусами университета. 

Участие в смене предусматривает оплату проживания, четырёхразового 

питания, доставку из г. Княгинино до р. п. Васильсурск в размере 2000 (двух 

тысяч) рублей. Оплата может осуществляться как за счет образовательного 

учреждения, так и за счет личных средств студентов. 

Для участия в смене необходимо оставить заявку одним из способов в срок 

до 1 февраля 2019 г:  

1. Позвонить по номеру 8(83166)4-15-47 и сообщить сотруднику 

университета о намерениях участвовать в тренинге. 

2. Заполнить заявку на участие (приложение 1) и направить ее на 

электронный адрес: ngiei-pk@mail.ru (после отправки убедиться в ее получении). 

Кроме информации о представителях ПОО в заявке необходимо указать 

контактные данные ответственного лица, сопровождающего студентов. 

Сопровождающие лица передают организаторам смены список 

представителей, заверенный руководителем ПОО. Досрочный отъезд участников 

осуществляется только по согласованию с руководителем ПОО. 

Участникам необходимо иметь при себе: 

- ксерокопию паспорта; 
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- медицинскую справку об отсутствии инфекционных и кожных 

заболеваний; 

- ксерокопию медицинского полиса; 

- предметы личной гигиены; 

- сменную обувь; 

- спортивную одежду и обувь. 

Сбор участников смен состоится по адресу: Нижегородская область, 

Княгининский район, ул. Октябрьская, 22а в 9:00 - 11, 18, 25 февраля 

соответственно. 

Отъезд участников после окончания смен состоится по адресу: 

Нижегородская область, Княгининский район, ул. Октябрьская, 22а в 15:00 - 16, 

23 февраля, 2 марта соответственно. 

За дополнительной информацией и разъяснениями обращаться к 

профконсультанту НГИЭУ Кирилову Максиму Николаевичу по телефону 

8(83166)4-15-47. 

 

Приложение: на 1 л. в 1 экз. 

 

 

 

Заместитель министра                                                                         В.Г.Шахназаров 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тихонова Светлана Евгеньевна 
4333770 



  

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ФОРСАЙТ-СЕССИИ  

«БЕРЕЖЛИВЫЙ ПОДХОД. LEAN-ТЕХНОЛОГИИ» 

 

Полное наименование образовательной организации 

 

 

Фамилия,имя,отчество руководителя образовательной организации 

 

 

Список сопровождающих 

№ Фамилия Имя Отчество Контактный телефон 

1.    

2.    

 

№ 

смены 

Сроки 

проведения 

Количество представителей  

1 11.02 – 16.02  

2 18.02 – 23.02  

3 25.02 – 02.03  

 
Список представителей участвующих в смене № ___ (указать номер смены) 

№ Фамилия Имя Отчество Специальность 
Дата 

рождения 
Возраст 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

 

 
 

«____» ____________2019 г.     _________________      ___________________    
(дата)                                                                (подпись руководителя ПОО)  (расшифровка подписи) 


