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Советский спорт:
На территории кампуса КНИТУ-КАИ прошел благотворительный
спортивный забег
https://www.sovsport.ru/ssr/2:900224

29.04.19
Студенты запускают приложение на смартфоне, а затем настраивают
встроенный в него радиоприемник на волну радиомикрофона преподавателя
КАЗАНЬ, 20 апреля. /ТАСС/. Специалисты Казанского научно-. 27
апреля, в субботу, на территории кампуса КНИТУ-КАИ прошел уже третий
благотворительный спортивный забег, приуроченный к двум датам: Дню
космонавтики (12 апреля) и перевозки Ту-144 к восьмому зданию КАИ (в
ночь с 14 на 15 апреля).

Забег организован Управлением организации приема и абитуриентов и
развития карьеры.
Перед забегом участники размялись с лицензированными
инструкторами программы Zumba Fitness. Зажигательную тренировку
провели Ирина Гутник, Настасья Мэлл, Александра Нугис, Кристина
Хайрова.
Почетным гостем забега стал заместитель министра спорта Республики
Татарстан, выпускник КАИ Айрат Ахмеров: «Рад приветствовать всех
участников сегодняшнего праздника. Вдвойне приятно от того, что это мой
родной вуз. Желаю всем получить максимум удовольствия. Уверен, что мы
еще встретимся на «Казанском марафоне»». Айрат Раифович также
поблагодарил руководство вуза за поддержку благотворительного забега.
Первыми на старт встали дети от 5 до 14 лет, для них был организован
забег «KAI Mini Wings». Затем на дистанцию в два километра вышли более
300 участников.
Призовые места среди мужчин:
1 место – Евгений Клименко;
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2 место – Антон Скалкин;
3 место – Александр Изибаев.
Призовые места среди женщин:
1 место – Ольга Артемьева;
2 место – Екатерина Кислякова;
3 место – Тансылу Шигапова.
Каждый участник забега получил памятную медаль. А самые
маленькие – корпоративные подарки.
Для университета – это уникальный проект, призванный объединить
представителей различных возрастов и профессий. Целью забега является
популяризация активного образа жизни среди студентов и сотрудников
университета, а также членов их семей и жителей города Казани. Принять
участие в забеге смогли все желающие с самым разным уровнем подготовки.
Кроме того, забег стал «разминкой» перед легкоатлетическим соревнованием
«Казанский марафон – 2019».
Похожие
новости:
Казанский
репортер
https://kazanreporter.ru/post/3632_afisa-na-vyhodnye-kinofestival-pashasubbotniki-i-daze-sbor-sredstv-na-tu-144
Мэрия Казани - https://www.kzn.ru/meriya/press-tsentr/novosti/vykhodnyev-kazani-paskha-vystavka-pozharnoy-tekhniki-i-chempionat-po-sborke-pazlov-/
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ТАСС:
Путин поручил Минобрнауки открыть музей Ту-144 в Казани к
чемпионату WorldSkills
https://tass.ru/obschestvo/6397951?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

2.05.19
МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил
Министерству науки и высшего образования обеспечить открытие интерактивного музея
техники на базе сверхзвукового пассажирского самолета Ту-144 в Казанском
национальном исследовательском техническом университете имени А.Н. Туполева
(КНИТУ-КАИ) к чемпионату мира по профессиональному мастерству WorldSkills.
Перечень поручений опубликован на сайте главы государства.
Во время поездки Путина в Казань в феврале 2019 года и его встречи с
представителями общественности ректор КНИТУ-КАИ Альберт Гильмутдинов
предложил создать этот музей и попросил главу государства о поддержке. Президент РФ
поддержал идею и пообещал обсудить этот вопрос с коллегами. Глава государства
напомнил, что Ту-144 "был очень хорошим проектом ХХ века, говорил о реальных
достижениях Советского Союза".
"Министерству науки и высшего образования Российской Федерации оказать
содействие созданию на базе Казанского национального исследовательского технического
университета имени А. Н. Туполева - КАИ интерактивного музея техники, посвященного
отечественному авиастроению, и обеспечить его открытие к началу мирового чемпионата
по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills в г. Казани в 2019 году.
Доклад - до 1 августа 2019 года", - говорится в документе.
Ответственным назначен министр науки и высшего образования Михаил Котюков.
Ранее сообщалось, что КНИТУ-КАИ привлек для создания музейнообразовательного комплекса на базе первого сверхзвукового пассажирского самолета Ту144 около 37,5 млн рублей. Для реализации проекта потребуется еще более 100 млн
рублей. Ту-144 был разработан в 1960-х годах в КБ А. Н. Туполева. Это - первый тип
сверхзвукового лайнера, который использовался в гражданской авиации.
Чемпионат мира WorldSkills Competition 2019, который станет 45-м по счету,
пройдет с 22 по 27 августа в Казани. В состязании примут участие около 1,5 тыс.
конкурсантов из 69 стран. Они будут соревноваться в 56 компетенциях.
Похожие
новости:
Татар-информ
https://www.tatarinform.ru/news/2019/05/06/650177/
KazanFirst
https://kazanfirst.ru/news/490309?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
Челнинские
известия
http://chelny-izvest.ru/news/top5/prezident-rtprokommentiroval-khod-ispolneniya-porucheniy-putina-po-itogam-ego-vizita-v-kazan
Татар-информ - https://www.tatar-inform.ru/news/2019/05/03/650015/
Татарстан24 (видеосюжет) - http://tatarstan24.tv/news/novosti-tatarstana/putin-dalryad-porucheniy-vlastyam-kazani-i-tatarstana
Официальный сайт партии «Единая Россия» - https://er.ru/news/180613/
Татарстан сегодня - https://rttoday.ru/politika/030519-situatsiya-so-shkolami-v-kazanipostepenno-budet-uluchshatsya,
https://rttoday.ru/gorodspb/030519-v-kazani-otkroetsyainteraktivnyj-muzej-na-baze-samoleta-tu-144
АиФ
http://www.aif.ru/politics/putin_poruchil_otkryt_v_tatarstane_aviacionnyy_muzey?utm_source=
yxnews&utm_medium=desktop
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ТАСС
https://tass.ru/nacionalnyeproekty/6397590?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
Политика
сегодня
https://polit.info/453020-putin-poruchil-otkryt-muzeiotechestvennoi-aviacii-v-tatarstane?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
ИА
Ореанда
https://www.oreanda.ru/kultura_i_dosug/putin-poruchil-otkryt-vtatarstane-muzey-otechestvennoyaviatsii/article1259761/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
Московский комсомолец - https://www.mk.ru/social/2019/05/02/putin-poruchil-otkrytmuzey-aviacii-v-tatarstane.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
Life.ru
https://life.ru/t/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/1212991/
putin_poruchil_otkryt_v_tatarstanie_muziei_aviatsii?&utm_source=yxnews&utm_medium=des
ktop
News.ru - https://news.ru/obshestvo/putin-poruchil-otkryt-muzej-otechestvennoj-aviaciiv-tatarstane/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
РИА
Новости
https://ria.ru/20190502/1553231755.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
Idel.Реалии - https://www.idelreal.org/a/29925031.html
ЦЭРС - https://profiok.com/news/detail.php?ID=8850
Великие Луки - https://www.vluki.ru/news/2019/05/03/518249.html
Эксперт Татарстан - https://expertrt.ru/news/21690-putin-poruchil-otkryit-v-kazanimuzej-otechestvennoj-aviaczii.html
Казанский репортер - https://kazanreporter.ru/news/31794_muzej-tehniki-na-baze-tu144-v-kazani-dolzny-otkryt-k-worldskills-2019
РБК Татарстан - https://rt.rbc.ru/tatarstan/03/05/2019/5ccbefc99a7947aec853ee99,
https://rt.rbc.ru/tatarstan/freenews/5ccfdbd69a794744ae4de058
ProKazan - http://prokazan.ru/news/view/131749
Эфир
http://kazan24.ru/news/politics/putin-dal-ryad-poruchenij-vlastyamtatarstana?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
Российская газета - https://rg.ru/2019/05/02/putin-podpisal-porucheniia-po-zhiliu-iblagoustrojstvu.html
Московский вестник - https://www.mvestnik.ru/newslent/vladimir-putin-podpisalporucheniya-po-zhilyu-i-blagoustrojstvu/
Реальное
время
https://realnoevremya.ru/news/138301-glavnoe-za-vyhodnyeaviakatastrofa-v-sheremetevo-dohody-chlenov-pravitelstva-tatarstana-zakon-ob-ipotechnyhkanikulah
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Республика Татарстан:
Alga11. «КАИ – Пуп земли!» (подкаст)
http://rt-online.ru/alga11-kai-pup-zemli/

6.05.19

Герой очередного выпуска подкаста «Alga» Ринат Андарзянович Юсупов – заведующий
кафедрой физвоспитания и спорта Казанского национально-исследовательского
технического университета имени Туполева, доктор биологических наук, профессор,
заслуженный работник физической культуры Российской Федерации, директор
культурно-спортивного комплекса «Олимп».
Шоуноты:
1. Наследие летней Всемирной Универсиады 2013 года – в действии.
2. Ринат Юсупов: Нынешнему поколению студентов без физкультуры и спорта
сложно овладеть основными знаниями. Обществу нужны сильные люди – и физически, и
духовно.
3. Спортивный клуб «Олимп» — лучший клуб России!
4. IV всероссийская научно-практическая конференция с международным
участием «Физическое воспитание и студенческий спорт глазами студентов» —
успешный проект КНИТУ имени Туполева.
5. Команда университета – чемпион Поволжья по бейсболу.
6. Регби – лучший вид спорта для студенческой среды.
7. Дон Кинг и Ринат Юсупов – промоутеры профессионального бокса.
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Знамя труда:
Альметьевский КАИ завоевал I место в Республиканской Студенческой
весне
http://zt116.ru/2019/05/almetevskij-kai-zavoeval-i-mesto-v-respublikanskojstudencheskoj-vesne/

8.05.19

Ежегодно в городах Республики Татарстан с большим успехом
проходит фестиваль «Студенческая весна», который является площадкой для
выявления и поддержки талантливых студентов. В этом году при поддержке
Президента Республики Татарстан Рустама Нургалиевича Минниханова в
городе Казани состоялся Республиканский фестиваль студенческого
творчества «Студенческая весна Республики Татарстан — 2019».

7 мая в КСК «Уникс» прошел Гала-концерт «Студенческой весны РТ –
2019», где были объявлены лауреаты и победители главного творческого
события студенческой жизни республики.
10
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Наш город на этом фестивале достойно представил Альметьевский
филиал КНИТУ-КАИ, который завоевал I место за общую программу малой
группы вузов. А также студенты получили специальный приз фестиваля за
лучшую программу, посвящённую Году театра.
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УПОМИНАНИЯ
КНИТУ-КАИ

12

Управление по связям с общественностью
media@kai.ru

Знамя труда:
Форум школьников Альметьевского района: интересное
http://zt116.ru/2019/04/forum-shkolnikov-almetevskogo-rajona-interesnoe/

26.04.19
Более 200 работ представили одаренные юноши и девушки для участия в XVӀ
Региональной научно-практической конференции научных обществ учащихся. Съехались на
форум представители со всего юго-востока Татарстана. На этот раз присоединиться к
умнейшим школьникам пожелали учащиеся 8-9 классов, и «одареныши» с энтузиазмом
приняли их в свой круг.
Прослушали 101 работу

Приветствовали юных изыскателей заместитель генерального директора «Татнефти»
по общим вопросам Рустам Мухамадеев, руководитель Благотворительного фонда
«Татнефть» Ренат Мамин, начальник Управления образования АМР Ирина Павловская. А вот
членами жюри выступили преподаватели Альметьевского государственного нефтяного
института и Альметьевского филиала КНИТУ–КАИ им. А.Н. Туполева.
Приветствуя учащихся, их научных руководителей, преподавателей, педагогов и
гостей конференции от имени руководства ПАО «Татнефть», Рустам Мухамадеев рассказал
об успешной работе холдинга и подчеркнул, что и в дальнейшем компания ставит перед собой
масштабные задачи. Именно поэтому нефтяники столько внимания уделяют подготовке
кадров, воспитанию подрастающего поколения, вкладывают огромные средства в социальноэкономическое развитие республики.
Особое внимание уделяется реализации приоритетного национального проекта РТ
«Образование», строительству детских садов и школ, оснащению колледжей и вузов,
оказанию адресной поддержки талантливых воспитанников и их педагогов.
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Из заявленных строгое жюри допустило к прослушиванию 101 работу.
«Мы проверили труды наших школьников даже на плагиат, – заявила в интервью
Леокадия Садчикова, вот уже более десяти лет руководящая программой «Одаренные дети». –
Все представленные работы уникальны и имеют под собой научную основу».

Темы подсказаны жизнью
Многие темы для изысканий подсказала ребятам сама жизнь. По приглашению
Благотворительного фонда «Татнефть» на открытии конференции была представлена шоупрограмма Дома занимательной науки и техники (г. Казань) под руководством Рудольфа
Бадертдинова. Школьники получили наглядное представление о том, что физика и химия
«живут» рядом с нами и мы сталкиваемся с проявлениями их законов каждый день.
Темы, освещенные на секциях, были не менее жизненными. Так, была найдена,
исследована, а затем и раскрыта тема «Влияние СМИ на сознание и мировоззрение
подрастающего поколения», которую представил своим соучастникам конференции ученик
гимназии № 1 (г. Альметьевск) Идель Гильфанов.
Не менее практическими стали изыскания Алины Сабировой и Дины Гилязовой из
лицея № 4 (г. Азнакаево). Доклад «Как найти свое место в мире профессий», подготовленный
школьницами, познакомил ребят с теми специальностями, которые станут востребованы через
5-10-15 лет, а какие исчезнут за ненадобностью.
Очень важной нефтяникам-организаторам конференции показалась работа «Воздействие
пластовых вод на коррозию нефтепромыслового оборудования и пути ее предотвращения»,
представленная Ильдаром Фатхуллиным из лицея № 11 (г. Бугульма).
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Серьезная поддержка
«Я собираюсь учиться дальше в нефтяном вузе, потому что мои родители – нефтяники.
Я хочу продолжить династию и работать в этой сфере, – рассказал Ильдар Фатхуллин. – Для
того, чтобы углубиться в тему и раскрыть ее, я лично наблюдал за монтажом резервуаров».
Ученик с интересом следил за тем, какие приборы устанавливаются, что они показывают. В
ТатНИПИнефть изучал подсказанные по теме материалы.
«Меня очень серьезно поддержал мой научный руководитель – директор школы
Геннадий Александрович Иванов, – продолжил Ильдар. – Подобный опыт очень ценен:
конференция помогла мне определиться с профессией окончательно, а значит, стать ближе к
мечте».
Наиболее плодовитыми в области практических разработок и моделей были
школьники из Бавлов. В гуманитарном направлении жюри отметило наиболее интересные
работы учащихся из Бугульмы и Нижнекамска.
Победителями конференции стали 10 участников из Альметьевска, Бавлов, Бугульмы,
Лениногорска и Нижнекамска. Отличившиеся доклады были отмечены вторыми и третьими
призовыми местами, а также получили 12 поощрительных дипломов и подарки от АГНИ.
Умение глубоко мыслить, самостоятельно проводить исследования, анализировать – всему
этому ребята научились во время подготовки работ, и все это обязательно пригодится в
дальнейшей жизни. Это доказали своим примером участники первых форумов. Денис
Детистов – призер 2012 года – окончил АГНИ и влился в коллектив компании «Татнефть»,
поэт, прозаик, член СП Фарида Ахметзянова, запомнившаяся в 2010 году докладом «О
представлениях современной молодежи о семье и браке», окончила мехмат и аспирантуру
МГУ, став преподавателем высшего учебного заведения и т.д.
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Первый Крымский:
ВЫПУСКНИКИ АВИАЦИОННЫЙ СМЕНЫ «АРТЕКА» ПОЛУЧИЛИ
СЕРТИФИКАТЫ ОАК НА ПОСТУПЛЕНИЕ В ВУЗЫ
https://the-1.ru/news/society/119261-vypuskniki-aviacionnyy-smeny-arteka-poluchilisertifikaty-oak-na-postuplenie-v-vuzy.html

26.04.19

24
апреля
2019 г.
в
Международном
детском
центре
«Артеке»
завершилась авиационная смена «Курс на взлет!», участниками которой
стали
школьники-победители
конкурсов Объединенной
авиастроительной
корпорации и призеры физико-математических, инженерных, научно-технических и ITолимпиад и конкурсов из разных регионов страны. По итогам смены 18 лучших юных
авиастроителей получили призы ОАК и сертификаты на целевое обучение в вузах
отрасли.
Перед выпускниками совместной с ОАК тематической образовательной программы
«Артека» откроются двери МАИ (НИУ), МГТУ им. Баумана, Казанского национального
исследовательского технического университета им. А.Н. Туполева – КАИ, Ульяновского
ГУ, Ульяновского ГТУ, Воронежского ГТУ, Нижегородского ГТУ им. Р.Е.Алексеева,
Новосибирского ГТУ, Самарского НИУ им. академика С.П. Королева, ЮФУ,
Комсомольского-на-Амуре
ГУ,
Иркутского
ГТУ.
Программа была направлена на изучение современных материалов в авиастроении,
технологий их производства и обработки. Ребята познакомились с композиционными
материалами, их особенностями, применением в области создания авиационной
техники. Теоретические занятия были подкреплены практикой: артековцы создали два
летательных аппарата, крылья и обшивка которых были выполнены из композита.
Руководили процессом изготовления моделей преподаватели детского технопарка
«Инжинириум» МГТУ им. Н.Э. Баумана, специалисты Корпорации «Иркут», «Ил»,
филиала Корпорации «Сухой» КнААЗ им. Ю.А. Гагарина. Лекция о современных
металлических материалах была проведена преподавателем МИСиС.
В гости к участникам смены приезжали Герой России, старший летчикиспытатель КБ им. А.С. Яковлева Олег Кононенко, принимавший участие в первом
полете самолета нового поколения МС-21, а также заслуженный летчик-испытатель
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Управление по связям с общественностью
media@kai.ru

Российской Федерации, Герой России, начальник летной службы филиала Компании
«Сухой»
ОКБ
Сухого
Сергей
Богдан.
Для
всех
детей
«Артека» ОАК
совместно с Федерацией
самолетного
спорта Краснодарского края организовали авиационное шоу с участием двух самолетов
ЯК-18. Самолеты продемонстрировали в небе над «Артеком» фигуры высшего
пилотажа: петлю Нестерова, пикирование, горку, штопор и пр. По словам детей, авиашоу
стало самым красивым событием смены.
В рамках смены ОАК совместно с ассоциацией Science Slam впервые провела
детское научное шоу Science Slam School. К участию в нем приглашались все желающие
дети, отдыхающие в «Артеке». По результатам мастер-классов и собеседований от всех
лагерей «Артека» были выбраны 5 детей, которых в течение недели тренеры ассоциации
готовили к выступлению в шоу с собственными научными докладами. Победителем стал
участник программы «Курс на взлет!» Влад Малофеев (г. Воронеж), рассказавший
зрителям о том, существует ли уравнение успеха.
И.о. директора МДЦ «Артек» Константин Федоренко отметил, что
профориентация и мотивирование интереса артековцев к высокотехнологичным
отраслям – одна из главных задач детского центра: «Сегодня детские лагеря становятся
площадками, где школьники встречаются с интересными профессиями, они
вовлекаются в техническое творчество и выбирают дело всей своей жизни. Инициатива
ОАК по награждению лучших выпускников смены сертификатами для поступления в
вузы показывает ребятам, что их усилия вознаграждаются. Благодаря таким решениям,
«Артек» работает как социальный лифт для талантливой молодежи. А для других
компаний это пример развития корпоративных программ кадрового резерва - с
опорой на «Артек» и другие лагеря».
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Казанские ведомости:
В «Татмедиа» открылась фотовыставка Евгения Кулешова
https://kazved.ru/article/95563.aspx

26.04.19
С 17 по 19 апреля в Санкт-Петербурге были сыграны матчи восьмого
межрегионального турнир Первой группы Национальной студенческой футбольной лиги
сезона 2018-2019 гг. Она приурочена к 74-ой годовщине победы в Великой Отечественной
войне. Автор работ - фотохудожник Евгений Кулешов.

В экспозицию вошли фотоработы, сделанные во время военно-исторических
реконструкций «Смутное время.1612», «Под Смоленском. 1812.», «Лейпциг. 1813»,
«Прорыв. Первая мировая война», «Директива. 1918.», «Москва за нами. 1941», «Под
Сталинградом» и другие.
- Фотовыставки в галерее «Татмедиа» становятся хорошей традицией, - открывая
экспозицию, сказал генеральный директор АО «Татмедиа» Андрей Кузьмин.
Евгений Кулешов родом из Казани, выпускник КАИ по специальности инженермеханик авиационных двигателей. К фотоискусству приобщился и увлекся им, учась в
казанской художественной школе № 1. Любимый жанр – пейзаж. Военно-исторической
реконструкцией увлекся в 2008 году, когда впервые попал на фестиваль «Бородино».
Участник многих фотовыставок, в том числе «Серебряная камера», «Ассорти» и
другие.
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АиФ Казань:
Технари в приоритете. В вузах Казани рассказали о количестве
бюджетных мест
http://www.kazan.aif.ru/society/tehnari_v_prioritete_v_vuzah_kazani_rasskazali_o_k
olichestve_byudzhetnyh_mest

26.04.19
Большинству вузов есть чем порадовать будущих бакалавров и специалистов –
шансов поступить у них больше. А вот в магистратуре после нескольких лет прироста
ожидается сокращение квот. О том, сколько бюджетных мест выделили в вузах, узнал
«АиФ-казань».

Эдуард Кудрявицкий / АиФ
На «Экономике» сэкономят?
Традиционно в приоритете технические специальности. В 2018 году по числу
бюджетных мест в вузах РТ лидировали такие направления, как химические технологии,
электро- и теплоэнергетика, информатика, машиностроение. Их опередила только сфера
образования и педагогика.
Похоже, тенденция сохраняется. По данным ответственного секретаря приёмной
комиссии КНИТУ-КХТИ Марата Валеева, наибольший рост числа бюджетных мест в
этом году заметен на «Математическом обеспечении…», «Холодильной, криогенной
технике…». «Впервые за несколько лет увеличилось число бюджетных мест по заочной
форме. Здесь в лидерах по росту «Машиностроение» и «Химическая технология», отметил он. – В целом бюджетный приём на бакалавриат у нас вырос на 169 мест. С
учётом магистратуры на «бюджете» будет 3744 места».
В химико-технологическом откроют приём на «Статистику» и «Фармацию». К
слову, расширили квоту и для медуниверситета (КГМУ). На 25 больше специалистов
примут на «Лечебное дело», на пять – на «Мед. биохимию». Сложнее будет поступить
бакалаврам на «Сестринское дело». Полностью исчезли места на очный бакалавриат по
«Соцработе».
Прибавку мест отметил и другой технический вуз – КНИТУ-КАИ. Мест на очном
бакалавриате и специалитете прибавилось на 75. При этом их стало на 35 меньше в очной
магистратуре.
«Прибавку мы ощутили на конструировании, авиастроении, радиотехнических
специальностях и немного в IT, - уточняет ответсек КНИТУ-КАИ Роман Моисеев. - У
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нас продолжается рост заказов на авиа- и вертолётостроителей. Планы приёма растут
третий год подряд. Минобр РФ на технические специальности старается выделять больше
квот, чем на гуманитарные. За год в вузах РФ «Экономика» потеряла около 1300 мест».
Однако есть вузы, где «соскучились» по экономистам. Впервые за последние годы
в магистратуру аграрного университета (КазГАУ) примут «бюджетников» экономистов по пять мест для очников и заочников, по одному месту на заочке выделят для
менеджеров и госуправленцев. В целом квота на бюджет в вузе сократится несущественно
– всего на пять мест. План приёма на очный бакалавриат увеличится на 16 мест для
агрономов и агроинженеров. Вернут бюджетные места для техносферной безопасности.
Возобновится приём на бюджет и в очную магистратуру на лесное дело.

Меньше магистров и заочников
В энергоуниверситете (КГЭУ) серьёзный прирост показала информатика.
Бюджетные места на очной форме появились для будущих специалистов по водным
ресурсам и аквакультуре, материаловедов, робототехников. Однако в целом квота также
сократилась на пять мест. Особенно пострадали заочники: бакалаврам и магистрам
предложат на 25 мест меньше. Наибольшее снижение показали «Автоматизация
техпроцессов…» для бакалавров и «Техносферная безопасность» для магистров.
На 47 мест меньше выделили КФУ. По данным ответсека приёмной комиссии
университета Олега Бодрова, при этом увеличилось количество бюджетных мест на
программы бакалавриата и специалитета во всех институтах и на факультетах (плюс 107
мест), кроме Института экологии и природопользования, а также филиала в
Набережных Челнах. В магистратуре места сократили на 154: максимально в Инженерном
институте (-35%) и на юрфаке (-29%). К слову, на уровне РФ сокращение квот в
магистратуре в этом году оказалось не менее ощутимым – минус 38% мест для очников и
25% для заочников.
Лидер по сокращениям среди крупных вузов – архитектурно-строительный
(КГАСУ) – минус 118 бюджетных мест. Вуз остался без квот для приёма специалистов и
бакалавров-заочников. Если в прошлом году для будущих строителей выделили 100 квот
на заочном бакалавриате, то теперь бесплатно по этому направлению бакалавры смогут
учиться только очно. На 23 места меньше стало и в магистратуре, большинство потеряло
«Строительство».
Данные о количестве бюджетных мест в вузах РТ, как правило, обобщают к началу
приёмной кампании. В 2018 году их число достигло 16,5 тыс. и показало рост на 5%.
Похоже, и в этом году высшее образование будет нагонять потерянные с 2016 г. квоты. Но
если мест станет больше, не приведёт ли это к тому, что в вузы будет проще поступить и
туда попадут не лучшие выпускники. «Думаю, конкурс будет за счёт ребят из других
регионов, - считает Роман Моисеев. – Ведь Казань и Татарстан – центр притяжения
выпускников с севера, Урала, из отдалённых уголков РФ. К тому же растут проходные
баллы, и минимальный порог для подачи документов. Так что конкурс будет».
20

Управление по связям с общественностью
media@kai.ru

Studentsport.ru:
Определились 6 из 8 участников плей-офф всероссийского турнира в
Дмитрове
http://www.studentsport.ru/mainnews/4968159/

27.04.19
26 апреля в Дмитрове состоялись матчи второго игрового дня на Всероссийских
соревнованиях среди студентов по хоккею. По их итогам стали известны 6 из 8
участников четвертьфинала.
В группе А сборная БЮИ (Барнаул) одержала вторую победу на турнире, победив
ФинУниверситет со счётом 8:2. В следующем туре участники МСХЛ в очном поединке с
УИ ГА (Ульяновск) оспорят путёвку в 1\4 финала.

Фото: СХЛ
В группе В уже определились оба четвертьфиналиста. СПбГАСУ из СанктПетербурга обыграл казанский КНИТУ – 5:2, а вот хоккеистам РГАУ-МСХА даже не
пришлось выходить на лёд. Их сопернику – ростовскому ДГТУ, накануне уступившему
СПбГАСУ со счётом 2:31 – было засчитано техническое поражение.
Из группы С досрочно в четвертьфинал вышла команда СГИУ (Новокузнецк),
переигравшая в матче второго тура ЛТУ (Санкт-Петербург) – 7:4. Петербуржцы за право
сыграть в плей-офф турнира поборются с командой РГУФКСМиТ, в пятницу взявшей
верх над смоленской СГАФКСТ – 4:1.
Интрига в группе D также мертва. УралГУФК (Челябинск) и СЗИУ РАНХиГС
(Санкт-Петербург) добились вторых подряд побед, сломив сопротивление
нижегородского ННГУ ФКС (7:0) и казанского КАИ (11:5), соответственно.
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Авиапорт:
В Татарстане стартовала IX республиканская Спартакиада
пенсионеров «Третий возраст»
https://tatarstan.er.ru/news/2019/4/29/v-tatarstane-startovala-ix-respublikanskayaspartakiada-pensionerov-tretij-vozrast/

29.04.19

Спартакиада посвящена 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов
В апрельские и майские дни в муниципальных районах и городских округах
республики проводятся первые этапы Спартакиады пенсионеров, приуроченной к
празднованию 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
Спартакиада проводится в рамках реализации проекта «Спорт-норма жизни» в
рамках национального проекта «Демография», партийного проекта ВПП «Единая Россия»
«Старшее поколение» в целях популяризации ценностей физкультуры и спорта среди
пожилых людей как важного фактора укрепления здоровья и активного долголетия,
привлечения их к систематическим занятиям физической культурой и спортом.
Участниками соревнований стали мужчины в возрасте от 60 лет и старше и
женщины в возрасте от 55 лет и старше. Они соревнуются в ловкости и умении по
различным видам спорта: плавание, настольный теннис, дартс, пулевая стрельба, легкая
атлетика, комбинированная эстафета. Также участники сдают нормативы ГТО.
В спортивном комплексе «Юность» Муслюмовского района участники
Спартакиады, кроме традиционных видов спорта, соревновались в бадминтоне и общей
физической подготовке. Победителем стала команда Муслюмовского сельского
поселения.
Завершились соревнования пенсионеров в спортивно-оздоровительном комплексе
г.Заинска и в Дрожжановском районе. Победители и призеры награждены Почетными
грамотами и медалями. Соревнования проводятся при участии органов управления
физической культуры и спорта исполнительных комитетов муниципальных образований,
местных отделений Союза пенсионеров России и ТРО ВПП «Единая Россия», Совета
ветеранов, территориальных управлений Пенсионного фонда России.
Команды из числа победителей первых этапов Спартакиады примут участие в
финальных соревнованиях Спартакиады, которые состоятся в спортивном комплексе
«Центр бокса и настольного тенниса» и Культурно-спортивном комплексе «КАИ Олимп»
24 мая в г.Казани.
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Бизнес-онлайн:
Региональную лизинговую компанию РТ возглавил Равиль Сиразеев
https://www.business-gazeta.ru/news/422891

30.04.19
Новым руководителем Региональной лизинговой компании РТ стал Равиль
Сиразеев, который ранее возглавлял ГКУ «Центр реализации программ поддержки и
развития малого и среднего предпринимательства Республики Татарстан». Там он
курировал проект «Лизинг-грант», который в этом году прекратил свое существование.
В 2007 году Сиразеев окончил КГУ по специальности «юриспруденция», а в 2008м — КНИТУ-КАИ по специальности «экономика и управление на предприятии». В 2011
году окончил аспирантуру КГУ по специальности «международное и европейское право».
В 2014-м он прошел дополнительное обучение в институте госслужбы им. Ли Кван Ю
(Сингапур) и в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при
президенте РФ (РАНХиГС). С 2013 года работал в министерстве образования и науки РТ в
ранге помощника министра. В октябре 2016-го Сиразеев перешел в структуры
министерства экономики РТ, возглавив центр поддержки предпринимательства РТ, а
через полгода занял кресло руководителя ГКУ «Центр реализации программ поддержки и
развития малого и среднего предпринимательства РТ».
Ранее возглавлявший Региональную лизинговую компанию Татарстана Рустем
Сафиуллин ушел в бизнес — в апреле он зарегистрировал ООО «УК Технологии СН4»,
которое будет заниматься консультированием по вопросам коммерческой деятельности и
управления.
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Бизнес-онлайн-спорт:
Стали известны полуфиналисты школьной футбольной лиги в Казани
https://sport.business-gazeta.ru/news/238720

30.04.19
Определились все полуфиналисты первого сезона турнира «Mr. Ricco
школьная футбольная лига» (ШФЛ) в Казани.
Матчи плей-офф проходили сегодня в малом зале «Баскет-холла».
В своих четвертьфиналах победителями вышли «Совы» (школа №75),
«Пантеры» (16), «Леопарды (83), «Зебры» (33).

Команды ШФЛ / фото: Ирина Ерохина, БИЗНЕС Online
В полуфинале «Леопарды» сыграют с «Пантерами», а «Совы» встретятся с
«Зебрами».
Об
особенностях
турнира «БИЗНЕС
Online» рассказал
исполнительный директор ШФЛ Артур Сабитов.
– Мы разбили школы на две конференции, которые поделены
Казанкой: Восток и Запад. Изначально было 32 команды, до матчей на вылет
добрались 16 команд, которые начали сражение за финал с 1/8 финала.
Наши игры проходят в малом зале «Баскет-холла» и «КАИ-Олимпе».
Все играют в теплых условиях, дети довольны. У каждой школы есть своя
форма, которая сшита на каждого ребенка. Спасибо нашему спонсору Mr.
Ricco, который обеспечил их экипировкой. Такая же ситуация с судьями. У
них тоже специальная форма под турнир. К слову, судят ребят арбитры
федерации мини-футбола Казани.
У каждой школы есть свое название, свой талисман, который в
дальнейшем, как мы надеемся, будет ассоциироваться и в других массовых
активностях каждой школы, – подчеркнул он.
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Фото: Ирина Ерохина, БИЗНЕС Online
Также Сабитов отметил, что в командах может играть максимум по двое
игроков, занимающихся футболом в секциях.
– Это легко проверяется. Учитель отправляет нам заявки, которые мы
можем проверить совместно с министерством спорта. Если мы видим
подставы, сразу снимаем команду с турнира. В моем понимании, самим
учителям должно быть интересно, как они подготовят простых детей к
нашим соревнованиям.
Исполнительный директор турнира анонсировал завершение первого
сезона.
– В этом году впервые мы проведем суперфинал между Казанью и
Набережными Челнами. Там проходит такой же турнир на 32 команды с тем
же генеральным спонсором. Оттуда две команды и столько же из Казани. 12
мая они будут соревноваться между собой в основном зале «Баскет-холла».
Оставшиеся две команды по одной из Казани и Набережных Челнов будут
определять чемпиона Республики Татарстан.
В январе турнир открывали председатель совета директоров АО
«НЭФИС-БИОПРОДУКТ» Дмитрий Самаренкин и президент федерации
футбола РТ Александр Гусев.
.
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Казанские ведомости:
Контуры нового Госсовета РТ: от «дрожания левой икры» до «Ноля»
(отрывок)
https://kazanreporter.ru/post/3641_kontury-novogo-gossoveta-rt-ot-drozania-levojikry-do-nola

3.05.19

Журналист
Альберт
Бикбов
рассуждает
о
праймериз
«Единой
России»: анализирует список молодых претендентов и тех, кто воздержался от
участия во внутрипартийных дебатах, находит признаки обновления
республиканского парламента на 46%, и не обходится в этой ситуации без цитат
Наполеона и Федора Чистякова.
Наполеон утверждал: «Дрожание моей левой икры есть великий признак». А для
выборов в Госсовет РТ в 2019 году таким великим признаком является фиксация
участников праймериз ЕР, которая уже завершилась. Учитывая тотальную гегемонию
«Единой России» в татарстанском парламенте, список заявившихся на праймериз ЕР дает
нам довольно четкие ориентиры в отношении нового состава Госсовета, который будет
избран в сентябре этого года. Ведь именно из участников праймериз будет сформирован
26 мая шорт-лист кандидатов на выборы из ЕР.
<…>
35. Шабалин Кирилл Олегович, 1996, Студент 5 курса ФГБОУ ВО "Казанский
национальный исследовательский технический университет им. А.Н.Туполева - КАИ"
(КНИТУ-КАИ)
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Поступи.Онлайн:
Более 50 вузов России готовят специалистов по искусственному
интеллекту
https://postupi.online/journal/novosti-obrazovaniya/57-vuzov-rossii-gotovyatspecialistov-po-iskustvennomu-intellektu/

5.05.19
Руководителем отряда, который отправился в Ленобласть из Татарстана, является
Айрат Фатыхов. В каких вузах и на каких программах сегодня можно получить в России
профессию специалиста по искусственному интеллекту.

Недавно ТАСС сообщало о том, что 35 вузов Китая запустили запустили
программу по специальности «искусственный интеллект». Мы решили проанализировать
сколько вузов России сегодня имеют образовательные программы, которые позволяют
получить профессию специалиста по искусственному интеллекту.
Искусственным интеллектом (ИИ) называют способность интеллектуальных
машин выполнять творческие функции, которые традиционно считаются прерогативой
человека. Также этим термином обозначают науку и технологию создания
интеллектуальных машин. Специалисты по искусственному интеллекту занимаются
распознаванием речи, образов или рукописного ввода; использованием ИИ в защите
информации, компьютерных играх, в образовании и инженерии знаний, а также в других
областях знаний, науке и технике.
Быстрое развитие технологий искусственного интеллекта (ИИ) в России рождает
спрос на квалифицированных специалистов в этой области. Более 50 российских вузов в
период с 2017 по 2019 год запустили специализированные программы или включили в
программы образования специализированные курсы, связанные с искусственным
интеллектом. Чтобы понять ситуацию мы проанализировали учебные планы нескольких
тысяч образовательных программ бакалавриата и магистратуры.
Программы бакалавриата по искусственному интеллекту в Москве и регионах России
Сургутский государственный университет реализует программу «Искусственный
интеллект и экспертные системы». Студенты этой программы получают компетенции в
проектировании, моделировании интеллектуальных систем для разных сфер деятельности
человека, создании программного обеспечения и информационной поддержки жизненного
цикла промышленных изделий, навыки в технологиях баз данных, системном
программировании, моделировании вычислительных систем и др.
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Программу с аналогичным названием «Искусственный интеллект и экспертные
системы» открыл РУДН (Москва). В результате обучения студенты овладевают общими
навыками разработки систем искусственного интеллекта, основами алгоритмизации,
специализированными программными продуктами для разработки нейронных сетей.
В
Воронежском
государственном
университете
открыта
программа
«Распределенные
системы
и
искусственный
интеллект». Программа
дает
фундаментальные знания по дисциплинам общенаучного и профессионального
направления; формирует компетенции в области математики, компьютерных наук,
распределенных и параллельных систем, систем искусственного интеллекта. В этом же
университете программа «Обработка информации и машинное обучение» дает студентам
углубленные знания в области интеллектуальных систем: экспертным системам, системам
интеллектуального управления, интеллектуальным базам данных, системам когнитивной
графики, самообучающимся системам, адаптивным информационным системам, и
различным способам и средствам разработки систем управления для них.
Российский технологический университет МИРЭА (Москва) открыл программу
«Технологии искусственного интеллекта в безопасности». Программа дает знания и
навыки,
необходимые
современному
специалисту
по
разработке
интеллектуальных информационных систем безопасности. Этот же университет в 2019
году запустил новую программу «Киберфизические системы». В рамках профиля
студенты получают теоретическую и практическую подготовку в области разработки,
администрирования
и
обеспечения
безопасности
киберфизических
систем,
интеллектуальных систем, встроенных систем, интернета вещей и больших данных, в том
числе изучают разработку системного и специального программного обеспечения, систем
искусственного интеллекта, многоагентных систем, нейронных сетей, интеллектуальных
систем поддержки принятия решений, а также применение систем анализа и
прогнозирования информационной безопасности в управлении киберфическими
системами.
Саратовский государственный технический университет запустил программу
«Методы искусственного интеллекта и администрирования информационных
систем». Студенты данной программы получают профессиональные компетенции в
области математического обеспечения, методов искусственного интеллекта и
администрирования информационных систем, знания и навыки в области архитектуры
вычислительных систем и компьютерных сетей, функционального анализа, управления
программными проектами.
В Восточно-Сибирском государственном университете технологий управления
(Улан-Удэ) разработана программа «Математическое и программное обеспечение систем
искусственного интеллекта».
Подобные программы бакалавриата, включающие специализированные курсы по
искусственному интеллекту, также есть в МФТИ, СПбПУ Петра Великого, ЮУрГУ,
ННГУ им. Н.И. Лобачевского, ДвФУ, ИТМО, УрФУ им. Б.Н. Ельцина, НИУ МАИ,
Казанском федеральном университете, МИФИ, ЛЭТИ им. Ульянова-Ленина, ТюмГУ,
Московском политехническом университете, Университете Иннополис, Севастопольском
государственном университете и других университетах России.
Программы

магистратуры

по

искусственному

интеллекту

Московский
авиационный
институт
(национальный
исследовательский
университет) (МАИ) реализует программу «Компьютерное моделирование и
искусственный интеллект». Выпускники данной программы смогут не только
разрабатывать сложные программные системы, компьютерные и имитационные модели,
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но и создавать программные системы распознавания образов, системы поддержки
принятия решений, как основы искусственного интеллекта.
Программу «Интеллектуальные системы» реализует СПбПУ Петра Великого и
ЮФУ (Ростов-на-Дону). Программа дает слушателям информацию о состоянии и
тенденциях развития современной теории искусственного интеллекта, о понимании новых
методов и идей применения природных механизмов функционирования для решения
задач управления, связанных с использованием средств и методов искусственного
интеллекта. В МГУ имени М.В. Ломоносова есть одноименная программа
«Интеллектуальные системы».
Московский политехнический университет запустил программу «Компьютерная
лингвистика и искусственный интеллект». Во время обучения магистранты могут выбрать
проектно-исследовательскую специализацию, направленную на изучение методов
обработки естественного языка (Cognizer), разработку жестомимического интерфейса
(SurdoJet), изучение музолингвальных и других перспективных когнитивных технологий.
Программы магистратуры, связанные с искуственным интеллектом также
реализуют НИУ ВШЭ, Университет Иннополис, ИТМО, РГГУ, РТУ МИРЭА, КНИТУКАИ, МФТИ и другие вузы.
Образовательные программы в области искусственного интеллекта в системе
высшего образования России формируются в рамках различных направлений подготовки
и специальностей. Такой подход, возможно, даже более оправдан, чем введение отдельной
специальности по искусственному интеллекту, как в Китае. Технологии искусственного
интеллекта сегодня проникают в различные области. Их внедрение предполагает глубокое
понимание предмета.
Нужно также отметить, что сегодня тысячи программ бакалавриата и магистратуры
в России даже гуманитарного направления включают, по крайней мере, вводные или
ознакомительные курсы по искусственному интеллекту.
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Чистополь-информ:
Порядок движения колонн 9 мая в Чистополе (полный список)
http://chistopol-rt.ru/news/obschestvo/poryadok-dvizhenia-kolonn-9-maya-vchistopole

6.05.19

9 мая, в 10 часов, на центральной площади состоится митинг,
посвященный празднованию 74-й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне. Построение колонн начнется в 9 часов. Приглашаем
чистопольцев принять участие.
<…>
- Чистопольский филиал КНИТУ-КАИ
<…>
Возложение венков и цветов к Вечному огню и на аллее Героев
<…>
2. Кулясову Александру Петровичу:
- Чистопольский филиал ОАО «ЗМК»
- Чистопольский филиал КНИТУ-КАИ
- БТИ, жилищная инспекция, РТИ
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Чистополь-информ:
В Чистополе продолжаются встречи участников предварительного
голосования «ЕДИНОЙ РОССИИ» с жителями города
http://chistopol-rt.ru/news/obschestvo/v-chistopole-prodolzhayutsya-vstrechiuchastnikov-predvaritelnogo-golosovaniya-edinoy-rossii-s-zhitelyami-goroda

7.05.19

5 кандидатов ответили на вопросы граждан
В праймериз приняли участие:
Директор ООО «ЭнергоСтройСервис» Халит Махмутович Гарифуллин
Преподаватель информатики Государственного автономного профессионального
образовательного учреждения «Казанский энергетический колледж» Раиль Рафаэлевич
Шамсутдинов
Глава Чистопольского муниципального района Дмитрий Алексеевич Иванов
Директор ООО «Белем.ру» Раил Муалетович Гатауллин
Студент 5 курса КНИТУ-КАИ Кирилл Олегович Шабалин
Всего оргкомитет по проведению предварительного голосования организует 100
площадок в Татарстане для встреч кандидатов с жителями республики. Предварительное
голосование «ЕДИНОЙ РОССИИ» на выборах в Государственный Совет РТ пройдет 26
мая. По итогам праймериз будет сформирован список кандидатов в депутаты.
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Sntat:
Туризм, технологии и производство: как сотрудничают Татарстан и
Китай
https://sntat.ru/ekonomika/turizm-tekhnologii-i-proizvodstvo-kak-sotrudnichayuttatarstan-i-kitay/

7.05.19

Автор материала: Егор Никитин

В конце мая в Чебоксарах откроется форум «Волга-Янцзы», посвященный
взаимодействию регионов ПФО и Китая. Участие в мероприятии примет делегация из
Татарстана – уже не первый год республика тесно сотрудничает с Поднебесной в самых
разных областях, от туризма и культуры до промышленности и инвестиций. О ключевых
моментах татарстано-китайского сотрудничества – в нашем материале.
ТУРИЗМ: ОТ ФОРУМОВ И СОГЛАШЕНИЙ ДО ПРЯМЫХ АВИАРЕЙСОВ И ВИЗИТОВ
КИТАЙСКИХ БЛОГЕРОВ
Туризм – одно из самых перспективных направлений для сотрудничества с Поднебесной,
которое активно развивают в Татарстане. Еще в 2015 году делегация нашей республики провела
масштабное road-show в КНР. В его рамках представители Госкомитета РТ по туризму посетили
Пекин, провинции Хэнань, Сычуань и Синьцзян-Уйгурский автономный район.
Тогда же были подписаны соглашения с руководителями местных управлений по туризму,
которым презентовали потенциал Татарстана в этой сфере. Мероприятия посетили порядка 75
представителей туристических компаний и 25 средств массовой информации КНР.
В последующие годы в РТ прошло множество профильных мероприятий, призванных открыть
республику для обычных китайских туристов.

Так, в августе 2015 года в Казани состоялось заседание Подкомиссии по туризму
Российско-Китайской комиссии по гуманитарному сотрудничеству.
В конце того же года Татарстан посетили представители ведущих туроператоров китайского
Харбина. А всего через несколько месяцев уже татарстанская делегация стала участником
международной выставки “Beijing International Tourism Expo” в столице поднебесной. Параллельно в
нашу республику были организованы пресс-туры для представителей ведущих китайских СМИ,
блогеров и видеооператоров для популяризации Татарстана среди китайских туристов.
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Отдельным направлением является работа с густонаселенными китайскими провинциями и
районами КНР – Хэнань (107 млн жителей), Сычуань (96 млн жителей) и Синьцзян-Уйгурским
автономным районом (30 млн жителей). В мае 2016 года татарстанская делегация посетила эти районы
Китая. Целью поездки стала детальная проработка вопросов развития туризма и налаживания прямого
авиасообщения.
Уровень развития туристических отношений между РТ и КНР продолжал расти и в 2017 – 2018
годах. В этот период стороны подписали программу совместных действий по туризму до 2020 года,
организовали информационный тур в Татарстан для представителей крупного туроператора СиньцзянУйгурского автономного района, а также протестировали прямой рейс Пекин – Казань с почти 300
китайскими туристами на борту.
Последняя идея получила прямое продолжение – с 2019 года авиакомпания I Fly осуществляет
чартерные рейсы из Казани в китайский курорт Санья на острове Хайнань. Для перелетов в Китай
используют лайнер Airbus A319 на 156 мест, полеты выполняются с дозаправкой в Абакане.

«Мы работаем по привлечению туристов из Китая каждый год. В этом году мы
участвуем в туристической выставке в Пекине. Она проходит в середине июня. У РТ
будет часть стенда на общем стенде России. Естественно, будем давать все наши
достопримечательности: объекты ЮНЕСКО, национальная татарская кухня, Волга», —
рассказал корреспондентам ИА «Татар-информ» председатель Госкомитета РТ по
туризму Сергей Иванов.
Во время выставки Госкомитет РТ по туризму намерен подписать два соглашения: с
Департаментом культуры и туризма китайской провинции Чжэцзян (КНР) и комитетом по развитию
туризма провинции Фуцзянь. В июле планируется организовать рекламно-информационный тур для 20
представителей туроператоров и журналистов из указанных провинций.
Международная выставка в Пекине пройдет с 18 по 20 июня под патронажем Пекинской
туристической администрации и Государственного управления по делам туризма КНР. За три дня
своей работы она привлекает свыше 120 тыс. посетителей из числа профессионалов отрасли и
индивидуальных туристов.
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КУЛЬТУРА: ОТ ТЕАТРАЛЬНЫХ ГАСТРОЛЕЙ И КИНОФЕСТИВАЛЕЙ ДО САБАНТУЯ В
КИТАЙСКИХ ГОРОДАХ
Развитие туристических связей привело к активизации татарстано-китайского культурного
обмена. В разные годы проходили обмены музыкальными гастролями, проводились недели китайского
кино в РТ. В традицию вошла организация национального татарского Сабантуя в различных городах
Китая – Урумчи, Кульджа, Чавачак, Алтай, Чишма.
В последние годы культурная повестка между двумя сторонами была крайне насыщенной. Так,
в 2015 году в Шаньдунском музее города Цзинань прошла выставка произведений из коллекции
Государственного музея изобразительных искусств РТ. Следом прошли гастроли Государственного
ансамбля фольклорной музыки РТ в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР.

В марте 2016 года в Пекине прошла выставка «Великий шелковый путь»,
созданная в ходе Х Международного арт-симпозиума по современному искусству,
который до этого состоялся в Татарстане.
В мае того же года в столице Поднебесной прошло выступление национального ансамбля
«Сорнай» на международной туристской выставке “Beijing International Tourism Expo”. Через
несколько месяцев в Национальном музее республики открылась совместная выставка с Хунаньским
провинциальным музеем «Волга и Янцзы – великие реки дружбы».

В июле 2017 года татарстанские творческие делегации стали гостями народного праздника
Сабантуй в китайских городах Кульджа, Чавачак, и деревне Чишма. А уже в августе Государственный
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ансамбль фольклорной музыки РТ стал участником 2-й Российско-Китайской недели дружбы в
Харбине.

Осенью того же года китайский режиссер Чжан Вэй показал фильм «Судьба» во
внеконкурсной программе XIII Казанского международного фестиваля мусульманского
кино. Через несколько месяцев китайский актер Сингей Ли провел серию мастер-классов
для жителей республики на площадке Казанской академии гитары.
В 2018 году особое развитие получила история сотрудничества китайских и татарстанских
театров. В июле по приглашению Пекинского народного художественного театра в столице Китая
состоялись масштабные гастроли Казанского театра им. Качалова. За месяц до этого китайский
режиссер Ма Дженьхон принял участие в Международном театрально-образовательном форуме
«Науруз».
Конец ознаменовался выступлением в Шанхае ансамбля танца «Счастливое детство» в рамках
международного проекта «Дружат дети», а также участием китайской стороны в Первом
международном фестивале-конкурсе имени Альфии Авзаловой в Казани.

IT-ТЕХНОЛОГИИ: СЕТИ 5GВ ИННОПОЛИСЕ И ПРОДВИЖЕНИЕ ТАТАРСТАНСКИХ
ТОВАРОВ В ИНТЕРНЕТЕ
Татарстанские и китайские компании активно работают над внедрением высоких технологий в
повседневную жизнь республики. Еще в 2017 году Президент РТ Рустам Минниханов посетил
расположенную в Шеньчжэне штаб-квартиру мирового IT-гиганта Huawei. А уже в мае 2018 года в
Иннополисе состоялось торжественное открытие тестовой зоны мобильных сетей пятого поколения
5G. Участниками события стали гендиректор Huawei в России Эйден У и глобальный директор Huawei
Го Пина.
Всего через несколько месяцев специалисты компании вновь посетили Казань. Целями
специалистов научно-исследовательского центра Huawei стали общение с научным сообществом РТ, а
также обсуждение совместных исследований и разработок на территории нашей республики.

Параллельно республика сотрудничает и с другими технологическими компаниями
Поднебесной. Среди проектов такого сотрудничества – «умные» системы
распознавания лиц, продвижение татарстанских товаров с помощью информационных
технологий, технологии для банковской сферы и другие.
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ПРОИЗВОДСТВО: ОТ ХИМИЧЕСКИХ УДОБРЕНИЙ ДО СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
Особое внимание Татарстан уделяет сотрудничеству с КНР в сфере промышленности. Для
этого используется потенциал ключевых предприятий республики и привлекательные условия для
инвесторов ОЭЗ «Алабуга». На площадке последней идет активная работа с Тяньцзиньской зоной
экономического развития.
Кроме того, ведется взаимодействие с китайским производителем химической продукции и
минеральных удобрений “Sichuan Golden-Elephant Sincerity Chemical”. Планируемая годовая мощность
производства на территории ОЭЗ «Алабуга» составит 80 тыс. тонн меламина, 200 тыс. тонн аммиака,
460 тыс. тонн карбамида.

Объем инвестиций оценивается в 400 млн долларов, планируется создание 500
рабочих мест.
Другим китайским партнером Татарстана является корпорация Haier. Еще в 2016 году она
запустила свое производство холодильников на территории Камского индустриального парка в
Набережных Челнах. Объем инвестиций в проект составил более 55 млн долларов. Сегодня на заводе
работает 455 сотрудников и порядка 1 тыс. человек на смежных предприятиях.

«По итогам 2018 года компания Haier по продажам холодильников занимает 3-е
место после LG и Indesit. Это говорит о том, что продукт, который сделан в
Набережных Челнах, сделан в России, востребованный. Нами подписано соглашение с
компанией Haier о строительстве индустриального парка. Выделено более 120 гектаров
в промышленной зоне, там будет построено 12 заводов. Общая сумма инвестиций
составляет 1 млрд долларов США, будет создано 5 тыс. новых рабочих мест», – так в
интервью ИА «Татар-информ» мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев охарактеризовал
работу компании в РТ.
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Компания намерена реализовать в Татарстане еще один масштабный проект – завод по
производству стиральных машин мощностью 500 тыс. штук в год. Планируемые инвестиции составят
62 млн долларов, количество рабочих мест – 400 человек. Также ведется работа по проекту
строительства завода по производству кухонного оборудования (в том числе газовые плиты,
телевизоры, водонагреватели). Планируемые инвестиции в оборудование составят 70 млн долларов,
объем производства – 1 млн штук в год. 3 сентября 2019 г. должно состояться открытие завода
стиральных машин индустриального парка «Хайер РУС».
Растут темпы китайского сотрудничества и с татарстанскими машиностроителями – КАМАЗом
и Казанским вертолетным заводом. С создателями винтокрылых машин китайцы сотрудничали еще с
середины прошлого века. В последнее время интенсивность контактов возросла – в КНР
заинтересовались новыми вертолетами «Ансат».

После нескольких визитов на КВЗ китайская сторона подписала контракт на
поставку двух десятков таких машин.
Похожая история и с КАМАЗом – контакты с КНР предприятие наладило еще в советский
период. С 1984 по 2005 годы завод поставил в Поднебесную более 12 тыс. грузовиков. На сегодняшний
день челнинский автогигант сотрудничает с компанией Weichai Power из провинции Шаньдун.
Осуществляется закупка двигателей и комплектующих для автомобилей КАМАЗ. В стадии активной
проработки находится проект создания совместного производства двигателей большой мощности на
площадях Тутаевского моторного завода в Ярославской области.

НЕФТЕГАЗ: ТАТАРСТАН ЭКСПОРТИРУЕТ – КИТАЙ ИНВЕСТИРУЕТ
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Взаимодействие РТ и Китая растет и в такой важной для республики сфере, как
нефтегазохимическая отрасль. В феврале 2016 в Менделеевске был открыт комплекс по производству
аммиака, метанола и карбамида «Аммоний». Генеральным подрядчиком проекта стала Китайская
национальная химическая инжиниринговая компания (CNCEC).
В 2017 году «Нижнекамскнефтехим» экспортировал в Китай каучуки и пластики. Компания
ведет переговоры с компанией Wanhua Chemicals из провинции Шаньдун в области производства и
применения полиуретанов и компонентов полиуретановых систем, одна из целей переговоров –
создание совместного производства полиуретановых компонентов.
Активно поставляет свою продукцию на китайский рынок и другой татарстанский производитель –
«Казаньоргсинтез».
Развитием газомоторной темы в работе с китайцами и внедрением альтернативного топлива на
отечественном рынке занимается татарстанский холдинг «РариТЭК». Он ведет совместную работу с
китайской Beiqi Foton Motor Co. по организации производства городских автобусов «LOTOS»,
использующих в качестве топлива природный газ метан. На сегодняшний день китайский участник
проекта разрабатывает конструкторскую документацию таких автобусов. Производство планируется
наладить на мощностях «РМЗ РариТЭК».

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ: ОБУЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ, ОБМЕН ОПЫТОМ И ПРИМЕНЕНИЕ
ТЕХНОЛОГИЧНОГО МЕДОБОРУДОВАНИЯ
Сотрудничество с китайскими партнерами не обошло стороной и татарстанское
здравоохранение. В сентябре 2018 года в рамках IV Восточного экономического форума соглашение
подписали ДРКБ и клиника Китайской традиционной и европейской медицины провинции Сычуань.
Месяц спустя делегация из провинции Сычуань посетила Татарстан.
Еще одно соглашение действует между Казанским медуниверситетом, Медицинским
университетом Веньчжоу и Хунаньским университетом китайской медицины регионов Верхнего и
Среднего течения реки Янцзы. На данный момент в КГМУ проходят обучение три гражданина КНР.

«Татхимфармпрепараты» сотрудничает с КНР в области закупа сырья и
вспомогательных средств. За I квартал 2019 года объем закупа превысил 15 млн рублей.
Кроме того, в республиканских медучреждениях широко используют специальное
оборудование китайских производителей – аппараты УЗИ, функциональные кровати, дыхательные
аппараты и другие приборы.
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ОБРАЗОВАНИЕ И МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА: ПРОГРАММЫ ОБМЕНА И УЧАСТИЕ В
СПОРТИВНЫХ СОБЫТИЯХ
Совместные татарстано-китайские образовательные процессы не ограничиваются только
медициной. В настоящее время в республике обучаются свыше 1,1 тыс. студентов из Поднебесной.
Страна входит в топ-4 государств, откуда в Татарстан прибывают иностранные студенты.
Крупнейший вуз республики – Казанский федеральный университет, имеет целую систему
взаимодействия с китайскими коллегами. КФУ поддерживает партнерские отношения с десятком вузов
КНР, среди которых Хунаньский педагогический университет, Цзинаньский университет, Институт
традиционной китайской медицины и натуральных продуктов, Университет Гаунчжоу и другие.
Процесс работает и в обратном направлении – множество татарстанских студентов проходят
обучение в китайских вузах. Китай занимает четвертое место по количеству выездов сотрудников и
учащихся КФУ с научно-образовательными целями. Подавляющее большинство выезжавших –
студенты, направляемые в КНР на включенное семестровое обучение в рамках двухсторонних
партнерских соглашений об обмене.
Аналогичные соглашения имеют и другие высшие образовательные учреждения РТ – КАИ,
КНИТУ, Казанский государственный аграрный университет, Поволжская государственная академия
физической культуры, спорта и туризма и другие.
Параллельно с этим идет взаимодействие в сфере спорта и молодежной политики.

Представители Китая принимали участие в XXVII Всемирной летней Универсиаде
2013 года в Казани. На чемпионате мира по водным видам спорта 2015 года в столице
республики спортсмены из Китая завоевали 35 медалей – 15 золотых, 10 серебряных и 10
бронзовых.
В том же году в городе Чэнду прошел Китайско-Российский молодежный форум «ВолгаЯнцзы». От Татарстана в работе форума приняли участие студенты КФУ, Казанской государственной
консерватории им. Жиганова и другие представители.
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Татар-информ:
«Это дань уважения победителям»: Мухаметшин возложил цветы к
памятнику Неизвестному солдату в Казани
https://www.tatar-inform.ru/news/2019/05/07/650330/

7.05.19
Председатель Госсовета РТ напомнил, что почти половина из 700 тыс.
татарстанцев, ушедших на фронт, погибли на полях сражений.
(Казань, 7 мая, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Председатель
Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин возложил цветы к памятнику
Неизвестному солдату возле парка имени Горького в Казани. Акция была приурочена к
празднованию 74-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.
«Традиционно в этот день на этой площади у Вечного огня отдают дань памяти
тем, кто сложил головы за победу в Великой Отечественной войне, тем, кто вернулся с
фронта и поднимал народное хозяйство, всем тем, кто в тылу ковал эту Победу», – сказал
Мухаметшин.

Председатель Госсовета Татарстана напомнил, что многонациональный народ
республики сделал для Победы многое.
«Более 700 тыс. человек были призваны с началом войны в ряды Красной армии. Многие
получили высокое звание Героя Советского Союза, ордена и медали. Около половины из
них не вернулись домой с полей сражений. Мы чтим их память», – подчеркнул он.
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Возложить цветы к памятнику Неизвестному солдату пришли представители
Молодежной ассамблеи народов Татарстана, студенты КНИТУ (КАИ), КНИТУ (КХТИ) и
Поволжской академии спорта и туризма. Минутой молчания участники акции почтили
память павших воинов. Затем они возложили красные гвоздики под песню композитора
Яна Френкеля «Журавли», посвященную павшим за Родину.
К участникам акции обратился руководитель Молодежной ассамблеи народов
Татарстана Тимур Кадыров. «Память о Победе – это прежде всего память о людях.
Сегодня очень радостно видеть, что такое количество молодежи принимает участие в
акции, – сказал он. – Мы, многонациональная молодежь Татарстана, никогда не забудем
тот ужас, через который пришлось пройти нашим предкам».

Еще до начала акции небо над Казанью затянули тучи, начался дождь. Этот момент
в своей речи отметил первый заместитель министра по делам молодежи РТ Тимур
Сулейманов: «Сегодня тепло, но небо затянуто тучами, моросит дождь. Но вместе с тем
мы видим Вечный огонь, который дарит нам связь с нашими предками. Пусть так будет
сегодня и завтра. Объединившись в одну большую многонациональную семью, сквозь
века мы пронесем этот Вечный огонь как вечную память, уважение и любовь к нашим
предкам».
Акция завершилась чтением стихотворений татарского поэта Мусы Джалиля,
казненного нацистами. Его тексты были прочитаны на татарском и украинском языках.

Похожие новости: Республика Татарстан - http://rt-online.ru/mnogonatsionalnaya-molodezhtatarstana-vozlozhila-tsvety-k-vechnomu-ognyu/
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KazanFirst:
«Герои войны - пример для нас и будущего поколения»
https://kazanfirst.ru/articles/490730

9.05.19
В Казани прошёл парад Победы в честь 9 мая, зрителями которого стали тысячи горожан.
Торжества по случаю 9 мая традиционно открывал парад Победы. Уже много лет он проходит на
площади Тысячелетия.
В этом году впервые для просмотра открыли склон Кремля, чтобы занять лучшие места
обзора люди начали подходить за час до начала парада - с 9 утра. К месту проведения народ
стекался со всех сторон - семьи с детьми, влюбленные парочки, школьники. Ближе к началу весь
склон был усеян казанцами и гостями города, снимающими на телефон всё происходящее.

Помимо открытия новой зоны, в этот раз организаторы отказались от единой оформленной
сцены и установили открытую платформу, на которой выступали творческие коллективы.
Обрамлял платформу импровизированный плацдарм, по которому проходил парад.
В праздничном смотре войск, посвященном 74-й годовщине окончания Великой Отечественной
войны, приняли участие около двух тысяч солдат Казанского гарнизона, курсантов военных
училищ, студентов медицинских вузов, ветеранов боевых действий в локальных конфликтах,
полицейских, таможенников, юнармейцев и боевая техника.
Торжества открыл театрализованный пролог. Звучали песни военных лет и современные
произведения на русском и татарском языках. Дети танцевали, маршировали, пели. Многие
ветераны, которые смотрели представление, плакали. То ли от счастья, то ли от тяжелых
воспоминаний.

Праздничную эстафету артистов подхватили участники парада. Под Встречный марш
Преображенского полка знаменная группа военнослужащих роты Почетного караула Казанского
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высшего танкового командного училища вынесла государственные флаги Российской Федерации,
Татарстана и легендарное Знамя Победы.
В годы Великой Отечественной войны на фронт ушли более 700 тысяч татарстанцев, из
которых каждый второй не вернулся. Медалями, орденами и знаками были отмечены более 200
тысяч жителей республики.
В режиме прямого включения с Красной площади участники и гости парада слушали
приветствие и поздравление президента России Владимира Путина.
- Подвиги российских воинов в наши дни говорят о том, что этот наказ не забыт. Эта
клятва принята на вооружение сегодняшним поколением защитников Отечества и является
главным залогом абсолютной надёжности и непобедимости русского оружия, - подчеркнул глава
государства.

После минуты молчания, гимна России пришедших поздравил и лидер Татарстана Рустам
Минниханов. Он отметил, что молодое поколение гордится и восхищается мужеством ветеранов.
- От всей души поздравляю с Днем Великой Победы. 74 года назад фашизм безоговорочно
капитулировал перед мужеством и единством советского народа. Перед великим боевым и
трудовым подвигом. Мы воевали не с народами, а бесчинством и варварством фашизма. Великая
Победа далась тяжелейшими и невосполнимыми утратами. Герои войны в наших сердцах.
Ветераны, мы гордимся вами и восхищаемся вашим мужеством. Вы - пример для нас и будущего
поколения, - сказал руководитель республики.

Сразу после слов президента генерал-майор Кирилл Кулаков объехал колонны,
поприветствовал их и доложил Рустаму Минниханову о готовности военных к параду. Затем
состоялось их шествие. Первым пошел парадный расчет «суворовцев». В годы войны впервые
слово «суворовец» в Казани прозвучало в 1944 году. 10 выпускников училища были удостоены
высокого звания Героя Советского Союза и России, 54 выпускника достигли воинского звания
«генерал».
Следом за «суворовцами», печатая шаг, пошли кадеты, курсанты-танкисты, сотрудники
органов внутренних дел, Росгвардии, МЧС, таможенники и так далее. А завершил прохождение
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расчет юнармейцев. Все шли очень красиво, синхронно и четко. Видимо, многочисленные
репетиции не прошли даром.

- Великий праздник Победы над фашистской Германией. Праздник и со слезами, и с
радостью на глазах. Каждое 9 мая мы собираемся на праздничный обед с родными - детьми,
внуками, правнуками. Вот и в этом году этой традиции изменять не будем, - с улыбкой говорит
участник Великой Отечественной Батыр Махсудов.
- Это история нашего народа, которую никогда нельзя забывать, чтобы подобное не
повторилось. Мы должны учиться на ошибках прошлого, и, конечно, это Великая Отечественная
война, а никак не вторая мировая, - уверены кадеты - участники парада.
- Это священный праздник, они воевали ради нас, благодаря им мы живем сегодня, делится Айрат Габдрахманов, студент КАИ, обучающийся на военной кафедре, чей дедушка был
среди тех, кто ковал Победу.

После того, как по площади Тысячелетия прошли участники парада Победы, следом за
ними проехала военная техника - легендарные танки «Т-34», «Катюша» и современная техника,
находящаяся на вооружении российской армии.
По окончании милитаризированной части, на плац выехали ретро-автомобили и артисты на
платформах в виде фотокарточек, несколько тысяч танцоров, сборный хор. Для зрителей,
желающих присоединиться к празднованию на больших экранах, как в караоке, транслировались
слова военных песен «Катюша», «Смуглянка» и гимна 9 мая – «День Победы».
После парада припаркованную на площади военную технику тут же облепила детвора, а
счастливые родители только успевали щелкать камерами смартфонов и фотоаппаратов. Ветеранов,
покидающих трибуны в сопровождении родственников, зрители провожали аплодисментами,
дарили им цветы и кричали «Спасибо!».
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Новости Зеленодольска:
Через горы Хингана и равнины Маньчжурии прошел зеленодольский
ветеран
http://zpravda.ru/news/novosti/cherez-gory-khingana-i-ravniny-manchzhurii-proshelzelenodolskiy-veteran

9.05.19

Николаю Левагину не исполнилось и 15 лет, когда началась Великая
Отечественная. И все же молодой человек успел повоевать — в 1943 году его направили
на восток, на границу с Манчжурией, а потом началась вой-на с Японией.Детство
Николай провел в деревне Ямбухтино Тетюшского района. Учился хорошо, после школы
пошел работать в колхоз.
— 15 лет не было, я уже работал в колхозе, — вспоминает ветеран. — И в это
время объявили войну. Тут уже мы начали по-настоящему работать. Раза два возил
военные грузы из Тетюш в Дербышки.
Лучшая помощь государству — пойти на фронт, решил юноша и прибавил себе
год. Так что на войне оказался в 17 лет.
Попал в особый инженерно-технический батальон, в Монголию.
— Наша задача была освободить Маньчжурию, которая ранее принадлежала
Северному Китаю, — рассказал Николай Васильевич. — В Маньчжурии я служил в
саперно-мостовой понтонной части. Мы проводили танки и другую технику по реке
Большого Хингана, взрывали скалы, расчищали путь нашим танкам.
После войны Николай Васильевич служил в Чите, строил и прокладывал понтоны.
Демобилизовался, приехал в Зеленодольск — и остался здесь навсегда. 45 лет проработал
на заводе имени Горького — в литейном производстве, а в последнее время в титановом
цехе, параллельно учился в судостроительном техникуме, потом в КАИ.
Левагины — счастливая семья: Николай Васильевич и Галина Васильевна 65 лет
живут дружно. Дети-двойняшки: сын офицер в отставке живет на Украине, дочь — в
Зеленодольске. Есть внуки, правнуки.
9 мая семья будет в сборе. Все приедут поздравлять папу, дедушку, прадедушку —
героя Великой Отечественной.
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Волжская новь:
Здоровье больных - в надежных руках!
http://vuslon.ru/news/obschestvo/zdorove-bolnykh-v-nadezhnykh-rukakh

11.05.19

Какие же они, современные сестры милосердия? В преддверии Международного
Дня медицинской сестры, который ежегодно отмечается 12 мая, хочется рассказать об
одной из них – медицинской сестре хирургического отделения Верхнеуслонской ЦРБ
Ирине Штатновой.
Ирина с детства была уверена, что обязательно станет следователем. Но сильное
влияние на ее выбор оказали бабушка, которая была против этой не женской профессию и
отец, считавший, что в семье хоть кто-то должен стать медиком. Прислушавшись к их
мнению, по окончании школы поступает девушка в Зеленодольское медучилище, а после
его окончания, в августе 1986 года по направлению приезжает в Верхнеуслонский район.
Перешагнув порог районной больницы, юная медсестра не могла и подумать, что вся ее
дальнейшая жизнь будет связана с хирургией и именно здесь она поймет, что медицина ее призвание.
Получив первый опыт работы у известного хирурга Галины Ивановны Наумовкой,
17 лет проработала перевязочной медсестрой.
- С Галиной Ивановной работала я до ее выхода на заслуженный отдых. Многому
она научила меня. А потом, работая вместе с Эдуардом Сергеевичем Жучковым,
Виталием Аркадьевичем Гуляевым, Ильгизом Анасовичем Муртазиным, у каждого из них
чему-то училась, - рассказывает сегодня Ирина Леонидовна и, возвращаясь к теме о
призвании, подчеркнула: - Наверное, могла я быть и следователем, и состояться в другой
профессии, но всё это было бы не моё. Коллектив больницы, пациенты – вот моя
настоящая жизнь, которую я ни на что не променяю.
Не только в больнице, но и дома, и в кругу близких и знакомых она как палочкавыручалочка. Чуткая, добрая и общительная, способна вылечить она еще и добрым
словом. Поэтому неудивительно, что и коллеги, и пациенты с искренней благодарностью
отзываются о ней как о хорошем, внимательном работнике и человеке.
- Люблю старых людей, особенно бабулек, жалею больных. Разве жалко сказать им
доброе слово? Врач делает назначение - измерить кому-то давление, измеряю всем, разве
жалко? - говорит, рассуждая о пациентах, при этом испытывая гордость за свою гуманную
профессию.
В свободное от работы время моя героиня проводит с семьей. У Ирины
Леонидовны любящий муж, двое детей и замечательный внук Андрей, которому на днях
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исполнился один год. Старший сын Денис живет с семьей в городе. Он строитель. В
родительском доме они частые гости. А дочь Ольга заканчивает второй курс КАИ. Мама
старается уделить им больше внимания. Она и прекрасная хозяйка, и увлекается
огородом, сама выращивая всевозможную рассаду, огород-то 15 соток! А еще заядлая
грибница, заготовки которой никого из близких и коллег не могут оставить
равнодушными.
Она также активная участница в общественной жизни коллектива – будь это
культурные или спортивные мероприятия, ничто не проходит без нее.
- 17 мая снова собираемся на ежегодную спартакиаду, которая пройдет нынче в
Рыбной Слободе, - говорит.
Успевать везде и всегда уже вошло в ее привычку. Пользуясь случаем, хочется
поздравить Ирину Леонидовну, а также всех ее замечательных коллег с наступающим
Днем медицинской сестры, пожелать всех земных благ, дальнейших успехов в работе и
сказать спасибо за милосердие и за труд, заслуживающе признания и наград.
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KazanFirst:
«Китай - приоритетный партнер вузов Татарстана»
http://vuslon.ru/news/obschestvo/zdorove-bolnykh-v-nadezhnykh-rukakh

13.05.19
Как учебные заведения сотрудничают с одной из крупнейших экономик мира.
Сотрудничество Татарстана и Китая в сфере науки и образования с каждым годом
расширяется. КНР находится на четвертом месте среди мировых стран, откуда в вузы
Татарстана прибывают иностранные студенты. На данный момент у нас обучается свыше
1,1 тысячи китайцев.
Подавляющее большинство студентов из Поднебесной получают образование в
Казанском федеральном университете. Там на данный момент обучается 1 032 студента.
Как сообщил пресс-секретарь КФУ Камилл Гареев, академическое сотрудничество вуза с
Китаем находится на высоком уровне: 26 партнеров, одна программа совместной
магистратуры с Пекинским университетом международного обучения («Русский как
иностранный язык») и одно из главных достижений - Институт Конфуция на базе
Института международных отношений.

- Институт Конфуция создан совместно с китайскими партнерами. Он занимается
развитием и продвижением китайской культуры в России. Также у нас хорошие
отношения с компанией Haier, которая занимается производством бытовой техники. В
Набережночелнинском институте открыты лаборатория и подразделение, которое
непосредственно контактирует с этой компанией. Huawei сотрудничает с вузом в части
разработки систем мобильной передачи данных: интернет, телефония. Широким пластом
представлено гуманитарное сотрудничество в различных отраслях, связанных с развитием
культурного взаимодействия, обменом программами между вузами Китая и России.
Можно смело говорить о том, что КФУ очень тесно связан и сотрудничает с китайскими и
азиатскими университетами, - отметил Гареев.
В конце апреля делегация КФУ побывала в КНР на Международном
образовательном форуме «Один пояс - один путь». Во время поездки вуз подписал
меморандумы о взаимодействии с тремя китайскими школами, на основании которых на
базе школ открыты «Центры обучения русскому языку и подготовки граждан КНР к
поступлению в КФУ». В дальнейшем КФУ планирует привлекать как можно больше
выпускников школ КНР на подготовительный факультет для поступления в КФУ и
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внедрять дистанционные программы обучения китайских школьников русскому языку и
общеобразовательным предметам, чтобы в дальнейшем они смогли поступить в вуз.

КНИТУ-КАИ сотрудничает с Китайской компанией авиационных двигателей по
программе стажировки. Университет также находится в партнерских отношениях с
Северо-Западным политехническим университетом, Цзинаньским университетом,
Пекинским аэрокосмическим университетом, Хэнаньским университетом, Наньчанским
авиационным институтом и Юго-Западным научно-техническим университетом.
Хорошее и длительное сотрудничество с КНР наблюдается и у КНИТУ-КХТИ. Вуз
подписал договоры с более 10 научно-образовательными китайскими учреждениями, в
числе которых Ляонинский нефтехимический технологический университет, издательство
«Нефтехимия» нефтехимической компании SINOPEC, Китайская академия наук,
Сычуанская ассоциация в России, Хайнаньский университет, Юго-Западный нефтяной
университет, компания NORINCO, Пекинский университет химической технологии, Зона
развития высокотехнологичного производства.

Как отмечает пресс-служба вуза, КХТИ - это первый российский вуз, который
заключил прямой договор с Китайской академией наук, президент которой Бай Чунли
является почетным доктором КНИТУ.
- Наши студенты регулярно становятся победителями в конкурсе на получение
грантов Китайской академии наук и китайского правительства. Эти гранты позволяют
проходить обучение в магистратуре и аспирантуре в университетах КНР, - говорит Алла
Кайбияйнен, руководитель пресс-центра. - Со своей стороны КНИТУ также способствует
привлечению студентов из КНР. Например, наш университет принял участие в
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образовательной выставке China Education Expo-2018, где Россия была представлена в
качестве почетного участника.

К слову, в прошлом году в университете реализовали две программы для специалистов
крупнейшей государственной корпорации КНР - Китайской северной промышленной
корпорации Norinco (NORINCO) по направлениям «Энергонасыщенные материалы» и
«Пиротехническая техника».
- Китай для нашего университета является одним из приоритетных партнеров. Это
крупнейшая экономика мира, страна с богатыми культурными и научными традициями. В
свою очередь КНИТУ, как один из ведущих химико-технологических университетов
России с глубокими научными традициями, тесной связью с производством и
подтвержденным качеством образования, так же представляет для китайских
специалистов значительный интерес. Экономика Китая активно развивается. И для этой
страны сегодня очень важна подготовка и переподготовка специалистов разнообразного
профиля, включая химические и оборонные технологии. Ряд контактов с ведущими
корпорациями Китая у нас уже установлен. Сейчас мы разрабатываем пути дальнейшего
укрепления взаимодействия, - заключила Кайбияйнен.

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма
подписала Меморандум о взаимопонимании со Столичным университетом физического
воспитания и спорта Китая. Она заинтересована в сотрудничестве с образовательными
учреждениями провинции Хэйлунцзян, в частности с Харбинским университетом спорта,
для обмена передовым опытом, обучения и возможности двусторонних академических
стажировок студентов и профессорско-преподавательского состава.
Казанский государственный аграрный университет в 2018 году тоже заключил
Меморандум о сотрудничестве в сфере образования и академической мобильности с
Хэнаньским аграрным университетом.

50

Управление по связям с общественностью
media@kai.ru

Sntat:
«В авиационных перевозках России нужно уйти от полной
зависимости от зарубежных стран»: эксперты о невоплощенном
проекте Ту-334 (отрывок)
https://sntat.ru/ekonomika/nam-nuzhno-uyti-ot-polnoy-zavisimosti-ot-zarubezhnykhaviaperevozchiko/

13.05.19

Фото: Михаил Захаров, группа управления созданием самолета Ту-324 при
Кабинете министров РТ
Автор материала: Катерина Фадеева
Корреспондент ИА «Татар-информ» связался с экспертами в авиаотрасли и
выяснил, актуален ли сейчас нереализованный проект ближнемагистрального
турбореактивного самолета Ту-334, серийное производство которого планировалось
в Казани, а также какова его судьба и перспективы.
Недавняя авиакатастрофа с пассажирским самолетом Sukhoi Superjet 100
в аэропорту Шереметьево возобновила разговоры о целесообразности создания
регионального самолета Ту-334. Уже сертифицированный лайнер, готовый к серийному
выпуску, так и не был запущен, а вместо него появился новый авиационный проект —
Sukhoi Superjet 100.
<…>
Сейчас по распоряжению Президента РФ упор сделан на производство Ил-114.
Мы возвращаемся к нему как к региональному самолету, который пойдет на замену Ан24. Но если в Казани в качестве конкуренции начнут производить Ту-334, то она
не проиграет — еще неизвестно, какой будут охотнее покупать — Ту-334 или Ил-114,
поделился мнением Смирнов.
С такой позицией согласен доктор технических наук и проректор по научной
деятельности КНИТУ-КАИ Сергей Михайлов, который положительно оценил будущее
проекта при его выполнении на современном уровне.
«Самолет проектировался достаточно давно — еще на бумажных носителях. Если
КБ Туполева (это сейчас единственное КБ в России, которое находится в самом
боеспособном состоянии по пассажирским самолетам) сумеет перевести его в цифру
и применить современные технологии, то у проекта есть перспективы реализации
на российском рынке», — отметил Михайлов.
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Казанские ведомости:
«Студенческая весна»: кто поедет в Пермь?
https://kazved.ru/article/95840.aspx

14.05.19
7 мая в КСК КФУ «УНИКС» состоялся гала-концерт республиканского
фестиваля студенческого творчества «Студенческая весна Республики
Татарстан - 2019».
Фестиваль проходил в три этапа, где заключительной частью являлся
гала-концерт, на котором были объявлены победители и лауреаты.
Около трех тысяч студентов вузов РТ приняли участие в отборочных
этапах фестиваля, которые прошли с 22 по 24 апреля. Творческие коллективы и
индивидуальные исполнители принимали участие в 7 направлениях:
музыкальное, танцевальное, театральное, оригинальный жанр, видео,
журналистика и «Интеллектуальная весна».
Студенческие коллективы с оригинальными номерами из КФУ, КНИТУКАИ и Казанского инновационного университета имени В.Г.Тимирясова
отправятся на 27-й Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна»,
который пройдёт в Перми с 14 по 18 мая 2019 года.
- На Россию из КФУ мы везем коллектив «Зарница», который удивил
жюри номером «Тапкофония» - игрой тапками по трубам. Также везем
коллектив «Im(Age)», у которого оригинальный жанр в стиле хоррора с
ультрафиолетом. Из КНИТУ-КАИ поедут творческая мастерская «Шум» и
вокальные дуэты. Из Казанского инновационного университета едут
«Микстайл» и театр моды «Калипсо», - сказал исполнительный директор
фестиваля Павел Дятлов.
- Мы хотим сделать так, чтобы республиканская «Студвесна» проходила
не только в Казани. Рассматриваем вариант зональных этапов, которые бы
вовлекали соседние города и районы, - добавил первый заместитель министра
по делам молодежи РТ Тимур Сулейманов.
Замминистра сообщил, что сейчас обсуждается площадка гала-концерта
«Студенческой весны РТ - 2020». Для привлечения максимального количества
студентов он может переехать из Казани в районы республики.
- До конца мы не определились - провести гала-концерт традиционно в
Казани или дать возможность студентам, которые проживают в других городах,
стать частью фестиваля. Нужно, чтобы «Студенческая весна» приходила к ним,
шагая по разным районам нашей республики, - отметил Сулейманов.
Окончательное решение о новом формате фестиваля организаторы
примут осенью.
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Татар-информ:
Более 1,5 тыс. студентов соберутся на фестивале «Наш выбор – спорт»
в Казани
https://www.tatar-inform.ru/news/2019/05/15/650952/

15.05.19
Студенты будут играть в футбол, баскетбол, настольный теннис и другие
спортивные игры.
(Казань, 15 мая, «Татар-информ»). С 26 мая по 2 июня Казань примет фестиваль
Ассоциации студенческих спортивных клубов (АССК) России «Наш выбор — спорт»,
сообщает пресс-служба Минспорта РТ.
В фестивале будут участвовать более 1,5 тыс. студентов из 43 регионов страны.
Для участников фестиваля пройдут образовательная и спортивная программы: это проект
«АССК.про» и соревновательная часть. На спортивных объектах Казани студенты
сыграют в футбол, баскетбол, настольный теннис, лапту и шахматы, а также примут
участие в соревнованиях по гребле.
Среди спортобъектов, где пройдут состязания, — стадион и плавательный бассейн
КСК «КАИ Олимп», Центр гребных видов спорта и плавательный бассейн «Буревестник».
Ряд мероприятий примет учебно-лабораторный корпус Поволжской государственной
академии физкультуры, спорта и туризма.
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АвиаПорт:
НА КВЗ ШКОЛЬНИКИ СДЕЛАЛИ "ПЕРВЫЕ ШАГИ В НАУКУ"
https://www.aviaport.ru/digest/2019/05/15/587841.html

15.05.19
На Казанском вертолетном заводе холдинга "Вертолеты России" (входит в
госкорпорацию Ростех) прошла V Научно-техническая конференция школьников "Первые
шаги в науку". В этом году мероприятие было приурочено к Мировому чемпионату по
профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills Kazan-2019.
Участниками конференции стали школьники специализированных "вертолетных"
классов гимназии №8 и школы №54 Казани. Всего было представлено 19 работ - как
индивидуальных, так и коллективных исследований. В состав жюри вошли представители
КВЗ и КНИТУ-КАИ.
Школьникам нужно было, уложившись в 7 минут, презентовать свою разработку и
ответить на вопросы. 1-е место занял ученик 10 класса гимназии №8 Богдан Кукушкин.
Его работа "Качер Бровина" посвящена разновидности генератора, собранного на одном
транзисторе. На 2-м месте - ученица 11 класса гимназии №8 Дарья Кокшина с
исследованием "Модель рассеивания света на аэрозолях". 3-е место поделили ученик 10
класса гимназии №8 Станислав Золотухин с работой "Ультразвуковой и лазерный
дальномеры" и десятиклассница школы №54 Алина Зумаева с темой "Плазменное
оружие". Еще троим участникам жюри присудило специальные призы. Победителей
наградили дипломами и сувенирами от предприятия.
Научно-техническая конференция "Первые шаги в науку" проходит в ПАО "КВЗ"
уже в пятый раз. Цель конференции - развить у детей навыки практического применения
знаний и повысить мотивацию к обучению. За все время проведения конференции
учащиеся представили 80 работ.
Напомним, по инициативе Казанского вертолетного завода в 2009 году в гимназии
№8 Казани был создан "вертолетный" класс с углубленным изучением физики и
математики. Дети, которые прошли обучение в этом классе, по окончании школы имеют
хорошие перспективы для поступления в технические вузы, в том числе авиационного
профиля. В сентябре 2014 года "вертолетный" класс открылся в казанской школе № 54.
Ученики этих классов участвуют в различных мероприятиях Казанского вертолетного
завода.
АО "Вертолеты России" (входит в Госкорпорацию Ростех) - один из мировых
лидеров вертолетостроительной отрасли, единственный разработчик и производитель
вертолетов в России. Холдинг образован в 2007 году. Головной офис расположен в
Москве. В состав холдинга входят пять вертолетных заводов, два конструкторских
бюро, а также предприятия по производству и обслуживанию комплектующих изделий,
авиаремонтные заводы и сервисная компания, обеспечивающая послепродажное
сопровождение в России и за ее пределами. Покупатели продукции холдинга Министерство обороны России, МВД России, МЧС России, другие государственные
заказчики, авиакомпании "Газпром авиа" и UTair, крупные российские и иностранные
компании.
Госкорпорация Ростех - российская корпорация, созданная в 2007 г. для
содействия разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной
продукции гражданского и военного назначения. В ее состав входят более 700
организаций, из которых в настоящее время сформировано 11 холдинговых компаний в
оборонно-промышленном комплексе и 4 - в гражданских отраслях промышленности, а
также более 80 организаций прямого управления. В портфель Ростеха входят такие
известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Концерн Калашников, "Вертолеты России",
54

Управление по связям с общественностью
media@kai.ru

ВСМПО-АВИСМА, Уралвагонзавод и т. д. Организации Ростеха расположены на
территории 60 субъектов РФ и поставляют продукцию на рынки более 100 стран.
Консолидированная выручка Ростеха в 2017 году достигла 1 трлн. 589 млрд. рублей,
консолидированная чистая прибыль - 121 млрд. рублей, а EBITDA - 305 млрд. рублей.
Заработная плата в среднем по Корпорации в 2017 году составила 46 800 рублей.
Согласно стратегии Ростеха, основной задачей Корпорации является обеспечение
технологического преимущества России на высококонкурентных мировых рынках. Одной
из ключевых задач Ростеха является внедрение нового технологического уклада и
цифровизация российской экономики.
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Республика Татарстан онлайн:
Меняются места – остается яркая история
http://rt-online.ru/menyayutsya-mesta-ostaetsya-yarkaya-istoriya/

17.05.19

В столице Татарстана прошла очередная, 78-я майская легкоатлетическая эстафета
на призы газеты «Республика Татарстан» и спорткомитета Казани, посвящённая 74-й
годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Сменив за последние три года в третий раз место стартов, эстафета не потеряла
своего характера, а её спортивная составляющая стала, на мой взгляд, даже
привлекательнее. Забеги эстафетных команд всегда были изюминкой легкоатлетических
соревнований. И наша эстафета на дорожках Центрального стадиона столицы Татарстана
нисколько не потеряла по сравнению с подобными забегами чемпионатов России, которые
проходили на той же арене.
Нет, уровень спортсменов, конечно, выше. Но ведь наша эстафета, хотя её
участниками были олимпийские чемпионы, победители чемпионатов мира, Европы, СССР
и России, преследует в первую очередь цель воспитания всесторонне развитой личности.
И со своей задачей с успехом справляется.
В эстафете смешанных команд администраций районов и исполкома Казани
лучшее время показал коллектив работников социальной сферы. В самом малочисленном
по составу забеге команд рабочей молодежи приз достался представителям филиала АО
«Татэнерго» Казанских тепловых сетей. Как всегда интересной была борьба в забегах
команд девушек из общеобразовательных и профессионально-технических учебных
заведений. Команда 78-го лицея «Фарватер» опередила в финишном створе коллективы
55-й школы и 9-й гимназии Московского района.
Забеги эстафетных команд всегда были изюминкой легкоатлетических
соревнований. И наша эстафета на дорожках Центрального стадиона столицы Татарстана
нисколько не потеряла по сравнению с подобными забегами чемпионатов России, которые
проходили на той же арене
Как и ожидалось, в подобном забеге у юношеских команд не было равных
суворовцам. Но им достойную конкуренцию составили представители средних школ
№132 Ново-Савиновского и №72 Советского районов.
Представители вузов оспаривали первенство в двух группах, определённых в
зависимости от численности обучающихся. Во второй лучшее время показала команда
КЮИ МВД, а главный приз эстафеты достался первой команде Поволжской
государственной академии физической культуры, спорта и туризма. Вторыми в самом
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престижном забеге финишировали студенты КФУ, опередившие соперников из КНИТУКХТИ. Стоит отметить и коллектив КНИТУ-КАИ, показавший пятый результат и
уступивший четвертое место третьей команде академии.
Разные по сложности испытания были у команд в забегах, но все участники
справились с задачами. Не обошлось и без протестов, но судейская коллегия разобралась в
ситуации. Какой будет следующая эстафета, посвященная 75-й годовщине Великой
Победы, загадывать не будем. Но можно быть уверенным, что она станет ярким
продолжением
нашей
славной
истории.
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Российская газета:
Добросили до Казани
https://rg.ru/2019/05/15/reg-pfo/studencheskij-superfinal-po-basketbolu-posviatilisergeiu-belovu.html

15.05.19
Студенческий суперфинал посвящен памяти Сергея Белова
В Казани 16 мая стартует суперфинал плей-офф чемпионата Ассоциации
студенческого баскетбола. Это кульминация "легендарного сезона" АСБ 2018/19,
посвященного основателю проекта, олимпийскому чемпиону Мюнхена-1972 Сергею
Белову. В январе исполнилось 75 лет со дня его рождения.
Порядка восьми сотен мужских и женских команд из 71 региона страны,
разделенные как на элитные группы, так и на дивизионы по географическому принципу,
еще осенью вступили в борьбу за право выступить во всероссийском плей-офф. После
круговых турниров, финальных раундов в дивизионах и дополнительной квалификации
по 64 коллектива образовали сетку Лиги Белова. Здесь на пути к решающей стадии
участники в форматах мини-"Финалов четырех", собираясь в разных городах, провели
матчи раундов Last 64 и Last 16, определив четверки сильнейших.
В Казани матчи соискателей главного приза пройдут на специально построенной к
Универсиаде-2013 арене "КАИ Олимп" и в "Баскет-Холле", где выступают
профессионалы из местного клуба Единой лиги УНИКСа. На площадке "Баскет-Холла" 18
мая пройдут оба финала, предусмотрены обширные концертная и шоу-программы. У
мужчин в первом полуфинале 16 мая действующий чемпион МГУ (Москва) сразится с
"Сибирскими медведями" из Иркутска (филиал госуниверситета физкультуры и спорта).
Затем на площадку выйдут студенты МГАФК из подмосковной Малаховки и
екатеринбургского "УрФУ-Уралмаша". В турнире девушек сразу три питерские команды.
Между собой сыграют Лесотехнический универ и Университет промышленных
технологий и дизайна, а обладатель титула 2018 питерский Политех померяется силами с
Дальневосточным федеральным университетом.
Напомним, лучшие игроки АСБ войдут в состав студенческой сборной России,
которая летом выступит на Всемирной универсиаде в итальянском Неаполе.
Если говорить о событиях, предшествующих Суперфиналу Лиги Белова, то главной
сенсацией можно назвать неудачу девушек из пермского Колледжа олимпийского резерва.
В этой команде играет лучший бомбардир АСБ Полина Матушкина, восемь раз в сезоне
достигавшая 50-очкового рубежа. Но на сей раз ее 41 очко на домашней площадке не
спасло - пермячки в своей пульке Last 16 потерпели болезненное поражение от
дальневосточниц (65:80). Не обошлось без сюрпризов и в мужском турнире, где в число
участников финальной стадии не смог пробиться один из фаворитов сезона питерский
ГУТИД.
Похожие новости: Известия Татарстана - http://tatarnews.ru/shortnews/16701
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Бизнес-онлайн:
Ильсур Метшин: «Такие, извините за сленг, две серьезные вонючки
были у нас» (отрывок)
https://www.business-gazeta.ru/article/424520

16.05.19
В Казани начали строительство «мегасушки» для отходов канализации
за 1,5 млрд рублей
«Настали времена, когда мы можем решать такие вопросы. Раньше мы латали
дыры», — говорил сегодня мэр Казани Ильсур Метшин у котлована будущего цеха
по сушке ила. Он позволит МУП «Водоканал» полностью отказаться от эксплуатации
переполненных на 140% иловых полей и начать их рекультивацию. О том, как будет
работать новый цех, что станет с гранулятом и какой эффект дали «купола» над
очистными, — в репортаже «БИЗНЕС Online» с городских очистных сооружений Казани.
<…>
ВСЕ
ОБОРУДОВАНИЕ
В ЦЕХЕ,
ВКЛЮЧАЯ
АВТОМАТИКУ, БУДЕТ
ОТЕЧЕСТВЕННЫМ
Проект цеха подготовлен за 50 млн рублей ОАО «Институт „РостовскийВодоканалпроект“». На базе КНИТУ-КАИ проводилось экспериментально-теоретическое
моделирование техпроцесса с апробацией исходного сырья, гранулята и промежуточных
веществ. Подробно о параметрах будущего строительства стало известно в апреле
минувшего года на публичных слушаниях в комитете ЖКХ Казани по данному вопросу.
Также изначально речь шла о том, что расходы на возведение составят 1,4 млрд рублей.
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Чемпионат:
Студенты ростовского РИНХ выиграли турнир Первой группы НСФЛ в
Москве
https://www.championat.com/football/news-3757681-studenty-rostovskogo-rinhvyigrali-turnir-pervoj-gruppy-nsfl-v-moskve.html

17.05.19
С 13 по 15 мая в Москве состоялись матчи 11-го межрегионального турнира
Первой группы Национальной студенческой футбольной лиги сезона-2018/19. На
стадионе
«Московский»
сыграли
сборные
Московского
педагогического
государственного
университета,
Пермского
государственного
национального
исследовательского университета, Ростовского государственного экономического
университета РИНХ (Ростов-на-Дону) и Чувашского государственного педагогического
университета им. И.Я. Яковлева (Чебоксары).
Победителем турнира стали футболисты РГЭУ (РИНХ). Ростовчане набрали 7
очков и впервые в дебютном сезоне выиграли межрегиональный тур НСФЛ. 12-й турнир
Первой группы НСФЛ пройдёт с 27 по 29 мая в Туле. В нём примут участие команды
МПГУ (Москва), КНИТУ-КАИ (Казань), КГТУ (Калининград) и ТулГУ (Тула).
Результаты матчей:
ПГНИУ (Пермь) — РГЭУ (РИНХ) (Ростов-на-Дону) — 1:1
МПГУ (Москва) — ЧГПУ (Чебоксары) — 5:0
ЧГПУ (Чебоксары) — ПГНИУ (Пермь) — 0:6
МПГУ (Москва) — РГЭУ (РИНХ) (Ростов-на-Дону) — 1:2
МПГУ (Москва) — ПГНИУ (Пермь) — 2:1
ЧГПУ (Чебоксары) — РГЭУ (РИНХ) (Ростов-на-Дону) — 5:12.
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Министерство науки и высшего образования РФ:
На форуме U-NOVUS будут решать практические межотраслевые
задачи
https://minobrnauki.gov.ru/ru/press-center/card/?id_4=1383
16.05.19

В Томске начал работу форум новых решений U-NOVUS, открыл его губернатор
Томской области Сергей Жвачкин. В измененном формате – полигона для решения
практических задач – U-NOVUS работает с прошлого года. Часть воркшопов посвящена
цифровой трансформации корпораций, часть направлена на пилотные проекты для
«умного города», цифровой энергетики, сети 5G, точного земледелия, платформенных
решений для банкинга и образования. Сейчас форум U-NOVUS — инструмент для
настройки технологического фокуса региона.
За последние несколько лет уже появилось несколько междисциплинарных и
межотраслевых проектов, которые объединяют разных специалистов для решения общих
задач. Так, по итогам воркшопа 2018 года компания «СИБУР» провела тендер по проекту
«Продвинутая аналитика» и продолжает работу в сфере видеоаналитики и интернета
вещей с двумя томскими компаниями в рамках проекта «Индустрия 4.0». «Газпром
нефть» по итогам воркшопа создала кросс-индустриальный Центр совместных
технологических разработок. Компания Cognitive Technologies составила дорожную карту
для проекта по точному земледелию.
В форуме принимают участие 2,5 тысячи человек: 700 сотрудников
технологических компаний, молодых ученых-разработчиков, исследователей и
аспирантов, 1 700 студентов и школьников, 60 специалистов из крупных компаний.
Организаторы отмечают, что средний возраст участников – 33 года. Причем, участники
воркшопов по зрелым отраслям, например, космическим технологиям и биоэнергетике, в
среднем старше, а по Data Science и новым секторам — моложе.
На открытии U-NOVUS было озвучено обращение Министра науки и высшего
образования РФ Михаила Котюкова.
– Уникальный формат U-NOVUS позволяет молодым исследователям участвовать
в конструктивных творческих дискуссиях с экспертами, представителями органов
государственной власти, специалистами технологического бизнеса, командами из вузов и
научных организаций, нацеленными на результат. Именно наличие такой кооперации, –
отметил министр, – является основой планируемых к созданию научно-образовательных
центров мирового уровня и отличает регионы с высокой концентрацией исследований и
разработок, инновационной инфраструктуры и передовых производств.
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С мини-лекциями на открытии выступили приглашенные технологические лидеры,
представляющие компании «СИБУР», ТВЭЛ, «Кловер Group», DI Group, Cognitive
Technologies, Газпромбанк, а также руководители ключевых направлений Национальных
технологических инициатив «Аэронет» и «Энерджинет». Свои выступления они
посвятили темам беспилотных технологий, развития человеческого капитала, интернету
вещей, сквозным технологиям в промышленности, IT для финансовой сферы.
В технологических воркшопах форума участвуют около сотни компаний из
Томской области и 13 регионов страны: Москвы, Санкт-Петербурга, Московской,
Нижегородской, Самарской, Орловской, Новосибирской, Кемеровской областей,
Красноярского и Алтайского краев, Удмуртии, Хакасии и Татарстана. Работа будет идти
по шести сквозным технологиям 12 направлений Национальной технологической
инициативы (НТИ) и цифровой экономики.
Форум U-NOVUS — полигон форматов совместной работы крупных компаний,
университетов, научных организаций и технологического бизнеса по стандартам СНТР и
Цифровой экономики. Первый форум состоялся в 2014 году. Сейчас основные форматы
работы U-NOVUS – воркшопы, хакатоны, мини-лекции технологических лидеров. Форум
проводится под эгидой администрации Томской области при поддержке
Минэкономразвития, Минобрнауки, Министерства просвещения, Минсвязи РФ. ТГУ
является программным оператором форума.
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N+1:
Ученые из 10А
https://nplus1.ru/material/2019/04/23/kids-in-science
23.04.19
Американец собрал вертикальный бикоптер с поворотными роторами

rctestflight / YouTube
Американский инженер создал двухроторный дрон с вертикальным расположением
корпуса и винтов. В полете дрон поддерживает баланс с помощью отклонения осей
роторов на обоих концах корпуса, сообщает Hackaday.
В большинстве малых гражданских беспилотных летательных аппаратов
используется схема квадрокоптера с расположенными в одной плоскости роторами
с винтами. Дроны с такой конструкцией получили широкое распространение, потому что
эта схема механически проста и позволяет не использовать сложные схемы управления
наклоном и поворотом, такие как автомат перекоса или роторы с изменяемой осью
и вектором тяги. Существует также и множество других схем, в том числе и с меньшим
количеством винтов, например, с двумя. Как правило, такие дроны используют
горизонтальную схему корпуса и поворотные роторы.
Американский инженер Дэниел Райли (Daniel Riley) создал бикоптер с необычной
конструкцией, в котором корпус располагается вертикально, а роторы с винтами
установлены на концах корпуса и оснащены механизмами управления вектором тяги.
Этот механизм состоит из двухосевого подвеса, на котором закреплен двигатель с винтом,
а также двух дополнительных моторов, которые управляют наклоном ротора в двух
направлениях. Инженер отмечает, что он выбрал схему с двумя механизмами отклонения
оси ротора для большего контроля при падении дрона с высоты, потому что он уже
несколько месяцев разрабатывает аппарат, который смог бы повторить посадку первой
ступени ракеты Falcon 9 при падении на высокой скорости.
Дрон, собранный инженером, работает под управлением полетного
контроллера iNav. Во время полета винты дрона вращаются в противоположных
направлениях, что предотвращает раскручивание аппарата вокруг своей оси. Если же
оператору нужно повернуть аппарат, дрон замедляет вращения одного винта и ускоряет
вращение другого. Для наклона и стабилизации аппарат поворачивает один или оба
ротора в ту или иную сторону.
На опубликованном разработчиком видео можно видеть, что дрон способен
достаточно стабильно держаться в воздухе и быстро лететь в заданном направлении.
Однако испытания с отключением двигателей на большой высоте закончились неудачей,
потому что во время первого теста аппарат не успел снова включить двигатели.
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Поскольку из-за этого один из механизмов наклона винта повредился, инженер заменил
его на фиксированный ротор без управления наклоном. Такой версии дрона не удалось
привести себя в вертикальное положение во время падения и он упал на землю
на большой скорости.
В области малых беспилотных летательных аппаратов есть и другие необычные
разработки. К примеру, японские инженеры создалимультикоптер, состоящий из четырех
сегментов, которые могут менять взаимное расположение, и на каждом из сегментов
установлено по паре поворотных роторов. Благодаря такой необычной конструкции дрон
может пролетать через узкие проемы. Другие группы инженеров для решения этой задачи
предлагают использовать квадрокоптеры с поворотными плечами. К примеру,
французы создали дрон
с поворачиваемыми
парами
винтов,
а швейцарцы разработаликвадрокоптер, каждое плечо которого складывается независимо
от других.
Григорий Копиев
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