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КАИ-85: как студенты поздравили университет

Праздник был приурочен к
85-летию Казанского национального исследовательского
технического
университета
им. А.Н. Туполева – КАИ. В
честь юбилея Управление внеучебной работы совместно со
студенческими советами и
студенческим клубом организовали флешмоб «КАИ 85».
Ректор КНИТУ-КАИ Альберт
Гильмутдинов поприветствовал
гостей праздника: «Дорогие студенты, преподаватели, сотрудники, выпускники, от имени администрации сердечно поздравляю
вас с днем рождения нашего
любимого университета! 85 лет –
это юность, а юность – это задор,
здоровье, сила и энергия. Наш
КАИ – пуп Земли!».
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Под радостные возгласы студентов небо окрасил праздничный салют.
Собравшихся поздравил президент университета Юрий Гортышов: «5 марта 1932 года отцы-основатели КАИ заложили прочный
фундамент нашей alma mater.
КНИТУ-КАИ всегда был великим
университетом! Наша с вами задача – внести свой вклад в поднятие его статуса еще выше. С днем
рождения, КАИ!»
Все желающие в этот день смогли
посетить выставку прикладного
творчества студентов и сотрудников КНИТУ-КАИ «Город мастеров», поучаствовать в спортивных
состязаниях, послушать праздничный концерт, прокатиться на
лошади, сфотографироваться с

хаски и угоститься блинами.
В футбольном турнире, посвященном празднику, сразились команды администрации и институтов.
В нелегкой борьбе, обыграв всех
участников, победила команда
Института авиации, наземного
транспорта и энергетики. Почетное второе место – у Института
автоматики и электронного приборостроения, третье – у команды
администрации.
Отметим, что торжественные мероприятия, посвященные юбилею
вуза, пройдут в середине мая.
Справка:
Казанский авиационный институт был образован на базе
аэродинамического отделения
Казанского государственного
университета решением Главного управления авиационной
промышленности Наркомата
тяжелой промышленности 5
марта 1932 года.
Первоначально институт состоял из двух отделений: аэродинамического и самолетостроительного, на базе которых в
1934 году был официально открыт самолетостроительный
факультет (первый декан – Архипов К.А.).
В 1992 году Казанский авиационный институт преобразован
в Казанский государственный
технический
университет
(КГТУ). Став техническим университетом, КАИ значительно

расширил спектр направлений
и специальностей высшего образования.
В 2009 году университет победил в конкурсном отборе среди университетов Российской
Федерации по проекту «Национальный исследовательский
университет» в числе тридцати лучших университетов России и сменил имя на Казанский
национальный исследовательский технический университет
им. А.Н. Туполева (КНИТУ-КАИ).
За 85 лет вуз выпустил более
90 тысяч выпускников. В их
числе главный конструктор
ракетно-космической системы
«Энергия – Буран» Борис Губанов, генеральный конструктор, создатель уникальных
боевых сверхманевренных самолетов марки Су Михаил Симонов, министр авиационной
промышленности СССР, первый
председатель Совмина России
Иван Силаев, ректор Российского федерального ядерного
центра Владимир Белугин и
многие другие.
Сегодня КНИТУ-КАИ – признанный в России и за рубежом современный образовательный
и
научно-исследовательский
комплекс, который готовит высококвалифицированные кадры
для наукоемких отраслей промышленности.
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КНИТУ-КАИ и компания АМТЕС ГмбХ подписали
соглашение о сотрудничестве
Компания, входящая в состав
ГК «Волга-Днепр», осуществляет ТО и ремонт авиатехники западного и российского производства.
Документ был подписан ректором университета Альбертом
Гильмутдиновым в рамках рабочей поездки Президента РТ
Рустама Минниханова в городе
Лейпциг (Германия). Ремонтный
цех компании располагается на
территории аэропорта Лейпциг-Халле.
Для Президента РТ и членов

татарстанской делегации была
организована экскурсия по
предприятию. Пояснения в
ходе осмотра давал управляющий директор компании АМТЕС
ГмбХ Ильдар Ильясов – выпускник КНИТУ-КАИ.
В комментарии изданию «БИЗНЕС Online» Альберт Харисович пояснил, что университет и
компания АМТЕС договорились
проработать вопрос создания
конструкторского бюро на базе
КНИТУ-КАИ с тем, чтобы осуществлять модернизацию парка
самолетов компании.
«Время идет, появляются новые
технологии, новые материалы,
новая авионика. И все это надо
встраивать на этапах обслуживания машин. Мы также будем
заниматься подготовкой кадров
для них. Это крупная международная компания, там, кстати,
уже работают несколько выпускников нашего университета.
У Ильдара Ильясова есть понятное доверие к вузу, и мы решили
совместно готовить кадры», –
цитирует ректора издание.
Еще один пункт соглашения, по
данным «БИЗНЕС Online», – стажировка студентов КНИТУ-КАИ

на базе компании. Это высокотехнологичный бизнес, связанный с ремонтом современных
самолетов. Требования к кадрам предъявляются очень высокие. «Поэтому мы будем направлять туда наших студентов,
особенно тех, кто задействован
в обучении по программе ГРИНТ
– Германо-российского инсти-

тута новых технологий, – сообщил Альберт Харисович. – Тем
более, с сентября этого года мы
открываем две специальности
с техническим университетом
Брауншвейга по авиастроению
и по двигателестроению, и студентам вуза будет доступна немецкая профильная магистерская программа».

Меморандум о сотрудничестве подписан
между КНИТУ-КАИ и РФЯЦ

Подписи под документом поставили ректор КНИТУ-КАИ и
директор Российского федерального ядерного центра.
Церемония подписания состоялась в рамках встречи Президента Республики Татарстан Рустама

Минниханова с директором Россиского федерального ядерного
центра – Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики
(РФЯЦ-ВНИИЭФ)
Валентином
Костюковым, которая состоялась

в пятницу, 10 марта в Доме Правительства Республики Татарстан.
В ходе встречи обсуждались вопросы взаимодействия, в том числе тесного сотрудничества в научной и исследовательской сферах.
В присутствии Президента РТ
Рустама Минниханова состоялось
подписание двух документов. Помимо меморандума о сотрудничестве
КНИТУ-КАИ и РФЯЦ-ВНИИЭФ, соглашение о сотрудничестве было
подписано между федеральным
ядерным центром и Казанским
(Приволжским)
федеральным
университетом.
Приветствуя гостей, Президент
республики отметил важность и
актуальность деятельности Российского федерального ядерного центра. Он также сказал, что
предыдущая встреча с руководством РФЯЦ дала свои результаты и стала толчком к дальнейшему развитию взаимовыгодных

связей. Директор РФЯЦ-ВНИИЭФ,
в свою очередь, сообщил, что
Татарстан является лидером в
России в области использования цифровых технологий, и
поэтому необходимо сотрудничать по этим вопросам, развивать и внедрять принципы
цифровой экономики.
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КАИ и Набережные Челны:
десятилетия славной истории

Трудно представить, сколько всего создано выпускниками лучшего в мире института, людьми,
которые во всех уголках страны
гордо называют себя каистами.
Огромное количество каистов
проживает и прославляет своими
победами город, расположенный
в двухстах километрах к востоку
от Казани – Набережные Челны.
Первое, что приходит на ум при
упоминании этого города – конечно же, КамАЗ. КамАЗ – это
флагман отечественного автопрома, один из крупнейших заводов грузовых автомобилей и
дизельных двигателей в Европе
и мире. В начале 70-х годов на
всесоюзную стройку завода и
города массово направлялись
целые выпуски КАИ. И на сегодняшний день большая часть
сотрудников КамАЗа являются
выпускниками КАИ, причем это
как руководящий эшелон, так и
простые работники. Так, Галиев
Рафис Кашфелович – директор
Завода запасных частей и компонентов ПАО «КАМАЗ», Шамилов
Ильдар Асхатович – заместитель
генерального директора ПАО
«КАМАЗ» по безопасности, Афанасьев Сергей Александрович
– заместитель генерального
директора ПАО «КАМАЗ» по продажам и сервису, Морозов Борис
Михайлович – руководитель аналитической службы ПАО «КАМАЗ» –
все они закончили КАИ и гордятся
тем, что носят почетное имя каиста.
Однако выпускников КАИ можно
встретить не только на КамАЗе. Как
вспоминает в своем интервью
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Герасимов Николай Петрович,
мастер спорта СССР международного класса, доцент кафедры
Гуманитарных и социальных дисциплин Набережночелнинского филиала КНИТУ-КАИ: «Наши
преподаватели в КАИ говорили,
что выпускники КАИ могут работать (и работают) везде – от балетмейстера в театре до директора табачной фабрики, не говоря
уже о своей прямой профессии».
И это правда. Так, Файрузов
Равиль Сагитович – генеральный директор ООО «Сатурн»,
Штейнберг Леонид Данилович
– генеральный директор ООО
«ТКФ «КАМА-ТРАКС»,
Калимуллин Рашит Хазинурович –
директор ООО ТК «Логистика»,
Пузырьков Кирилл Юрьевич
– генеральный директор ООО
«Челныводоканал» и т.д.
Со строительством автомобильного гиганта связано появление
еще одного явления – Боевой
комсомольской дружины. БКД
КАИ была настолько сильной
сплоченной организацией, что
вновь организуемые дружины
в других городах стали формироваться по подобию Боевой
комсомольской дружины Казанского авиационного института,
перенимая ее опыт и структуру.
10 января 1970 года считается
днем рождения челнинской БКД.
Раисом Киямовичем Беляевым,
руководителем города, в самые
горячие годы строительства КамАЗа были приглашены выпускники КАИ Леонид Данилович
Штейнберг, Юлия Сергеевна Про-

нина, Сергей Иванович Лобанов
и др.. Члены БКД отличались серьезным отношением, непримиримостью к злу, насилию и ответственностью за порученное дело.
Они сразу завоевали авторитет
среди жителей города. В случае
необходимости люди обращались в штаб БКД, так как знали,
что там обязательно помогут.
Отдельно хочется сказать о Леониде Даниловиче Штейнберге,
уже с первого курса ставшим активным членом БКД. 6 декабря
1965 года он был тяжело ранен
при задержании преступника
вместе с Артемом Айдиновым,
погибшим в этой операции. Леонид Данилович был командиром
БКД КАИ с 1968 по 1970 год, командиром БКД Набережных Челнов с 1971 по 1975 год. С 1975 по
1989 год служил в органах внутренних дел. Имеет звание подполковника внутренней службы.
Неоднократно избирался депутатом
Набережночелнинского
городского Совета народных
депутатов. Награжден орденом
Дружбы народов, медалью «За
трудовую доблесть».
Нельзя не отметить выпускников КАИ, которые прославили
город в команде «КАМАЗ-Мастер». Это Бадретдинов Фарид
Тазиевич (выпускник 1979 года),
заслуженный мастер спорта РФ,
многократный чемпион РТ по
мотокроссу, автокроссу и трековым гонкам, почетный гражданин города Набережные Челны; Кабиров Фирдаус Зарипович
(выпускник 1984 года) мастер
спорта международного класса,
заслуженный мастер спорта РФ
и РТ, обладатель Кубка Мира;
Беляев Айдар Раисович, лауреат Государственной премии РФ,
заслуженный мастер спорта РФ
и РТ, заместитель директора НП
«КАМАЗ-Автоспорт». Они, начавшие свою карьеру в институтской автомотосекции, всегда уверенно заявляли: «КАИ,
безусловно, причастен к успехам команды «КАМАЗ-Мастер»:
глубокие технические знания
позволяют добиваться успехов
в любой точке мира – это мы
доказываем каждый год. А побеждать нас научил КАИ».

И даже открытие Камского политехнического института (бывший
ИНЭКА, ныне Набережночелнинский институт КФУ) не обошлось
без выпускников КАИ. Его ректорами в разное время были В. Саламашкин, А. Хайруллин. Владимир Александрович Саламашкин
– человек-легенда, признанный
вожак комсомольцев КАИ – умело координировал все направления студенческой жизни прославленного вуза. В 1980 году
руководством республики он был
направлен в город Набережные
Челны для организации Камского политехнического института и
в течение пяти лет был первым
его ректором.
В настоящее время особое братство КАИ пополняется не только
выпускниками КАИ, окончившими вуз в Казани. Вот уже 15 лет
в городе Набережные Челны
работает и процветает филиал
КАИ, который не только бережно сохраняет славные традиции
университета, но и идет в ногу
со временем.
Филиал реализует инновационные формы организации обучения, предполагающие согласованное
взаимодействие
образовательной и производственной сфер в подготовке кадров определенного профиля и
уровня квалификации в соответствии с потребностями конкретного предприятия. Содействие
трудоустройству и профессиональному становлению выпускников является одним из приоритетных направлений НЧФ
КНИТУ-КАИ.
Филиал является членом Камского инновационного территориально-производственного кластера и
взаимодействует с его предприятиями: ЗАО «ИНТЕРСКОЛ-Алабуга», ООО АРЗ «Кориб», ООО «Штурман КРЕДО+», ООО «УК КОМ», ООО
ГК «Союз-Регион», группа компаний «РариТЭК» и др..
С 2008 года в филиале осуществляется целевая подготовка кадров в рамках Машиностроительного образовательного кластера
КАМАЗ-КГТУ (КАИ) (МОК). В МОК
обучается 53% студентов очной
формы обучения.
В 2014, 2015, 2016 годах проек-

СОБЫТИЯ
ты НЧФ КНИТУ-КАИ стали победителями конкурса Минобрнауки РФ по подготовке кадров
для оборонно-промышленного
комплекса.
Открыты 2 базовые кафедры на
ПАО «КАМАЗ»:
- кафедра лазерных и аддитивных
технологий, заведующий кафедрой первый заместитель генерального директора ПАО «КАМАЗ»
- исполнительный директор Герасимов Юрий Иванович;
- кафедра бережливого производства, заведующий кафедрой
- председатель комитета
развития Производственной
системы ПАО КАМАЗ Малясёв
Игорь Анатольевич.
Особый, каевский дух заполняет
стены филиала. Здесь активны и
инициативны все: и администрация, и преподаватели, и студенты.
Филиал готовит кадры на основе проблемного, практикоориентированного и проектного
подходов (в том числе CDIO) к
обучению. Только в 2015/2016
учебном году филиалом была
организована работа 133 проектных групп по 19 дисциплинарным и междисциплинарным
учебным проектам.
9 студентов стали получателя-

ми государственной стипендии
Правительства РФ, 19 студентов
стали получателями стипендий
Ученого совета КАИ и Ученого совета филиала.
Студент Лоскутов А.С. является экспертом WorldSkills, в 2015
году он завоевал I место в компетенции «Токарные работы на
станках с ЧПУ» в «Чемпионате
Рабочих Профессий Taitaja».
В 2016 году студенты филиала Храмов А.А. и Сатдаров Н.И.
заняли III место в компетенции
«Мехатроника» на региональном
чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia).
Профориентационная
работа
НЧФ КНИТУ-КАИ направлена
на популяризацию инженерного образования среди будущих
абитуриентов, стимулирование
у учащихся желания заниматься
углубленным изучением физики;
формирование представлений у
молодежи об основных тенденциях развития машиностроительной промышленности.
В филиале для школьников ежегодно проводятся Инженерный
фестиваль, Фестиваль науки, Инженерный лекторий.
В 2016 году в рамках Государственной программы «Страте-
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гическое управление талантами в Республике Татарстан на
2015-2020 годы» в филиале
открыты две площадки Университета талантов «Лаборатория
талантов» и «Чемпионат научных состязаний».
Традиционно в филиале проводятся мероприятия «День
первокурсника», «Посвящение
встуденты», «День рождения филиала»,
культурно-спортивное

мероприятие «Масленица», посвященная Дню рождения КАИ,
«Студенческая весна», Фестиваль
военно-патриотической
песни
им. А.Айдинова, Туристический
слет, Арт-проект авангардного
искусства «Крылья», Открытое
первенство НЧФ КНИТУ-КАИ по
лыжным гонкам, Спартакиада по
игровым видам спорта, ежегодный велопробег обучающихся и
преподавателей филиала.
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Лицеисты КНИТУ-КАИ завоевали 26 медалей
на чемпионатеJuniorSkills РТ 2017
Учащиеся Инженерного лицея КНИТУ-КАИ блестяще
выступили на юношеских
соревнованиях. Кроме того,
во «взрослом» чемпионате WorldSkills ученик лицея
Эмиль Исламов взял 1 место в
компетенции «Электроника».
3 февраля в концертном зале
Поволжской государственной
академии физической культуры,
спорта и туризма прошла церемония закрытия чемпионата

рабочих профессий Татарстана
по стандартам WorldSkills. Чемпионат проходил на площадках
республики с 1 по 3 февраля.
Учащиеся Инженерного лицея КНИТУ-КАИ блестяще выступили на соревнованиях
JuniorSkills – программе ранней профориентации, основ
профессиональной подготовки и состязаний школьников в
профессиональном мастерстве,
завоевав 26 медалей, из кото-

рых 14 – высшей пробы.
Еще одно выдающееся достижение – на счету ученика 11А
класса лицея Эмиля Исламова,
который завоевал 1 место в
компетенции «Электроника» в
чемпионате WorldSkills
«Более тысячи взрослых участников соревновались на площадках WorldSkills, а JuniorSkills
принял около 360 совсем юных
специалистов. На сегодняшний
день у нас сформирована при-

мерная сборная команда Татарстана. По отдельным специальностям нам необходимо еще
доработать, но время еще есть.
В марте нам предстоит пройти отборочные по федеральному округу, а уже в мае – национальный
всероссийский финал WorldSkills»,
– рассказал министр образования
и науки РТ Энгель Фаттахов.
Победители JuniorSkills РТ 2017 от
Инженерного лицея КНИТУ-КАИ
10 февраля ректор КНИТУ-КАИ

Победители JuniorSkills РТ 2017 от Инженерного лицея КНИТУ-КАИ
Компетенция

Место

Инженерный дизайн CAD 10+
Инженерный дизайн CAD 14+
Лабораторный химический анализ 10+
Прототипирование 14+
Токарные работы на станках с ЧПУ
Фрезерные работы на станках с ЧПУ
Электромонтажные работы 10+
Электромонтажные работы 14+
Электроника 10+
Электроника 14+

1
1
3
3
1
1
1
1
2
3
3
1
2

ФИО
Трифонов Максим, Байрамгалеев Данил
Меннибаева Суфия, Посмыгаев Илья
Зайнуллин Марат, Синтирев Даниэль
Юдин Данил, Чернявский Ярослав
Мукминов Камиль, Поникаров Алексей
Галяутдинов Рамиль, Халимова Суфия
Гареев Роберт, Дорохов Савелий
Утеев Вадим, Хузин Динар
Бикчантаев Даниф, Мулдакаев Марсель
Низамиев Даниф, Хуснадинов Ринат
Калинич Кирилл, Гильманшин Мухаммад
Баканин Андрей, Долгоаршинных Алмаз
Лошкарев Илья, Хисалиев Джалил

Победитель WorldSkills РТ 2017 от Инженерного лицея КНИТУ-КАИ
Электроника
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Альберт Гильмутдинов лично
поздравил ребят с победой и
вручил заслуженные награды.
Перед торжественной частью состоялась встреча в неформальной обстановке, в ходе которой
ректор лично познакомился с
каждым победителем и поинтересовался, как шла подготовка
к соревнованиям и сложными ли
были конкурсные этапы.
На церемонии награждения
Альберт Харисович признался,
что с большим волнением ждал
итогов чемпионата и был невероятно счастлив, узнав о достойном выступлении лицеистов. «Я
специально приехал поздравить
вас с этим потрясающим успехом. Хочу поблагодарить вас за
то счастье, которое вы подарили
лично мне, сотрудникам Инженерного лицея и КНИТУ-КАИ.
Вы – молодцы, и мы вами очень
гордимся!», - сказал он.

КНИТУ-КАИ вновь распахнул свои двери для всех желающих
19 февраля в КНИТУ-КАИ состоялся День открытых дверей. Школьники и их родители
приехали со всей республики,
чтобы узнать о правилах поступления, льготах и проходных баллах этого года.
После регистрации гостям предлагалось проверить свои знания
иностранных языков. В формате
игры Ассоциация иностранных
студентов провела увлекательный
интерактив для желающих, а также
предложила сфотографироваться
в настоящих мантиях магистров.
На втором этаже всех заинтересованных ждала масштабная экспозиция, где представители институтов и предприятий-партнеров
отвечали на все интересующие
вопросы школьников и их родителей, а также давали индивидуальную консультацию по вопросам поступления на конкретные
специальности.
Официальную часть мероприятия
открыл проректор по образовательной деятельности Николай
Маливанов. Он рассказал о преимуществах инженерного образования, престижности КНИТУ-КАИ,
структуре вуза и об особенностях
обучения.
О самых востребованных специальностях и направлениях подготовки ребятам в своих выступлениях рассказали директора
институтов, факультетов и кол-

леджей. Ответственный секретарь
приемной комиссии Роман Моисеев проинформировал о правилах
приема вуза в 2017 году, льготах
и привилегиях при поступлении.
Затем Роман Евгеньевич ответил
на интересующие школьников и
родителей вопросы.
Рассказать о перспективах трудоустройства выпускников уни-

верситета, а также возможности
целевого обучения пришли представители ОАО КАПО им. С.П. Горбунова и группы компаний ICL.
Стоит отметить, что многие из них
являются выпускниками КНИТУ-КАИ
разных лет.
Презентация ГРИНТ с уникальными магистерскими программами,
представленная содиректорами с

российской и германской сторон
Екатериной Егошиной и доктором
Свеном Ростом, заинтересовала
аудиторию.
В конце мероприятия для всех желающих были организованы экскурсии в центр нанотехнологий и
на кафедру лазерных технологий,
где ребятам показали новейшие
разработки.
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Дан старт новому проекту Erasmus+ в области электротехники
Установочный семинар был
проведен в Технологическом
университете Бельфор-Монбельяр, Франция.

Новый проект в рамках программы Erasmus+ под названием
Internationalisation of master
Programs In Russia and China in
Electrical engineering INSPIRE
(«Интернационализация магистерских программ в области
электротехники в России и Китае») разработан в сотрудничестве десяти вузов из Франции,
Германии, Италии, России и Китая:
UTBM, OVGU, UNIVAQ, КНИТУ-КАИ,
ПНИПУ, ЮРГПУ (НПИ), ВолгГТУ,
ВГУ, CIT, LUT. Установочный семинар был проведен в Технологическом университете Бельфор-Монбельяр,
являющемся
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координатором нового проекта.
Во время первой встречи коллеги узнали о сильных сторонах
каждого из вузов-партнеров
проекта, уникальных знаниях и
навыках, имеющихся в их распоряжении, разработали детальный план работы по выполнению задач проекта, а также
установили сроки последующих
мероприятий.
В течение трех лет преподаватели вузов под эгидой Европейской Комиссии разработают и
апробируют новую магистерскую
программу, а также выработают
рекомендации по внедрению магистерских программ в странах
вузов-партнеров.
В сентябре 2019 года полученные
результаты будут представлены
на итоговой международной конференции в Перми.
Руководителями проекта со стороны КНИТУ-КАИ являются директор Института автоматики и
электронного приборостроения
Андрей Ференец и начальник
Управления международной деятельности Алсу Гильметдинова.
Проект осуществляется при финансовой поддержке Европейского Союза.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
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Екатерина Егошина: «Целенаправленное внедрение лучших практик
в инженерное образование Татарстана – это очень здорово!»
инициативы. С кем ни пообщаюсь В шестом классе она разглядела Я преподаю, общаюсь со студенв Казани – все инициативные и во мне какой-то потенциал «схва- тами, школьниками, в то же время
активные. Проще говоря, переезд тывания языков». Флюра Анва- с директорами крупных заводов и
для меня – это шанс повысить ка- ровна отправляла меня в школы международными партнерами, для
чество жизни.

английского языка, отпрашивала чего постоянно нужны языки.

- Почему ГРИНТ? Что Вас при- с уроков и готовила к олимпиа- - Какие ближайшие планы на
влекло?
дам, занималась со мной каждую будущее?
- ГРИНТ – это очень сложный, но неделю после уроков совершенно - Развитие в образовании благоочень амбициозный проект. Мне бесплатно. Я старалась ее не под- приятной среды для раскрытия
такие нравятся (смеется). Мне вести и прошла в десятку финали- таланта и потенциала обучающихочень понравился ректор КАИ – стов на всероссийской олимпиаде ся всех возрастов. Мне кажется,
что идеальный университет – это
Новым российским директо- Альберт Харисович Гильмутдинов. по английскому языку. То же самое
тот, в котором каждый может рером ГРИНТ – Германо-россий- Он заразил меня своей мечтой, го- для меня сделала моя учительница
ализовать любые свои амбиции.
ского института новых тех- воря: «Это будет передовой маги- по-татарскому Айсылу Жэудэтовна
Не ходит на пары и сидит за стонологий – в начале этого года стерско-аспирантский институт». Залялова. Она много занималась
лом, а приходит туда, потому что
стала кандидат экономических Это крупнейший образовательный со мной и готовила к олимпиадам
понимает, что именно в этом учнаук Екатерина Егошина, вер- проект между Германией и Росси- по-татарскому для русских детей,
реждении он может расти и разнувшаяся в Татарстан после 13 ей! К счастью, мой опыт переезда благодаря чему в Набережных
виваться.
лет учебы и работы в Санкт-Пе- в Германию сыграл мне на поль- Челнах у меня было первое место
- Вы работаете в сфере образотербурге и Германии. За плеча- зу, потому что я говорю по-не- и девятое место в республике.
вания. Что думаешь о совреми этой молодой женщины – опыт мецки. Сейчас я комфортно себя - Есть какой-то секретный применном образовании?
работы в российских и немецких чувствую в обществе немецких ем при изучении языков?
- Университет – это не стены. Это
компаниях, должности доцента коллег. Я очень люблю немецкий - Главное – практиковаться, слусреда и возможности. Полагаю,
кафедры маркетинга и коммуника- язык и получаю удовольствие от шать песни, повторять фразы, облет через двадцать не будет воций петербургского Университета общения с коллегами. Идея тако- щаться с людьми и смотреть фильобще такого понятия, как классиИТМО и директора центра проект- го целенаправленного внедрения мы с субтитрами. Я так заучивала
ческий университет, а будет наного управления и продвижения. лучших практик в инженерное об- «Эминема»: если ты знаешь его
бор возможностей человека для
- Почему спустя 13 лет Вы при- разование Татарстана на пользу песни, то ты априори говоришь
обучения и построения карьеры,
няли решение вернуться до- местным предприятиям, это очень по-английски (смеется).
эта тенденция видна сейчас на
здорово. Этот проект сильно кор- Главное выходить из зоны коммой, на родину?
примере современных приложе- Давно хотелось переехать в Ка- релирует с тем, как сильно разви- форта, ведь в стрессовой ситуации
ний и систем для дистанционноначинаешь соображать лучше. Я,
зань. В одно время я работала с вается Татарстан.
го обучения. Сфера образования
IT-парком. В прошлом году вместе - На скольких языках Вы разго- например, ездила на русско-алменяется, когда «в кармане» есть
жирский форум, и мне нужно было
мы организовали несколько ме- вариваете?
любые знания. И если мы хотим,
роприятий. Я часто приезжала и, - Я хорошо знаю английский, не- представить наши инновации в
чтобы наша молодежь была инсейчас, похоже, насовсем сюда пе- мецкий и французский, уже не- сфере биотехнологий на французтеллектуальной элитой, нужно
ребралась (смеется). Мне кажет- много подзабыла татарский (сме- ском языке. Я нашла репетитора,
помогать им формировать навыки
ся, что Казань более комфортный ется). Сейчас изучаю арабский. подготовила с ним презентацию,
нахождения своей ниши. Чтобы
выучила термины и выступила без
город для жизни, чем Петербург и Пять сур Корана уже выучила.
они могли сами инициировать
Москва. Я живу здесь первую не- - Вам легко давались языки в проблем.
свои идеи. И напоследок могу
- В какой сфере применяете все
делю и наслаждаюсь всем: здесь школе?
сказать одно уже с детства надо
лучше климат, всегда есть солнце - У меня был замечательный учи- накопленные знания?
начинать закладывать мысль о
и чисто. Мне нравится инфра- тель английского языка (училась в - Мне безумно нравится сфера
том, что нужно постоянно учиться,
структура и люди, потому что здесь школе №76, г. Набережные Челны) образования. Я вижу огромное
всю свою сознательную жизнь.
немного другая культура, направ- Флюра Анваровна Мифтахутди- количество задач в нем, и мне нра- По материалам портала «Университет
ленная на поддержку спортивной нова. Она удивительный человек. вится, что есть куда стремиться.

талантов Казань» (utalents.ru)
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В ЦКТ испытывают новейшие полимеры,
способные заменить авиационные сплавы
Перспективные
материалы,
проходящие испытания в Центре композитных технологий
КНИТУ-КАИ, могут открыть новые горизонты при создании
сверхлегких авиалайнеров и
спутников.
Новый полимерный композитный
материал, разработанный химиками из Московского государственного университета, обладает более
высокой прочностью, чем авиационный титан или алюминий, сообщается на официальном сайте МГУ
имени М.В. Ломоносова.
«Сейчас температурный диапазон
применения полимерных композитов составляет не более 150 градусов Цельсия для самых распространенных материалов и до 250
градусов Цельсия – для термостойких. Мы же разработали материалы,
пригодные для эксплуатации при
температурах до 450 градусов Цельсия, обладающие при этом про-

стотой переработки, сравнимой
с наиболее распространенными
в применении для этих целей
эпоксидными смолами», – сказал
Борис Булгаков, один из создателей материала из Московского
государственного университета.
«С МГУ – профессором В.В. Авдеевым и его командой (Институт
новых углеродных материалов и
технологий при МГУ имени М.В.
Ломоносова – ИНУМИТ) – мы
сотрудничаем более 10 лет. Они
разрабатывают очень хорошие
связующие для композиционных
материалов авиационного и космического назначения. Связующие производства ИНУМИТ мы
использовали при проведении
НИОКР с такими предприятиями,
как НПО «Сатурн» (г. Рыбинск),
АО ИСС имени академика М.Ф. Решетнева (г. Железногорск), ФГУП
«ЦАГИ» (г. Жуковский), АО «Климов» (г. Санкт-Петербург). В бли-

жайших планах – демонстрация
наших совместных достижений
на выставке мировых достижений в области композитных технологий и материалов JEC WORLD

2017 в Париже с 14 по 16 марта»,
– рассказал руководитель лаборатории технологии композитов
КНИТУ-КАИ, кандидат технических наук Владимир Батраков.

Новости науки и техники
Китай будет запускать спутники на орбиту с военно-транспортных самолетов.
Китай в ближайшем будущем начнет производить запуск спутников
на орбиту воздушным стартом с помощью специальных ракет-носи-

спутника воздушным стартом, не
сообщается.
НАСА создаст на МКС «самое
холодное место во Вселенной».
НАСА этим летом на отправит на
МКС специальный холодильник,
внутри которого будет создано
«самое холодное место во Вселенной» для изучения поведения
атомов и работы гравитации в таких условиях.
«Эксперименты с такими атомами
могут перевернуть наши представления о том, что представляет собой материя, и поможет
нам раскрыть фундаментальную
природу гравитации. Кроме того,
прибор CAL позволит нам прителей. Ракеты-носители со спутни- близиться к пониманию того,
ками будут запускаться в воздухе что представляет собой темная
с китайских военно-транспортных
самолетов Y-20. Как сообщали
китайские СМИ, максимальная полезная нагрузка Y-20 составляет
66 тонн, что на 6 тонн больше, чем
у российского Ил-76. Как отмечает
Международное радио Китая, уже
готова модель ракеты-носителя,
способная выводить на околоземную орбиту груз до 100 килограмм.
Ведется разработка ракеты, которая смогла бы доставить на около- энергия, одна из самых загадочземную орбиту до 200 килограмм ных субстанций Вселенной», —
груза. О дате, когда может состо- заявил Роберт Томпсон (Robert
яться первый подобный запуск Thompson), руководитель проекта
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CAL в Лаборатории реактивного
движения НАСА в Пасадене (США).
В ящике-холодильнике размером
с чемодан будет содержаться конденсат Бозе-Эйнштейна, который
представляет собой необычную по
своим свойствам форму материи,
похожую на газ и жидкость, которая ведет себя как один атом и
обладает типичными «атомными»
свойствами. Это, как рассказывают ученые, позволяет легко манипулировать свойствами подобных
искусственных «атомов» и использовать их в качестве кубитов,
ячеек квантовых компьютеров, и
прототипа сверхпроводниковых
структур. Внутри него будет поддерживаться температура всего
на миллиардную долю градуса
Кельвина больше абсолютного
нуля. Подобный показатель, как
объясняет Томпсон, примерно в
100 миллионов раз меньше, чем
типичная температура космического пространства, что сделает
внутренности CAL самым холодным местом во Вселенной.
РКК «Энергия» предложит туристам услуги по полетам к
Луне с 2022 года.
Уникальную услугу по облёту Луны
на космическом корабле «Союз»
планируется впервые представить
на международном туристическом

рынке уже в 2021-2022 году, заявил генеральный директор ракетно-космической корпорации
«Энергия» Владимир Солнцев. По
его словам, для реализации проекта необходимо провести подряд
два запуска.
«Будет использована двухпусковая схема, когда одним запуском
на орбиту выводится корабль
«Союз», а вторым – разгонный
блок ДМ с дополнительным герметичным отсеком. Они стыкуются, далее блок ДМ обеспечивает
импульс для облёта Луны. Топливо корабля «Союз» в этом случае

будет использоваться для коррекции баллистической траектории»,
— цитирует Солнцева агентство.
Отмечается, что корпорация в настоящее время работает над дополнительной защитой и модернизацией кораблей типа «Союз».
(По материалам РИА Новости)
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Состоялась Конференция трудового коллектива
Коллектив университета оценил
работу вуза в 2016 году как эффективную. Конференция трудового коллектива КНИТУ-КАИ
состоялась 15 февраля.
В самом начале собравшиеся почтили память сотрудников и ветеранов вуза, ушедших из жизни в
2016 году.
На повестку дня было вынесено несколько вопросов. Ректор
КНИТУ-КАИ Альберт Гильмутдинов представил доклад об итогах
работы университета в 2016 году
и обозначил задачи на 2017. Он
напомнил о наиболее крупных
событиях в жизни вуза: первый

выпуск Германо-Российского института новых технологий, победа
вуза на международном чемпионате Composite Battle, 55-летие
первого полета человека в космос
и многое другое. В своем докладе
он также рассказал об открытии
совместных кафедр с предприятиями республики, налаживании
стратегически важного сотрудничества с рядом научных организаций России и университетами
Германии и Китая. В своем выступлении уделил особое внимание
предстоящей приемной кампании.
Затем председатель профкома
Алина Новаковская проинформи-

ровала о выполнении Коллективного договора. В рамках работы
Конференции трудового коллектива собравшиеся проголосовали
за внесения изменений в Коллективный договор.
В состав Ученого совета включены новые члены: директор ГРИНТ
Екатерина Егошина, начальник
Управления экономики Марина
Емельянова, начальник Управления кадров Олег Ефимов, директор
Инженерного лицея для одаренных детей Динар Габидуллин, начальник Управления организации
приема абитуриентов и развития
карьеры Роман Моисеев, директор

Научно-технической библиотеки
им Н.Г.Четаева-советник ректора
Галина Ившина, заведующий кафедрой радиоэлектронных и квантовых устройств Александр Ильин.
Кроме того, Почетные грамоты
рескома профсоюза работников
народного образования и науки
отмечены: ректор КНИТУ-КАИ
Альберт Гильмутдинов, проректор
по административной работе и
филиалам Булат Зиннуров, директор КСК «КАИ-ОЛИМП» Ринат Юсупов. В ходе Конференции преподаватели, студенты и сотрудники
смогли задать волнующие их вопросы о жизнедеятельности вуза.

Интерактивный семинар на жестовом языке
Образовательное мероприятие
для студентов с ограниченными возможностями здоровья
по слуху провел студент КНИТУ-КАИ Рустам Зиннатуллин.
10 февраля в 6-м здании КНИТУ-КАИ состоялось интерактивное образовательное мероприятие «Навстречу 100-летию ТАССР:
исторические вехи, личности и
свершения». Мероприятие проводилось среди студентов с ограниченными возможностями здоровья по слуху на жестовом языке с
помощью сурдопереводчика.
Ведущим на встрече был студент
КНИТУ-КАИ Рустам Зиннатуллин.
Выступление переводила стоявшая рядом сурдопереводчик.

Рустам сам недавно отучился на
сурдопереводчика и активно использовал жестовый язык при
проведении различных интеллектуальных конкурсов. Аудитория
разделилась на три равные группы, каждая из которых получила
задание от ведущего и выполняла
его в течение определенного времени. В качестве приглашенного
гостя на мероприятии присутствовала Заместитель председателя
Молодежного правительства Республики Татарстан Индира Ниязовна Фарсина. В конце студенты
исполнили концертный номер на
жестовом языке.
Выступление Рустама Зиннатуллина прошло в рамках очного этапа

Республиканского проекта «Кадровый резерв». Рустам сам подал заявку в «общий модуль» для
дальнейшей работы с инвалидами.
Из 1221 заявки после тестов и собеседований дальше прошли только 142. С 23 по 26 января 2017
года в МЦ «Волга» прошел первый
очный этап. В качестве домашнего
задания конкурсантам было дано
указание провести три интерактивно-образовательных мероприятия на разные темы.
«Кадровый резерв» – уникальный
молодежный проект, реализуемый РОО «Академия творческой
молодежи РТ» на территории Республики Татарстан с 2009 года.
Программа проекта состоит из

очных и дистанционных модулей
образовательного процесса. Во
время очных этапов участники
получают знания в области социального проектирования и основ
государственного
управления,
осваивают ораторское искусство,
активно участвуют в многочисленных акциях, а также получают
возможность личного общения с
известными политиками и бизнесменами. Заочные и дистанционные
этапы позволяют отрабатывать полученные навыки и реализовывать
собственные проекты по месту
жительства. Финалисты проекта
получат возможность пройти стажировки и проектные практики в
министерствах.
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Создатель гимна КАИ Валерий Боков:«Я мечтал быть
авиационным специалистом»
Валерий Дмитриевич Боков
поступил в Казанский авиационный институт в 1965 году.
Мало кто тогда догадывался, что
именно он станет автором гимна, строчки которого теперь знает каждый каист. Спустя 45 лет
он по-прежнему предан своему
родному университету, с особым
трепетом вспоминая о студенческих годах.
- Почему Вы решили поступать именно в КАИ?
- Когда я окончил школу, во мне
боролись две страсти: авиация
и туризм. С детства я хотел быть
летчиком, но желание учиться
на геолога было не меньше. Ни
одна страсть не могла победить.
Во время сдачи экзаменов выяснилось, что в КАИ экзамен
принимают раньше. Вот так я и
оказался в КАИ – и ни на минуту
не пожалел об этом. В то время
в космос полетели, и я тайно надеялся: а вдруг я стану авиационным специалистом. Тем более
в 1963 году в космос полетела
Валентина Терешкова, женщина!
А мы, мужики, что, не можем? И
я начал заниматься парашютным
спортом в аэроклубе, подготавливая себя. Но, к сожалению,
космонавт из меня не вышел.
- Что дал Вам университет,
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помимо знаний?
- КАИ – это школа с большой буквы. Каисты везде – директора
крупнейших заводов, академики, работники конструкторских
бюро и так далее. Эта школа давала знания и характер, без которого невозможно достичь успеха:
целеустремленность,
желание
сделать больше, чувство локтя.
- Самый запоминающийся экзамен и преподаватель?
- Я учился на «хорошо». Но, как
и у любого нормального студента, без проколов не обходилось.
Тем более, я писал песни, а муза
меня посещала именно во время
сессии. В обычное время ходишь,
стараешься, а в голове ничего.
Только берусь за учебники – и
сразу хочется заняться творчеством. У нас было много по-настоящему хороших преподавателей. Декан Валентин Юрьев
а еще уникальная личность на
кафедре аэродинамики Петр Сидоров. На экзамене он всегда
запускал группу из 7-8 человек
и уходил минут на 40, студенты
делали, что хотели. Преподаватель возвращался, и начинал
принимать экзамен. У студента,
естественно, на бумаге все записано, но больше половины всегда
получали двойку. Такие препода-

ватели давали глубинные знания:
даже если ты списал, ты должен
знать, о чем говоришь.
- Что еще вам запомнилось из
студенческой жизни?
- Моя студенческая жизнь была
очень разнообразной. Будучи студентом, я объездил весь Советский
Союз. Мы ездили в горы, в тайгу, на
Алтай, в Сибирь, на Кольский полуостров, на сплавы и так далее. Но
это все, естественно, в свободное
время. Я писал песни, обрел популярность в стране, и меня стали
приглашать с нашим трио «Трубачи». В студенчестве я повидал
столько, сколько не каждому дано
за всю жизнь. И это незабываемо.
- С учетом Вашего опыта, какой

предмет вы бы могли преподавать студентам?
- Я преподаю сейчас в Казанском
институте культуры, но технические специальности читать не готов. Конечно, если усердно подготовиться, это вполне реализуемо.
- Расскажите историю создания
гимна.
- Начнем с того, что гимн я сочинять не собирался. В 1970 году
проходила студенческая весна
первого факультета, а мы решили
съездить в лес за подснежниками
и подарить их всем пришедшим.
Только сойдя с поезда, пришли
на концерт и спели песню, которую я написал накануне. Песня
дальше по конкурсу не прошла.
Через два года я закончил КАИ
и уехал в армию. Спустя год во
время своего отпуска решил прогуляться по родным местам, пришел в третье здание, а там увидел
большой стенд с фотографиями,
историей КАИ, документами, а
сверху строчка из моей песни. Тут
мимо проходил какой-то преподаватель, я недоуменно спросил
у него, откуда это, на что он мне
ответил: «Так это же гимн КАИ!».
Сначала я удивился, а потом обрадовался. Все-таки не каждому
дано написать песню, которую будут петь спустя десятилетия.
- Что пожелаете университету
в его 85-летний юбилей?
- 85 лет – это юношеский возраст
для университета. Желаю, чтобы
КАИ чувствовал себя всегда молодым, имел желание двигаться
вперед, преодолевал преграды,
достигал высоких целей. Чтобы
выпускники КАИ были обеспечены
интересной, творческой работой
по профессии.
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Научно-технической библиотеке
им. Н.Г. Четаева-85
Научно-техническая библиотека
им. Н.Г. Четаева в этом году отмечает своё 85-летие. Рожденная
вместе с Казанским авиационным
институтом в 1932 году на заре
индустриализации библиотека
имеет славное прошлое. Напомним, что учебную и научную работу в созданном КАИ возглавлял
профессор Н.Г. Четаев.
Именно по его указанию средства на приобретение книг отпускались в неограниченном
количестве, закупалось всё, что
необходимо для проведения занятий со студентами. В 1932 году
был создан библиотечный совет,
который с 1935 года возглавлял
профессор С.Ф. Лебедев, выдающейся советский теоретик в
области технической механики,
один из основоположников инженерного образования в КАИ.
С декабря 1950 года до 1958 года
библиотекой заведовала В.Е.
Волкова, инженер-механик по

образованию, выпускница КАИ.
Она внесла большой вклад в развитие библиотеки. В этот период
начали работать библиотекари
М.В. Лодченко, Ф.С. Аитова, А.К.
Байгулова, Л.И. Полякова, Ф.В.
Бакеева, многолетний долголетний труд которых нужно отметить с благодарностью. Были
упорядочены книжные фонды,
переданные из строительного и юридического институтов,
впервые был создан систематический каталог на имеющуюся
литературу. Началась работа по
очистке фондов от устаревшей и
непрофильной литературы.
Появился и первый библиограф
– М. И. Михайлова, которая с
1959 года возглавила библиотеку. Штат был увеличен до 26 че-

ловек. Это позволило улучшить
обслуживание 7600 читателей.
Фонд библиотеки к этому времени достиг 240 тысяч томов.
Библиотека КАИ участвовала во
всесоюзных смотрах библиотек,
посвященных 50-летию Советской власти, 100-летию со дня
рождения В.И. Ленина, 60-летию
Октябрьской революции. В 1977
году библиотека КАИ была награждена Дипломом победителя
смотра Министерства культуры
РСФСР и ЦК профсоюза работников культуры. Ряд сотрудников
библиотеки награждены почетными грамотами Министерства
культуры РСФСР и ТАССР. По состоянию на 1 января 1980 года
фонды библиотеки составили
800 тыс. томов и состояли из
книг, периодических изданий
отечественных и иностранных,
диссертаций, нормативно-технической документации, справочно-информационных материалов. Библиотека университета
вступила в процесс информатизации в 1994 году.
Дирекция НТБ в начале XXI века:
директор Е.А. Мартынова, заместители Ф.М. Букатина, Л.М.
Гордюшова, О.Е. Васильева.
В 2003 году была приобретена новая автоматизированная
библиотечная система (АБИС)
«ИРБИС-32», которая заменила
устаревшую на тот момент «Библиотеку 4.0», появился вебсайт. В 2004 году на базе этих
читальных залов состоялось
открытие компьютерного класса. Библиотеке была присвоена
первая категория.
В 2005 году с легкой руки первого проректора Николая Маливанова университет приобрел
для библиотеки книжный планетарный сканер со специализированным программным обеспечением, и началось создание
электронной библиотеки КАИ.
Далее компьютерный класс НТБ
значительно вырос, обновилось
программное обеспечение библиотечных процессов. Осенью
2010 года библиотека получила
новый роботизированный книжный сканер, который позволил
облегчить процесс создания и
ведения электронной библиотеки университета. В 2014 году
библиотека выигрывает ГРАНТ
на получение лицензионного
доступа к БД международных
индексов научного цитирования
Web of Science и Scopus.

В 2015 году директором Научно-технической
библиотеки
была назначена Г.В. Ившина,
Заслуженный работник высшей
школы РФ, доктор педагогических наук, профессор. С 2016
года Научно-техническая библиотека носит имя Николая Гурьевича Четаева – одного из основателей Казанского авиационного
института и библиотеки.
Сегодня Научно-техническая библиотека им. Н.Г. Четаева КНИТУ-КАИ входит в число крупней-

- Доступ к электронным ресурсам. С 2004 г. активно создается
Электронная библиотека научно-образовательных ресурсов,
которая с 2016 года открыта
для пользователей с доступом
через интернет. Электронная
библиотека
КНИТУ-КАИ - e-library.kai.ru -сегодня содержит полные тексты
учебной и методической литературы, авторами которой являются преподаватели университета,
а также авторефераты диссерта-

ших библиотек Казани, создавая
смарт-пространство для читателей. НТБ – это:
– Уникальное книгохранилище
- одно из крупнейших на территории Республики Татарстан:
более 1,5 млн документов на
русском и иностранных языках,
включая книги, журналы, газеты, диссертации и др., в том числе на электронных носителях.
Библиотека обслуживает 15 552
пользователя, выдавая более
300 тыс. документов, из них
более 170 тыс. электронных.
Объём электронного каталога
составляет 69 856 записей;
– Центр заказа и обработки изданий в печатном и электронном
виде, подписки на электронные
ресурсы с использованием компьютерных технологий; библиотечно-информационных услуг
с использованием новых технологий. В 2016 году, к примеру,
оказано 3453 библиографические справки, 1583 - виртуальные. К услугам читателей –
справочно-библиографическое
обслуживание, заказ электронных копий документов, отсутствующих в библиотеке, через
службу МБА-ЭДД;

ций и коллекцию дореволюционной литературы - «Ретрофонд»;
– Доступ к мировым знаниям.
Для работы с передовыми мировыми научными и образовательными ресурсами во всех
читальных залах есть выход в
интернет и рабочие места читателей. Здесь доступны ЭБС
«Издательство «Лань», «Айбукс» (др. в тестовом доступе), НЭБ eLIBRARY.RU и др.;
– Культура и просвещение. В
читальных залах НТБ им. Н.Г.
Четаева проводятся деловые
встречи и литературные гостиные, занятия по формированию информационной культуры студентов, семинары для
преподавателей;
– Часть единого информационного пространства региона
и страны. Научная библиотека – член АРБИКОНа (Ассоциации региональных библиотечных консорциумов),
корпоративной сети вузовских библиотек Казани и Консорциума
азрокосмических
вузов, а также АППОЭР – Ассоциации производителей и
пользователей образовательных электронных ресурсов.
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Определились обладатели звания «Мисс КАИ 2016»
и «Мистер КАИ 2017»
Праздник красоты, ума и таланта прошел 9 декабря в КСК
«УНИКС».
Традиционный конкурс «Мисс
КАИ-2016» собрал на одной сцене самых красивых и талантливых
студенток нашего университета.
В финал вышли 12 участниц, победительницы аналогичного конкурса в институтах (факультете),
отделениях СПО и девушки, прошедшие дополнительный отборочный тур.
Длительная подготовка к финалу
проекта проходила в атмосфере
дружбы и взаимопомощи. Участницы посещали мастер-классы,
репетировали общий танец, участвовали в фотосессиях.
Уже в представленных участницами визитных карточках зрители и
члены жюри смогли убедиться в
том, что в КАИ учатся умные, красивые, талантливые и многогранные личности. Большинство конкурсанток с детства занимаются
хореографией, вокалом, у каждой
есть любимое увлечение.
Кроме того, девушки показали
свои творческие номера, ответи-

ли на каверзные вопросы в интеллектуальном конкурсе, предстали
в дефиле модной коллекции.
Кульминацией праздника стала церемония награждения. Все
участницы получили цветы, дипломы и памятные сувениры от университета, а также специальные
призы от партнеров конкурса.
Каждая участница в этот вечер
была победительницей в той
или иной номинации.
«Лицо свадебного салона «Мадонна» и «Мисс Обаяние» – Федорова Анастасия (КИТ);
«Мисс Энергия» – Каримова Регина (ИЭУиСТ);
«Мисс очарование «АБАУ» и
«Мисс Очарование» – Бикбулатова Лия (ИКТЗИ);
«Мисс Элегантность» – Манина
Алла (ИАЭП);
«Мисс Стиль» – Цикунова Анастасия (ФМФ);
«Мисс Грация» – Макарова Арина (ТК);
«Мисс Фото» – Сарбаева Александра (ИЭУиСТ);
«Мисс Талант» – Валеева Аделя
(ИКТЗИ);

«Мисс Шарм» – Шокурова Елизавета (ИАЭП);
«Мисс Дружба» – Федорова Анастасия (КИТ);
«Мисс Улыбка» – Семёнова Анжелика (ИКТЗИ);
«Мисс Фитнес» – Шайдуллина
Альфия (ИРЭТ);
«Мисс Интеллект» и «Мисс
Орифлейм» – Камалтинова Диана
(ФМФ);
«Мисс Он-лайн» – Бикбулатова
Лия (ИКТЗИ);
«Мисс Зрительских симпатий» –

Цикунова Анастасия (ФМФ);
«II Вице-Мисс КАИ - 2016»
признана Цикунова Анастасия
(ФМФ);
«I Вице-Мисс КАИ - 2016» была
названа Валеева Аделя (ИКТЗИ).
Корона и титул «Мисс КАИ 2016» был присвоен Сарбаевой
Александре (ИЭУиСТ).
Президент общественной организации «Мисс Татарстан» Изольда Сахарова уже по традиции пригласила победительницу в финал
конкурса «Мисс Татарстан 2017».

Финал конкурса мужества, интеллекта и творчества состоялся 27 февраля в Театре на
Булаке.
Две недели интенсивной подготовки:
кастинг, постановка дефиле, отработка творческих номеров, фотосессии,
бесконечные репетиции. И все это
ради трех часов под вспышками фотокамер и ярким светом софитов.
27 февраля в Театре на Булаке прошел финал конкурса «Мистер КАИ

2017», к которому на пределе своих
сил и возможностей участники готовились в течение двух недель: от кастинга до завершения конкурса.
Накал эмоций сохранялся до самого конца вечера, ведь все участники
конкурса достойно боролись за победу. На звание «Мистер КАИ» претендовали восемь молодых людей,
которые, несомненно, являются
лидерами, на которых смотрят, которыми восхищаются и на которых
равняются другие студенты.
Конкурс открыли показом дефиле
участников и этапом самопрезентаций, в котором конкурсантами
были представлены видео-визитки.
В традиционном творческом этапе
участникам удалось максимально
раскрыться и показать себя с лучшей стороны. Зрители шоу стали
свидетелями яркого и динамичного праздника, ведь каждый вложил
в него частичку своей души.
Далее следовал интеллектуальный
тур, в котором каждому участнику
предстояло оригинально ответить
на неожиданный, заранее ему не
известный вопрос. Булат Хаертдинов, студент 1 курса ИКТЗИ, покорил публику своим неординарным
видением службы в армии.

Чуть ранее, 18 февраля, в КСК
«КАИ Олимп» состоялся спортивный этап конкурса. Молодые
люди состязались в многоборье:
прыжки на скакалке, отжимание,
гиревой спорт, проверка гибкости, челночный бег. Помимо этого
участникам задавали различные
вопросы на спортивную тематику.
Огромную помощь в проведении
этапа оказали сотрудники кафедры физической культуры и спорта: доцент кафедры Э.В. Галимова,
старший преподаватель Е.Б. Титова и старший тренер – преподаватель В.В. Головин. Обладателем
титула «Мистер спорт КАИ 2017»
стал Максим Карпов (ИАЭП).
Яркий и эффектный финал конкурса оценивала опытная и именитая команда жюри. Председатель
Татарстанской Республиканской
организации
Общероссийской
общественной организации «Российский союз молодежи» Ирина
Нурмухаметова и президент Общественной организации «Мисс
Татарстан» и по совместительству
председатель жюри конкурса «Мистер КАИ 2017» Изольда Сахарова
с восторгом следили за выступлениями всех участников.

В завершении всей представленной программы определились победители по следующим номинациям:
Итоги конкурса Мистер КАИ 2017:
«Мистер спорт» – Карпов Максим
(ИАЭП);
«Мистер On-line» – Чибисов Петр
(ИКТЗИ);
«Мистер зрительских Симпатий»
– Хаертдинов Булат (ИКТЗИ);
«Мистер Талант» – Мельник Константин (ИРЭТ);
«Мистер Оригинальность» – Мухамбеталиев Дильшат (ГРИНТ);
«Мистер Стиль» – Деревенец Вадим (ИАНТЭ);
Мистер Интеллект – Хаертдинов
Булат (ИКТЗИ);
«Мистер Фото» – Карпов Максим
(ИАЭП);
«Мистер Мужество» – Чибисов
Петр (ИКТЗИ);
«Мистер Энергия» – Романов
Алекс (ТК);
«Мистер Харизма» – Абдрахманов
Рашит (ФМФ);
«Вице-Мистер КАИ 2017» –
Абдрахманов Рашит:
Победителем конкурса «Мистер
КАИ 2017» стал Хаертдинов Булат,
студент 1 курса ИКТЗИ!
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«ПРОМЕТЕЙ. ДЕМОВЕРСИЯ: Эксперимент
обещает стать искусством»
26 января СКБ «Прометей» совместно с московским центром
«Department of Research Arts»,
арт-пространством «НИИ (Наука и искусство) х Alpbau» при
поддержке галереи «Триумф»
представил выставочный проект «ПРОМЕТЕЙ. ДЕМОВЕРСИЯ:
Эксперимент обещает стать искусством».
Коллектив «Прометей» долгое время находился в составе КАИ, сначала как специальное конструкторское бюро, а впоследствии как
совместный
научно-исследовательский институт экспериментальной эстетики.
На мероприятии в Москве были
представлены архивные материалы, видеоработы, инсталляции,
посвященные деятельности «Прометея». Посетители смогли узнать

историю знаменитого студенческого конструкторского бюро
через документальные фильмы и
записи телепередач, методические
пособия по разработке светомузыкальных инструментов. На выставке показали как самые важные
работы СКБ «Прометей» – инсталляции, видеоарт и другие объекты, узнаваемые в контексте современного искусства, так и менее
известные проекты и артефакты,
прежде всего, результаты экспериментальных исследований в
области городской архитектуры и
дизайна помещений. В названии
выставки – отсылка к одноименному фильму 1965 года «Эксперимент обещает стать искусством»:
организаторы подчеркивают, что
проект строится вокруг экспериментального поиска путей синте-

за науки и искусства.
Выставка призвана наметить возможные пути будущей историко-искусствоведческой работы с
архивом бюро, деятельность которого – многогранная и уникальная
в своем роде – до сих пор остается
не до конца изученной. Большой
вклад «Прометея» в развитие видеоискусства общепризнан, но
до сих пор нет точного ответа на
вопрос: чем именно являлись их
смелые эксперименты – наукой
или художественной практикой?
Ведь, являясь сотрудниками инженерного вуза, «прометеевцы»
предлагали эстетические решения
для оформления интерьера и городской среды, выступали на конференциях и публиковали статьи в
журналах об искусстве.
Cветомузыкальные объекты СКБ

«Прометей» представили и во
Владивостоке. Выставка «Вечный
двигатель. Русское кинетическое
искусство» проходит с 3 февраля
по 2 апреля в Центре современного искусства «Заря».
«В поле кинетизма попадает все:
искусство, дизайн, архитектура,
музыка. Кинетизм работает со
статикой и динамикой, со светом,
оптикой и темнотой, с музыкой,
звуком и иногда – тишиной. Так,
опираясь на основы русского
авангарда и достижения различных областей культуры и искусства, кинетизм, с одной стороны,
создает на пересечении искусств
невероятный синтез, с другой
– становится зеркалом технического прогресса и его восприятия
человеком», – отметили организаторы выставки.
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Новый портал КНИТУ-КАИ – новое лицо университета
Совсем недавно в эксплуатацию был введен новый портал kai.ru, заменивший собой
старый сайт нашего университета, существенно не изменявшийся в течение многих лет.
Основной задачей, которая ставилась при разработке нового портала, являлось создание удобного
механизма для доступа к актуальной информации для любой категории пользователей: студентов,
сотрудников и даже иностранных
граждан, желающих поступить в
КНИТУ-КАИ или узнать о нашем
университете.
Первое, что бросается в глаза на
главной страничке – слайдер, на
котором отображаются анонсы
самых значительных мероприятий в жизни университета. Чуть
ниже располагается новостной
блок: здесь регулярно появляются новостные заметки, рассказывающие о жизни университета, успехах и достижениях его
студентов и преподавателей, о
важных мероприятиях, внешних
связях, заключенных соглашениях о сотрудничестве и многом
другом. Помимо главной новостной ленты доступны отдельные
тематические новостные ленты:
«Студенту», «Сотруднику», а также
«Новости науки». Их можно найти
в соответствующих разделах.
Еще ниже расположена панель
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переключения между учебными
структурными подразделениями
– институтами и факультетами. У
каждого из них в рамках нового
портала теперь есть свой подсайт,
построенный по тому же принципу, что и главная страница kai.ru.
Далее следует блок «События». Его
принципиальное отличие от блока
«Новости» заключается в том, что
события информируют о предстоящих мероприятиях, анонсируют
их. Указанная в том или ином событии дата соответствует дате мероприятия или «дедлайну» – дате
окончания срока приема заявок
или окончании регистрации в случае, если речь идет о конкурсе или
конференции. Лента «события»
является очень важным элементом сайта – именно здесь в едином
формате собраны все мероприятия, по каждому из которых дается
исчерпывающая информация.
Верхнее меню главной страницы
нового портала содержит семь
разделов – «Университет», «Образование», «Наука и инновации»,
«Абитуриенту», «Студенту», «Сотруднику», «Выпускнику», а также
переход на старый сайт, который
пока остается доступным.
В разделе «Наука и инновации»
подраздел
«Научно-исследовательская работа студентов и
аспирантов» содержит важную
информацию о стипендиях, гран-

тах, премиях, а также о конференциях и научных мероприятиях. В
отличие от ленты «события», где
акцент сделан на хронологию мероприятий, в данном подразделе
вся информация структурирована
по категориям и ведется соответствующими специалистами отдела
организации учебно-исследовательской работы студентов.
В разделе «Университет» подраздел «Структура» является своего
рода картой-гидом по структурным подразделениям нашего вуза.
Важным новшеством стало внедрение полноценной версии сайта
КНИТУ-КАИ на английском языке.
Чтобы перейти на англоязычную
версию, необходимо нажать на
флажок переключения языков
(Ru-En) в верхнем правом углу на
главной страничке портала. Сайт
построен по тому же принципу,
что и русскоязычный, и призван
дать максимально полное и четкое представление о КНИТУ-КАИ,
направлениях его деятельности,
истории, структуре, мероприятиях,
важнейших событиях жизни вуза
для обширной англоязычной аудитории, интересующейся нашим
университетом.
Принципиальным отличием портала от старого сайта является наличие личных кабинетов
студентов и сотрудников, где
предоставляется ряд сервисов,

позволяющих получить персонифицированную информацию. Для
входа в личный кабинет необходимо ввести свой логин и пароль
(единые для использования в
корпоративной сети).
В личных кабинетах есть как общие для всех пользователей сервисы, так и специальные сервисы
для определенной категории.
Например, общий сервис «Интернет-приемная», который позволяет создать обращение к ректору,
администрации университета или
заказать необходимую справку.
Студенты могут воспользоваться
сервисами «Моя группа», «Аттестация», «Расписание» и т.д.
Новый портал kai.ru продолжает
развиваться и пополняться новыми материалами и сервисами,
но уже сейчас можно сказать, что
важную работу по структурированию информации, связанной
с деятельностью университета,
учебной и научной работой, выделению четких направлений, а также их качественной визуализации,
он уже успешно выполнил. Мы надеемся, что с новым порталом наш
университет станет еще более узнаваемым в России и за рубежом,
а его студенты и сотрудники будут
своевременно и легко получать
доступ к самой разной информации, связанной с работой и учебой
в стенах нашего вуза.
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Спортивные мероприятия 2017

Дорогие студенты, преподаватели и сотрудники КНИТУ-КАИ!
Коллектив Спортивного клуба
КНИТУ-КАИ поздравляет наш
любимый вуз с 85-летием!
С начала 2017 года спортсмены
КНИТУ-КАИ приняли участие во
множестве внутривузовских и
межвузовских соревнований.
Спортивный клуб КНИТУ-КАИ «КАИ-Зилант» открыл сезон в феврале мини-футболом. 12 февраля в
спортивном комплексе «Олимпиец» прошла вторая игра матча Кубка «Joma» группы «B» с командой
третьей лиги ФМФК «Манчестер».
По итогам встречи наши футболисты заработали первое очко, сыграв вничью со счетом 2:2.
16 февраля в Центре бадминтона
прошла спартакиада вузов по бадминтону среди студентов. Первое
место традиционно заняли учащиеся Поволжской академии спорта,
второе место у студентов КФУ, третье место завоевали студенты КГАСУ. Студенты КНИТУ-КАИ заняли
четвёртое место (в прошлом году
были пятыми).
18 февраля на стадионе «Локомотив» прошла «Лыжня России-2017», в которой приняли
участие более 20 тысяч жителей
Казани, в том числе и студенты
КНИТУ-КАИ. Участие в гонке принял первый заместитель руководителя исполкома Казани Дамир
Фаттахов, который поздравил собравшихся спортсменов со спор-

тивным праздником и пожелал
удачного финиша.
В феврале прошло Первенство
РТ по пулу, где приняла участие
сборная КНИТУ-КАИ по бильярду. Общий медальный зачет: Егор
Трифонов – два золота, два серебра, Ульяна Трифонова – серебро,
Всеволод Агафонов – бронза.
4 марта на стадионе КСК «КАИ
Олимп» прошли финальные игры
Кубка весны по футболу в рамках
празднования дня рождения университета. В игре за третье место
сошлись Колледж информационных технологий и ИКТЗИ. Со счетом 1:0 победу одержал КИТ. Игра
за первое место между ИАНТЭ и
ИАЭП проходила в напряженной
борьбе, к концу встречи счет был
2:2 и командам была назначена
серия пенальти, в которой победу
одержал Институт автоматики и
электронного приборостроения.
4 марта в СК «Олимпиец» наши
спортсмены приняли участие в
Региональном этапе чемпионата
Ассоциации студенческих спортивных клубов России по волейболу. Женская команда ИКТЗИ
проиграла команде юрфака с
КФУ. Ребята с ИАНТЭ одержали
победу в игре со сборной КГАСУ,
но проиграли в группе факультету
ИВМиИТ КФУ и по разнице очков
не вышли из группы. Спортсменка
нашей команды – Кристина Фрай
– получила награду «Лучший нападающий турнира».

Также совсем недавно в КНИТУ-КАИ
возродилась женская сборная по
баскетболу, которая в феврале
приняла участие в АСБ Дивизион
«Казань». У девочек пока не все
получается, но они только начинают осваиваться и им есть к
чему стремиться.
9 марта в КСК «КАИ Олимп» прошли
соревнования по настольному теннису в рамках Регионального этапа

Чемпионата Ассоциации студенческих спортивных клубов России.
Наши спортсмены Анастасия Абросимова и Рустам Салахов взяли
«бронзу» и «серебро» этих соревнований соответственно.
Недавно стартовали игры Чемпионата по мини-футболу среди вузов,
в котором принимает участие сборная МФК «КАИ-Зилант». Желаем
удачи парням и ждем вас на играх!
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ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

От химии до творчества…

Представляем вам Светлану
Шавалееву – кандидата химических наук, доцента кафедры
общей химии и экологии, заместителя директора Института автоматики и электронного
приборостроения КНИТУ-КАИ.
Но речь пойдет не о профессиональных, а творческих успехах
Светланы Минневагизовны.

Первые шаги в работе в искусстве начались еще в 2007 году,
когда Светлана попала на мастер-класс по живописи художника Мили Нуруллиной. С тех пор
активная творческая деятельность Светланы Минневагизовны
нашла отражение в самых разных
областях. Она – автор идеи, организатор и председатель Совета
регионального общественного
движения «Художники выходного дня РТ» – объединения непрофессиональных художников,
которые работают под девизом:
«Увеличим количество Красоты
во Вселенной!». «Художники выходного дня РТ» проводят свои,
ставшие уже традиционными,
ежегодные выставки в Доме
Дружбы народов Татарстана в течение пяти последних лет.
В 2011 году Светлана Миннева-

гизовна увлеклась художественным стеклом. Ее проект «Возрождение Булгарской традиции
изготовления изделий из стекла
на основе технологии фьюзинга
(высокотемпературная обработка художественного стекла)» был
удостоен гранта Правительства
РТ. С тех пор ее изделия были
представлены на многочисленных выставках и ярмарках в Казани, Москве, Екатеринбурге,
Уфе, и даже в Берлине, Франкфурте-на-Майне и Париже. Кроме того, сделанные Светланой витражи с татарским национальным
орнаментом выставлялись в Музее истории государственности
татарского народа Республики
Татарстан в Казанском Кремле.
В настоящее время Светлана творит и принимает гостей в своем
Доме стеклянного творчества

– небольшой мастерской по изготовлению изделий из стекла, в
которой они могут ознакомиться с
историей стеклоделия в РТ, технологиями работы со стеклом, принять участие в мастер-классах.

100 слов о КНИТУ-КАИ в заголовках СМИ
Четыре вуза Казани получат 140
млн рублей на исследовательские
коллективы
[KazanFirst]
В Зеленодольском ПКБ откроют базовую кафедру КНИТУ-КАИ
[Бизнес Online]
В КНИТУ-КАИ может появиться совместная кафедра с Boeing
[Бизнес Online]
Иди на свет: краткая история НИИ
«Прометей» и пионера медиаарта Бу-

лата Галеева
[Инде]
В КНИТУ-КАИ проходят испытания
полимеров, способных заменить авиационные сплавы
[Татар-информ]
Современные технологии для авиации
[Республика Татарстан об испытаниях новейших полимеров в
КНИТУ-КАИ]
Студент из Конго о смене менталитета,
чаепитиях и купании в проруби
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[Enter.kazanfirst интервью с студентом КНИТУ-КАИ]
«КАИ-Зилант» стал первым
[Республика Татарстан]
Девушка из Казани вышла в полуфинал конкурса «Краса Вселенной-2017»
[Татар-информ]
Лениногорский филиал на пороге
юбилея
[Лениногорские вести]
КНИТУ-КАИ празднует 85-летие!

[Известия Татарстана]
КНИТУ-КАИ отпраздновал 85-летний
юбилей
[Татар-информ] [Элита Татарстана] [Казань2013]
Технический университет отметил
день рождения
[Республика Татарстан]
Компания АМТЕС ГмбХ и КНИТУ-КАИ подписали соглашение о
сотрудничестве
[Татар-информ]
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