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НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ КОНТАКТЫ

Стремясь к совершенству,
развивайся с ИНЭУ

Открой свое
#будущеесИНЭУ

27.03.07 - Системный анализ и управление
Системный анализ и управление научно-
техническими разработками

27.03.05 - Инноватика
Управление инновациями
Технологии международного предпринимательства

01.03.02 - Прикладная математика
                   и информатика

Программирование и системный анализ

38.03.02 - Менеджмент
Менеджмент организаций различных
организационно-правовых форм

Бакалавриат

42.03.01 - Реклама и связи с общественностью
Продвижение средств массовой информации

ПАРТНЕРЫ

Образовательно-научный
институт экономики
и управления

Магистратура

46.03.02 - Документоведение и архивоведение
Организация документационного обеспечения 
 управления

27.04.05 - Инноватика
Управление инновационными процессами

01.04.02 - Прикладная математика
                   и информатика

Программирование и системный анализ

42.04.01 - Реклама и связи с общественностью
Интернет- коммуникации в рекламе и связях
с общественностью

Самое интересное - ЗДЕСЬ!

УЗНАЙ ПЕРВЫМ!

mailto:irit@nntu.ru


Посвящение в перво-
курсники - традиционное
мероприятие студенческого
совета ИНЭУ. Здесь еще
вчерашние школьники
демонстрируют свои
лучшие качества, проходят
интересные испытания и
доказывают свою
готовность к студенческой
жизни.

17 ноября 2021 года
состоялась
Международная
научно-практическая
конференция
«Актуальные вопросы
экономики»,
менеджмента и
инноваций. Ежегодно
на конференции
представляют свои
доклады студенты и
сотрудники ИНЭУ.

«Флагман» - Всероссийский
фестиваль студентов
опорных университетов. В
фестивале ежегодно
принимают участие команды
из вузов разных городов
России, участвуют в
различных научных,
творческих конкурсах и
мастер-классах.

Проведена
Многопрофильная
школьная олимпиада
«ПОЛИТЕХ» по профилю
«Цифровая экономика».

личное первенство
конкурс научных статей
разработка и защита
Start Up проектов

Всероссийская студенческая
олимпиада «Управление 
инновационной деятельностью»
в 3 номинациях:

В 2021 году в олимпиаде
приняли участие 8 команд,
представители ВУЗов
Нижнего Новгорода,
Дзержинска, Арзамаса,
Кирова и Владимира.

Совместно с НГТУ прошел
школьный конкурс
любительских видеороликов
«Открой для себя Политех».
Старшеклассники
знакомились с различными
направлениями обучения и
представили свое видение
институтов через
видеоролики. Группы
школьников курировали
студенты ИНЭУ.

Миссия института - формирование
профессиональных компетенций
выпускников в области экономики,
менеджмента, связей с общественностью,
документоведения, инновационной
деятельности, системного анализа и
прикладной математики, востребованных
промышленным комплексом страны и
Нижегородского региона и
конкурентоспособных на мировом уровне.
Акцент образовательной деятельности
ИНЭУ сделан на обеспечение реального
сектора экономики инженерами-
управленцами владеющими навыками
работы в инновационной сфере, в
соответствии требованиями
международных стандартов.

СОВЕРШЕНСТВО ВО ВСЕМ!

ДОСТИЖЕНИЯ

Проведение олимпиады"ФЛАГМАН" - встреча участников

Участники "БИЗНЕС-КВИЗ"

Победители олимпиады"ФЛАГМАН"

Победители ART.START-
студенты ИНЭУ

Победители конкурса "Откройдля себя ПОЛИТЕХ"


