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Главное о приеме в КАИ-2021
С 2021 года кроме подачи
документов через личный
кабинет абитуриента на официальном сайте КНИТУ-КАИ,
появится возможность использовать
суперсервис
«Поступи в вуз онлайн», созданный министерством образования РФ.
Важное новшество 2021 года
касается предметов по выбору. В 2021 году абитуриент
может сдать ЕГЭ по физике на
75 баллов, а информатику —
на 78 и при поступлении на
некоторые направления КАИ
сам может выбрать, какой
предмет ему лучше зачесть.
Еще хорошая новость — в
КАИ в этом году можно будет

подать документы на пять
специальностей, а не на три,
как раньше. Конечно, это создает помехи для конкурсных
списков, больше становится
«мнимых» конкурентов. Но на
такой случай мы в личных кабинетах придумали интеллектуальный сервис, который при
составлении рейтинга будет
учитывать только реальных
абитуриентов и прогнозировать шанс на поступление.
Кроме того, раньше было три
волны зачисления. Нулевая
— это зачисление целевиков,
льготников и олимпиадников.
Затем шли две волны общего
конкурса. Теперь будет только
одна волна общего конкурса.

Это возможность избежать
стресса и сразу гарантированно поступить в тот вуз, который выбрал. Хочу напомнить
абитуриентам и их родителям,
что для поступления на бюджет требуется подача оригиналов документов об образовании и заявление о согласии
на зачисление. Хотя большая
вероятность того, что схема
поступления 2021 будет аналогичной 2020-му и предоставлять оригинал документа
об образовании в выбранный
вуз не придется, только заявление о согласии. Оригинал
необходимо будет предоставить в течение первого года
обучения.

Важное изменение коснулось и сроков приема, опять
же, есть вероятность того,
что крайним днем подачи документов станет 29 июля, а
даты приказов о зачислении
на очную форму обучения на
бюджетные места будут 6 и 17
августа.
И хорошая новость — у нас
увеличилось количество бюджетных мест.
Бакалавриат/специалитет –
1535 (+198)
СПО – 255 (+5)
Магистратура – 754 (+154)
Итого: на 346 бюджетных места больше, чем в 2020 году.

Внимание! Второй этап приёма заявок на конкурс портфолио 2021
Заканчиваешь «вышку» в
этом году или уже есть диплом о высшем образовании?
Думаешь учиться ли дальше?
А хочешь поступить к нам в
магистратуру без вступительных испытаний?
Мы организовали конкурс
портфолио, чтобы у тебя был
шанс на поступление БВИ.
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Для этого всего лишь нужно
зарегистрироваться, заполнить заявку и «загрузить» нас
своими достижениями.
• Приём заявок осуществляется в несколько этапов:
1 этап – с 25 января по 25
марта
2 этап – с 26 марта по 31 мая
3 этап – с 1 июня по 1 августа

• Подача заявки допускается
по 3 направлениям подготовки (ОТДЕЛЬНО НА КАЖДОЕ
НАПРАВЛЕНИЕ)
• Полученные портфолио
рассматриваются конкурсной
комиссией
• Оценивается каждый раздел
• В сумме за три раздела
портфолио можно набрать

максимум 100 баллов
• Результаты публикуются на
сайте после завершения каждого этапа (в течение следующей рабочей недели)
• Победителями считаются
конкурсанты, набравшие 100
баллов, призерами – набравшие от 75 до 99 баллов!

ВОСПОМИНАНИЯ

Воспоминание КАИстов о первом полете
Доцент кафедры физической культуры и спорта, Заслуженный работник КНИТУ-КАИ Борис Акишин, возраст в день первого полета – 15
лет:
С 1957 – года запуска первого спутника – мы все были воодушевлены космосом. Выходили и смотрели на спутник в небо: «вот-вот летит». Потом полетели наши собаки, мы уже привыкали к космосу. Все ждали: что-то должно
произойти, но никто не знал когда. Секретность сохранялась до последнего
дня. В 1961 году я учился в 9-м классе, 12 апреля в часов 10-11 по всей
школе включили приемник, который объявил о запуске. Нам сказали только
когда Юрий Гагарин уже приземлился. Уроки остановили, и мы все пошли на
площадь Свободы, где проходил митинг, все кричали «Ура! Наш в космосе, мы
впереди!». Все друг друга поздравляли, кто-то даже успел написать плакаты.
После этого я и пошел учиться в КАИ, потому что это была прямая дорога в
космос! Наши выпускники попали в центр управления полетами, один даже
управлял луноходом. А меня жизнь вот уже на 52 года связала с КАИ.

Ведущий инженер кафедры производства летательных аппаратов
Алла Копач, возраст в день первого полета – 23 года:
Я хорошо помню этот счастливый день. Тогда я уже год работала в авиационной фирме почтовый ящик 751 (прим.ред. - в СССР так называли закрытые
предприятия, работающие на оборонную промышленность), который находился на территории 16-го завода (сейчас – КМПО). Во время работы включили динамики-громкоговорители, через которые объявили о запуске первого корабля с человеком. Мы все вышли из здания и затаив дыхание слушали
информационное сообщение о состоянии Юрия Гагарина, и нам вещали: «Состояние нормальное». Трансляция шла до самой посадки. Я почувствовала
гордость за свою страну, все вокруг радовались и поздравляли друг друга.
Было общее ликование и ощущение того, что произошло что-то глобальное,
свершилось чудо: наша страна первая запустила человека в космос. Мы все
переживали опуститься ли аппарат, не погибнет ли космонавт, но приземление прошло удачно. Этот полет показал, что человек победил невесомость.
Тогда была хорошая погода, светило солнышко, было тепло на улице и в душе
у каждого было тепло.

Старший преподаватель кафедры компьютерных систем Андрей Борисов, возраст в день первого полета – 14 лет:
В это время я был в школе №10 в Казани. До сих пор помню это ощущение,
что именно в это время рядом со мной происходит такое событие! Мы все находились в какой-то эйфории. Помню, что в этот день в школе и после школы
говорили только о запуске человека в космос, где-то было включено радио, у
кого было – телевизоры.

Ветеран КАИ, Людмила Мухина, возраст в день первого полета -13 лет,
помнит приезд Юрия Гагарина в Казань:
В это время я была в школе № 50 Кировского района Казани, училась в 6Д
класе. Я помню, что был урок истории, в памяти осталась и наша учительница
– Струнова Мария Ивановна. Идет урок, тишина и вдруг открывается дверь
и в класс буквально влетает директор школы. Она говорит, чтобы все спускались вниз на площадку возле школы. Был очень теплый день. Окна были
приоткрыты и по радиоприёмнику передают сообщение ТААС. Тишина! Объявляют о Гагарине. Все закричали: «Ура! Ура! Ура!» Успокоившись, мы снова
вернулись в класс, за парты. «Это войдет в историю», - вспоминаю слова нашей учительницы. Она попросила переложить на бумагу наши впечатления.
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Студенты вуза: «Хочется идти работать туда,
где у людей горят глаза»

В 7-м здании КАИ прошла «офлайн» ярмарка
вакансий. Это первое после пандемии масштабное
«живое»
мероприятие
в КНИТУ-КАИ по трудоустройству студентов.
Ярмарка проходит в рамках
Молодежного форума-2021.
Мероприятие запланировано
на 2 дня – сегодня были представлены порядка 30 компаний
экономического и IT-сферы,
завтра свои презентации проведут 35 предприятий и организаций отрасли промышленности и оборонного сектора.
С приветствием к участникам
выставки обратился заместитель министра цифрового
развития
государственного
управления, информационных
технологий и связи Республики Татарстан Альберт Яковлев.
Затем про программу ярмарки
рассказал ответственный секретарь приемной комиссии
КНИТУ-КАИ Роман Моисеев.
При входе, после регистрации,
любой посетитель мог пройти
тест на профориентацию и
уже со спокойным сердцем
идти выбирать себе место для
дальнейшего карьерного роста. Студент 2 курса ИАЭП Илья
Иванов только что прошел тестирование, и оказалось, что
он – «реалистичный» и «артистичный» тип. Похоже, работодателю может неслыханно
повезти: человек склонен и
к инженерии, и к творчеству.
«Я просто знал примерно, на
какие кнопки нажимать, чтобы
получить нужный результат.
Тест из 20 вопросов состоит»,
- смутился парень.
По словам студента, на ярмарку вакансий он пришел для
опыта и расширения кругозора. «Интересно посмотреть,
как компании презентуют
себя. К примеру, когда говорят представители IT – сразу
видно, что они заинтересованы в тебе. Они всеми силами
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показывают, что это не рутинная работа. Хочется идти и видеть, что у людей глаза горят»,
- рассказал Илья Иванов. На
вопрос, выбрал ли он для себя
место будущей работы, посокрушался, что не может определиться с типом личности, не
говоря уже о конкретной организации.
Студент также поделился своими наблюдениями по посещаемости стендов. «Обычно
идут туда, где красиво и интересно, где что-то вкусное дают
или яркие книжки. Некоторые
организации
ограничились
скромными анкетками, а представители просто рапортовали
про соцпакет, график работы,
зарплату, форму», - обратил
внимание Илья Иванов.
У каждой фирмы помимо раздаточной полиграфии были
свои «затеи»: кто-то предлагал шоколад, кто-то бананы, а
возле ярко-оранжевого стенда, где горкой лежали апельсины, листочки с приглашением на работу протягивал
огромный рыжий кот. Посередине зала гигантская очередь
вела к столу группы компаний
Innostage – там можно было
бесплатно получить стакан
ароматного зернового кофе с
сиропом.
Разброс компаний был невероятно разнообразен – от
банковских организаций и
школы бортпроводников до
Росатома и конструкторских
бюро. А те участники ярмарки, кто искал подработку или
летнюю стажировку, могли
выяснить все условия у представителей «Макдоналдс» или
«Тинькоф».
Студент 2 курса ИАЭП Эмиль
Галеев, например, решил узнать про стажировки, но уже
по своей специальности, чтобы в будущем после окончания вуза было больше шансов
для трудоустройства. «При-

шел узнать про предлагаемую
работу. Сегодня была и электроэнергетика, но в основном
вакансии для айтишников»,
- поделился студент. По его
наблюдениям, зарплаты существенно отличаются в IT-сфере ото всех остальных.
На самом деле, работодатели
могут предложить выпускникам КНИТУ-КАИ различный
уровень в зависимости от
усердия и желания.
В Российский федеральный
ядерный центр-Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики (Саров),
например, требуются конструкторы, лазерщики и айтишники. Хотя предприятие
находится в Нижегородской
области, работать приезжают
специалисты и из Казани, и
из Москвы. Сами представители НИИ объясняют это тем,
что начинающий специалист
получает 55 тысяч рублей в

месяц первые три года и компенсацию части аренды жилья или ипотеки.
А вот что рассказал о материальной мотивации представитель недавно открывшей в
Казани свой офис аутсорсинговой компании по производству ПО Andersenlab. «Из КАИ
приходят умненькие, талантливые студенты. Это вообще
моя альма-матер, хочется, чтобы выпускники и студенты хорошо зарабатывали. В нашей
компании верхняя планка для
технического специалиста –
это 5000 долларов в месяц»,
- поделился начальник отдела
кибербезопасности организации Ирек Багаутдинов.
Студенты Эмиль Галеев и Илья
Иванов считают, что неспроста компании заманивают молодых учащихся вузов. «Конечно, им же нужны новые
идеи, энергия. Незашоренный
взгляд», - чуть ли не в один голос высказались ребята.

СОБЫТИЯ

На базе КАИ создается Российско-Белорусский институт
новых технологий
Такое решение поддержал
Ученый совет КНИТУ-КАИ
на прошедшем заседании.
2 апреля 2021 года исполнилось 25 лет со дня подписания
Договора «Об образовании
Сообщества России и Белоруссии». В этот день, в рамках
проведения торжественного
собрания, посвященного Дню
единения народов Беларуси
и России, подписано трехстороннего Соглашения о создании Российско-Белорусского
института новых технологий
– РБИНТ.
РБИНТ создается на базе
двух университетов - Казанского национального исследовательского технического
университета им. А.Н. Туполева-КАИ и Белорусского национального
технического
университета. В стартовый
состав РБИНТ со стороны Республики Беларусь входит
Белорусская государственная
академия авиации. В ближайших планах включение в

состав РБИНТ Брестского государственного технического
университета.
Инициатива создания РБИНТ,
направленная на продвижение перспективных направлений инженерного образования с использованием
потенциала российских и
белорусских университетов,
поддержана Постоянным Комитетом Союзного государства.
Цель создания РБИНТ – подготовка кадров мирового
уровня на базе реализации
совместных образовательных
программ, проведения совместных научных исследований и разработок в интересах
высокотехнологичных отраслей экономики Союзного государства.
Работа по созданию РБИНТ
поделена на несколько этапов. Запланирована разработка единых образовательных программ всех уровней
высшего образования, само-

стоятельно
утверждаемых
образовательных стандартов.
На эту деятельность отведено чуть меньше года. Запуск
первых совместных образовательных программ запланирован на 1 сентября 2022 года.
Отметим, что в КНИТУ-КАИ
в 2014 году открыт Германо-Российский институт но-

вых технологий (ГРИНТ) в
консорциуме с тремя ведущими немецкими университетами Германии (ТУ Ильменау, ТУ Кaйзерслаутерн, ОФГУ
Магдебург) по реализации 9
совместных образовательных
программ магистратуры двух
дипломов.

Инженерный лицей получит грант на развитие
в 245,5 млн. рублей
КНИТУ-КАИ выиграл федеральный грант по созданию специализированного
научного центра на базе
Инженерного лицея.
На программу развития Инженерного лицея-интерната для
создания специализированного учебного научного центра
выделено 245,5 миллионов
рублей. Субсидия предоставляется на трехлетний период.
Подведены итоги гранта в
форме субсидий из федерального бюджета на развитие
сети
специализированных
учебных научных центров по
начальной подготовке высококвалифицированных
кадров для инновационного
развития России. Заявки, допущенные к участию, были

прорейтингованы конкурсной
комиссией. Рейтинговый показатель заявки Инженерного лицея-интерната оценен
в 70,9 баллов, что позволило
занять третье место в конкурсе заявок.
«Высокие достижения учебного заведения и сильная
программа развития», - рассказал о преимуществах лицея директор Динар Габидуллин. В рамках реализации
гранта, по его словам, Инженерным лицеем-интернатом
КНИТУ-КАИ запланировано
модернизация материальной
базы, профессиональное развитие педагогов, создание
онлайн-курсов, проведение
крупных олимпиад и участие в
международных состязаниях.
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КНИТУ-КАИ представит проект развития для
нацпрограммы «Приоритет-2030»

Опубликованы
проекты
документов, необходимых
для реализации программы по поддержке вузов
«Приоритет-2030».
Как рассказал пресс-службе
проректор по развитию университета Андрей Артемьев,
работа над проектом Программы развития университета практически завершена
и в скором времени он будет
вынесен на рассмотрение и
утверждение Ученым советом
вуза.
По словам Андрея Артемьева,
проект развития КНИТУ-КАИ
полностью
соответствует требованиям программы
стратегического академического лидерства. Так, «Приоритет-2030» предусматривает
продвижение прорывных научных направлений, основанных на имеющемся потенциале
вуза, посредством формирования и совершенствования
сетевых коллабораций с образовательными и научными организациями, предприятиями
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реального сектора экономики,
а также цифровой трансформации университета, развития
кадрового состава и инновационной деятельности.
«Учитывая результаты предыдущих программ развития и
позиции в международных и
национальных рейтингах, мы
имеем неплохие шансы войти
в программу», - считает проректор.
Решение об участии университета в конкурсном отборе
вузов-участников было принято руководством вуза еще
в июле прошлого года после
презентации проекта программы министром науки и
высшего образования В.Н.
Фальковым. «Тогда же была
определена рабочая группа по
разработке Программы развития КНИТУ-КАИ на 2021-2030
годы, которая станет «стержнем» нашей заявки на участие
в отборе», - добавил представитель вуза.
Как отметил Андрей Артемьев,
кроме имиджевых преферен-

ций и вхождение в группу
университетов-национальных
лидеров участие в части нацпроекта привнесет и немалые финансовые вливания - от
100 млн. до 1,3 млрд. рублей в
год. «Это весьма значительная
поддержка деятельности всех
сфер университета», - уверен
проректор вуза.
В начале января Михаил Мишустин подписал распоряжение о проведении в 2021-2030
годах Программы стратегического академического лидерства или иначе программы
«Приоритет – 2030».
Программа направлена на
поддержку вузов, которые будут готовить востребованных
специалистов для экономики
страны, участвовать в проектах по развитию соцсферы, в
целом повышать конкурентоспособность российской науки
и образования.
«Приоритет 2030» предполагает, что каждый университет-победитель ежегодно
будет получать базовый грант

в размере от 100 млн рублей
до 1,3 млрд. рублей в год на
проекты по социально-экономическому развитию региона. Часть вузов по итогам
конкурса смогут претендовать
на специальные гранты для
развития исследовательского,
территориального и отраслевого лидерства.
Проекты порядка отбора вузов, предоставления грантов
из федерального бюджета и
проект постановления правительства о реализации программы обнародованы на Федеральном портале проектов
нормативных правовых актов.
Как сообщает Минобр РФ,
претендовать на поддержку в
рамках программы академического лидерства смогут университеты из всех субъектов
страны. Ожидается, что всего
в программе примут участие
не менее 100 образовательных
организаций.

РЕЙТИНГИ

В топ-350 THE Emerging Economies University Rankings 2021
Британское издание Times Higher
Education (THE) опубликовало
результаты рейтинга университетов стран с активно развивающейся экономикой (Emerging
Economies University Rankings).
В обновленный шорт-лист вошли
606 университетов, в том числе
48 российских.
КНИТУ-КАИ вошел в группу университетов диапазона 301-350

благодаря показателю цитирования публикаций сотрудников
университета, а также блоку индикаторов образования. В российском сегменте КНИТУ-КАИ
занял 20 место, опередив такие
университеты-участники проекта
5-100, как ЛЭТИ, ДВФУ, Самарский университет, ЮУрГУ, ННГУ
им. Н.И. Лобачевского и БФУ
им.И.Канта.

В Топ-30 российских университетов рейтинга Webometrics
Университет заметно продвинулся в известном международном
рейтинге веб-сайтов вузов. В
новом листе Webometrics Ranking
of World Universities наш университет занял 1750 место в мире
(рейтинг охватывает более 31000
высших учебных заведений) и 27
место среди 1071 российских ву-

зов и их филиалов.
Webometrics Ranking of World
Universities, также известный
как Ranking Web of Universities,
— это система рейтинга мировых университетов, основанная
на комбинированном показателе
сайтов, учитывающем как объём
веб-содержимого, так и види-

мое влияние этих публикаций
по числу внешних цитат. Рейтинг публикуется Cybermetrics
Lab (исследовательской группой
испанского Национального исследовательского совета) с 2004
года и обновляется каждый январь и июль. Целью рейтинга
является повышение академиче-

ского присутствия в Интернете
и содействие открытой публикации результатов научной деятельности.
В первую сотню российского сегмента рейтинга Webometrics вошли также такие татарстанские
вузы, как КФУ (10), Университет
Иннополис (69) и КНИТУ (83).

Впервые КНИТУ-КАИ вошел в глобальный рейтинг SCImago IR
Впервые группой SCImago опубликованы предметные рейтинги
университетов (в партнерстве с
Elsevier), ранее составители выносили на обсуждение только
общие институциональные рэнки.
КНИТУ-КАИ вошел в шорт-листы
11 предметных областей из 19.
При этом университет присутствует не только в профильных для

себя технических и естественнонаучных сегментах рейтинга, но
и занимает заметные позиции по
социально-гуманитарным и экономическим направлениям.
В институциональном рейтинге
SCImago IR 2021 КНИТУ-КАИ занял 828 место в мире и 72 место
среди вузов Российской Федерации. Всего в рейтинге представ-

лено 4126 университетов мира,
в том числе 155 российских. По
совокупности оценок параметров
КНИТУ-КАИ вошел в первый квартиль общего рейтинга SCImago IR
2021.
Рейтинг формируется на основании трех групп индикаторов:
социальное воздействие, которое
вычисляется из альтметрик ста-

тей, количества страниц веб-сайта вуза и обратных ссылок в соцсетях; научно-исследовательская
работа, основанная на публикациях, цитируемости и качестве
статей; инновационная деятельность вуза, которая измеряется
количеством патентных заявок
учреждения и цитирований его
патентов.
страница 7
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Учащиеся КНИТУ-КАИ – призеры Евразийских соревнований
Huawei Honor Cup

В Евразийских соревнованиях Huawei Honor Cup в сфере
IT приняли участие 20 тыс.
студентов.
В финал прошли 118 студентов
и аспирантов из 69 вузов России
и СНГ.
Победителями в номинации
«5G – Технологии и стандарты
мобильной связи нового поколения» стали представители
КНИТУ-КАИ.
Первое место и главный приз в
10 000 долларов получил магистрант Института радиоэлектроники и телекоммуникаций (ИРЭТ)
Даниил Чирков. Третье место в
этой же номинации занял аспирант ИРЭТ Иван Ашаев. Научстраница 8

ный руководитель обоих победителей – старший преподаватель
кафедры радиоэлектронных и
телекоммуникационных систем
ИРЭТ Артур Гайсин.
Huawei Honor Cup проходил с 1
августа 2020 года в 3 этапа: отборочный тур, полуфинал и финал.
Победителей также выбирали в
номинациях «IP – технологии и
протоколы IP сетей», «AI – модели и методы искусственного
интеллекта», «APP – разработка
мобильных приложений», «Code
– спортивное программирование», «Cloud – технологии хранения и виртуализации», «HCIE
– высший уровень технической
сертификации Huawei», «ICT

Observer – обозреватель информационно-коммуникационных
технологий».
Помимо самих соревнований,
проект предусматривает работу открытой онлайн-школы для
подготовки участников с обучающими лекциями по различным
IT-направлениям.
Даниил Чирков рассказал про
участие и победу в соревнованиях: «К участию нас подтолкнул
наш научный руководитель старший преподаватель кафедры
РТС Гайсин Артур Камилевич. Он
очень сильно помогал в подготовке к соревнованиям. Также,
пожалуй, при решении помогли
навыки и знания, которые я при-

обрёл, обучаясь в ГРИНТ (Германо-Российский институт новых
технологий – прим. ред.) по программе Communication and signal
processing.
Задания в соревнованиях были
интересными. Моя научная работа непосредственно связана
с темами, которые приходилось
решать - я работаю над оценкой
информационной нагрузки соты
на основе декодирования сообщений сигнального потока LTE.
Новость о победе была большим
шоком, если честно, я сначала не
поверил, думал, розыгрыш. Пока
не знаю, на что потрачу приз».

СОБЫТИЯ

Глава минстроя РТ ознакомился с ходом строительства
общежития вуза
16-этажное здание на 620
мест будет построено на пересечении улиц Четаева и Адоратского.
2 февраля министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ
Марат Айзатуллин посетил строительную площадку на пересече-

нии улиц Четаева и Адоратского место строительства общежития
для студентов КНИТУ-КАИ.
Министр ознакомился с ходом
работ, произвел осмотр строительной площадки, а также обсудил с подрядчиками срок сдачи
объекта. На объекте встречал
проректор КНИТУ-КАИ по хозяй-

ственной работе Алексей Огонев.
Министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин
указал на важность обеспечения
высокого качества всех выполняемых работ.
Отметим, что срок ввода объекта в эксплуатацию - IV квартал
2022 года. Общая площадь но-

вого общежития составит около
12 тысяч квадратных метров.
Общежитие находится в непосредственной близости от двух
учебных корпусов университета,
в том числе Германо-Российского института новых технологий и
спортивных объектов вуза.
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Дорога в космос
I этап – первый запуск космического аппарата.
Датой, когда началось освоение космоса считается 4 октября 1957 года – это день, когда
Советский Союз в рамках своей
космической программы первым
запустил в космос космический
аппарат – Спутник-1. В этот
день шарообразный спутник вышел на орбиту, передав обратно
сигнал об успешном старте.
Постановлением Правительства
от 22 мая 1959 года была поставлена задача разработки и
запуска корабля-спутника для
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выполнения такого полёта. Головным исполнителем по кораблю было утверждено ОКБ-1.
Эскизный
проект
корабля,
представленный в апреле 1960
года,
содержал
материалы
по экспериментальному кораблю-спутнику
«Восток-1»,
предназначенному для отработки основных систем и конструкции двух новых космических
изделий – спутника «Восток-2»
(задача – наблюдение Земли из
космоса) и корабля-спутника
«Восток-3» (задача – полёт человека).

КАИ ГРАФИКА

II этап – первые живые существа на орбите.
Первыми лохматыми космонавтами стали Белка и Стрелка,
отправившиеся покорять небесные просторы на пятом спутнике
в августе 1960 года. Их полёт
длился чуть более суток, и за это
время собаки успели облететь
планету 17 раз.
9 марта 1961 года состоялся
первый запуск модифицированного корабля ЗКА, укомплектованного всеми бортовыми системами. В его спускаемом
аппарате были размещены собака Чернушка и манекен человека. Программа полёта была
выполнена, аппаратура работала безотказно, спускаемый аппарат с собакой нормально приземлился, а манекен был штатно
катапультирован.
Запуск корабля 3КА № 2 в той
же комплектации осуществили
25 марта 1961 года. В спускаемом аппарате была размещена
собака Звёздочка. Программа
полёта также была выполнена.
Пуск завершил лётную экспериментальную отработку кораблей «Восток».

III этап – выход человека в
космос.
12 апреля 1961 года свершилось
долгожданное событие: в 9 ч 06
мин 59,7 с стартовал корабль
«Восток» № 3 массой 4725 кг с
лётчиком-космонавтом Ю.А. Гагариным на борту.
Корабль был выведен на орбиту
высотой в перигее 181 км и апогее 327 км.
Приземление космонавта произошло в 10 ч 55 мин на мягкую пашню у берега Волги вблизи деревни Смеловка Терновского района
Саратовской области.
За 60 космических лет пилотируемая космонавтика прошла гигантский путь от первого полета
Юрия Алексеевича Гагарина, протяженностью всего 108 минут до
полетов экипажей на Международной космической станции, находящейся более 20 лет в непрерывном
пилотируемом режиме.
Интересно, что Юрий Алексеевич Гагарин приезжал в августе
1967 года, на фестиваль дружбы
советской и японской молодежи в
городе Казань, участники которого жили в только что отстроенном лагере «Волга».
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КНИТУ-КАИ отпраздновал 89-летие!
Праздничные
мероприятия
прошли на нескольких площадках университета.
Утром состоялось открытие мемориальной доски выдающемуся
создателю морского стратегического ракетостроения Виктору Макееву. Затем администрация вуза
открыла коворкинг для студентов
и преподавателей в седьмом здании университета. В обед гуляния продолжились на территории
культурно-спортивного комплекса
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«КАИ Олимп». Праздник «С днем
рождения, КАИ!» отметили по-студенчески весело, со спортивными
состязаниями, народными играми
и забавами. Гости мероприятия
смогли сфотографироваться с хаски, угоститься масленичными угощениями и насладиться выступлениями ансамбля «Красная горка»
и творческих коллективов КАИ.
С важным торжеством КАИстов
поздравил ректор вуза Альберт
Гильмутдинов: «От всего сердца

поздравляю КАИ с днем рождения! КАИ – молодой, задорный,
энергичный и полный планов и новых идей университет. 89 лет для
вуза – возраст силы, здоровья и
надежд. С праздником!».
На стадионе КСК «КАИ Олимп»
состоялось торжественное открытие республиканского турнира по
снежному регби «Снежный Зилант
2021». Турнир собрал юношей (12
команд) и девушек (10 команд) со
всего Татарстана.

В рамках празднования дня рождения и в преддверии Международного женского дня Управление
воспитательной работы и профкомом вуза организовали выставку
«Творим прекрасное» и концерт
казанского камерного оркестра La
Primavera под руководством заслуженного деятеля искусств РФ и
РТ, народного артиста РТ, лауреата
государственной премии РТ им. Г.
Тукая Рустема Абязова.

ПАМЯТЬ

Открытие мемориальной доски Виктору Петровичу Макееву
5 марта на фасаде первого здания КНИТУ-КАИ состоялось открытие мемориальной доски
Виктору Петровичу.
Виктор Макеев – создатель научно-конструкторской школы морского стратегического ракетостроения
Советского Союза и России, доктор
технических наук, академик, дважды Герой Социалистического Труда,
лауреат Ленинской премии и нескольких Государственных премий.
Генеральный конструктор СКБ-385
(сейчас «Государственный ракетный центр имени академика В. П.
Макеева).
«Виктор Петрович – гордость нашего вуза, республики и всей страны.
Нам есть на кого равняться!» - выступил Альберт Харисович.
Почетными гостями открытия мемориальной доски стали сын Виктора
Петровича – Александр Викторович
Макеев, заместитель генерального
директора Государственного ракетного центра имени академика
В.П. Макеева Андрей Денисовский,
капитан I ранга, командир атомной

подводной лодки Фарид Мезенов,
заместитель министра сельского
хозяйства и продовольствия РТ,
председатель совета общественной
организации «Морское собрание
Республики Татарстан» Шавкат Сунгатов и администрация КНИТУ-КАИ
во главе с ректором Альбертом
Гильмутдиновым.
Александр Макеев в своей речи
поблагодарил Казань и Татарстан
за приют в годы войны отца и его
семьи: «Я думаю, что он смог отплатить вам и всей стране своим трудом.
Отец стал генеральным конструктором всего в 30 лет. Приехав на Урал,
он и его молодые соратники дали
клятву, что никогда оттуда не уедут.
Когда Сергей Афанасьев уходил с
поста министра, он предложил отцу
заменить его, но отец не согласился
и остался верен своей клятве».
Гости в своих выступлениях говорили о великом вкладе Виктора
Макеева в морское ракетостроение,
а также поблагодарили вуз то, что
хранится память о великом человеке Отечества.

«Памяти коллеги, друга, уважаемого руководителя»

В седьмом учебном здании открылась памятная доска Ожиганову Леониду Ивановичу.
25 января в седьмом здании вуза
почтили память профессора, первого проректора КГТУ им. А.Н.
Туполева (ныне КНИТУ-КАИ), организатора и первого заведующего кафедрой автоматизированных
систем управления Ожиганова
Леонида Ивановича. Коллеги,

друзья и семья собрались на открытие памятной доски.
Воспоминаниями поделился президент университета Юрий Гортышов: «Кажется, ни в одном из
вузов нет такого количество памятных досок как в КАИ. Столько
в нашем вузе выдающихся деятелей! И одним из достойнейших
был Леонид Иванович. Долгое
время я работал вместе с ним, он

был проректором по учебной работе, я – по научной. Леонид Иванович был примером человека,
награжденного глубоким умом и
потрясающе ответственным отношением к делу. Он был одним из
основных разработчиков региональной программы по информатизации. Леонид Иванович ушел
на пике…».
Профессор кафедры АСОИУ Ле-

онид Шарнин: «Я хочу поблагодарить всех, кто пришел сегодня
вспомнить Леонида Ивановича.
Это мемориальная доска памяти
коллеги, друга, уважаемого руководителя».Своими воспоминаниями о Леониде Ивановиче также
поделились его дочь Ирина, которая поблагодарила университет
за память об отце.
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КАИСТЫ

КАИ собрал друзей

Мероприятие прошло в формате уютного квартирника, куда
«заглянули на огонек» разные
поколения КАИстов.
Песня, и особенно бардовская, –
лучший способ общения с людьми. И где бы ни звучали авторские
песни, язык музыки понимают
везде без переводчика. Это и
праздник, и серьезный разговор,
и беседа по душам.
Вот и 18 февраля в стенах КАИ
состоялся вечер гитарной музыки
«КАИ собирает друзей», организованный управлением воспитательной работы. Мероприятие
проводилось в формате уютного
квартирника, куда заглянули на
огонек не только представители
старшего поколения, администрация университета, много было и
студентов.
Открыл встречу ректор Альберт
Гильмутдинов строчками из известстраница 14

ной песни «Как здорово, что все мы
здесь сегодня собрались...». В своей речи он отметил, что КАИ всегда
славился своими бардами, и здорово, что эта традиция продолжается.
На концерте выступили студенты,
участники недавно прошедшего
конкурса «Улетный аккорд». Ребята пели о любви, о том, что их
волнует, в основном, исполняли
«каверы» известных музыкантов.
Романтикой были овеяны песни
в исполнении стройотрядовцев.
Каждый, кто сидел в этот вечер в
зале, проникся этой романтикой,
настолько искренне были ребята,
исполняя свои песни.
Сергей Костюжов-выпускник ИКТЗИ, лидер известной казанской
группы «Ледокол Пушкин», обладатель Гран-при фестиваля «Российская студенческая весна-2016».
Сергей исполнил три песни, наполненные глубоким смыслом. Строчки

двух песен, по окончании вечера
процитировал Альберт Харисович,
обращаясь к молодым, «Если хочешь быть, успей» и, к старшему
поколению, «Если чувствуешь ритм,
значит молодой».
Во время таких встреч особенно
приятно знакомиться с новыми
исполнителями. В этот день свое
творчество представил доцент кафедры прочности конструкций,
выпускник ИАНТЭ, Виталий Павлов. Он исполнил две композиции
- авторство одной принадлежит известному казанскому барду Наиле
Бикчентаевой и песню Павла Пиковского «Края моей раны».
Кульминацией вечера стало выступление почетного выпускника КАИ,
автора гимна КАИ Валерия Бокова.
Автор более 350 песен и стихов,
около полутора тысяч юмористических и сатирических миниатюр.
На этом вечере Валерий Дмитри-

евич читал свои стихотворные зарисовки, наполненные юмором, а
также исполнил две песни, одна
из которых, совершенно новая, о
войне. Песня никого не оставила
равнодушным. Как сказал Альберт
Харисович: «Я думал, что больше не
услышу таких сильных песен о войне. Я ошибался». В конце вечера
ректор особо отметил творчество
Валерия Бокова и предложил автору выпустить печатный сборник
стихов и миниатюр в типографии
университета.
Вечер традиционно закончился
гимном КАИ в исполнении автора
и всего зала.
По отзывам присутствующих, вечер
никого не оставил равнодушным,
так как авторская песня рождает
живой отклик в сердцах слушателей, согревает теплом, вселяет веру
в себя, несёт заряд бодрости.

КАИСТЫ

Байкал для каждого
Озеро Байкал — настоящая гордость нашей страны. Увидеть
его красоты хотят многие жители России и даже мира. Такую
возможность получил КАИст, педагог-организатор управления воспитательной работы Руслан Алимов.
В феврале Руслан стал участником Всероссийского фотопленэра
«Байкал для каждого» и принял участие в экспедиции на острова озера. В рамках проекта для молодых фотографов были организованы
фототуры по живописным местам озера и образовательные блоки с
известными тревел-блогерами России.
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Алла Копач – «Героиня третьего возраста»

В преддверии Международного женского дня в Казанской
Ратуше подвели итоги городского конкурса «Женщина
года. Мужчина года: женский
взгляд».
Награды победителям вручил
Мэр столицы Татарстана Ильсур
Метшин. Встреча прошла в неформальной обстановке – победительницы рассказали о своих
достижениях в различных сферах.
«Героиней третьего возраста»
признана ведущий инженер кафедры производства летательных
страница 16

аппаратов Казанского национального исследовательского технического университета им.А.Н.Туполева-КАИ Алла Копач. Она
почти 60 лет проработала в университете, занималась разработкой установок для ультразвуковой
очистки деталей, которые были
внедрены на крупных предприятиях Москвы, Омска и Екатеринбурга.
В настоящее время она работает в
области исследования свойств
композиционных материалов, позволяющих облегчить различные
конструкции при улучшении меха-

нических характеристик
Алла Копач: «В любимом университете я работаю почти 60 лет.
Раньше я занималась разработкой установок для ультразвуковой очистки деталей, которые
были внедрены на крупных
предприятиях Москвы, Омска и
Екатеринбурга.
В университете я веду активную
общественную работу, занимаю
должность заместителя председателя совета ветеранов и многие годы являюсь куратором в
группах.

Я очень люблю жизнь, ценю каждое мгновение, замечаю красоту
вокруг и призываю к этому своих
студентов. Также не забываю про
спорт – хожу в бассейн, а летом
езжу отдыхать в Крым.
Несмотря на возраст, женщина
обязана за собой следить, быть
ухоженной, хорошо выглядеть в
любых ситуациях, идти в ногу со
временем и не переставать наслаждаться жизнью, ведь она так
прекрасна».

КАИСТЫ

Курсовая работа студента КНИТУ-КАИ отмечена
на международном конкурсе

Работа «Бизнес-план финансового оздоровления предприятия»
студента группы 9407 Дениса
Козырева под научным руководством доцента кафедры экономической теории и управления
ресурсами Екатерины Самышевой
была высоко отмечена жюри и
удостоена диплома III степени в
направлении «Экономические науки». Конкурс прошел г. Саратов в

декабре 2020 года.
Студент университета и научный
руководитель рассказали, как
проводилась работа над курсовым проектом.
Денис Козырев, 4 курс, кафедра
экономической теории и управления ресурсами, направление «Инноватика»:
Бизнес-план это обязательная
часть любого предприятия. В сво-

ей работе я обратился к опыту
нашего казанского предприятия
ООО «Данафлекс-Нано». Мои родители, и я сам работал в данной
организации, поэтому выбор был
очевиден. Предприятие находится в хорошем состоянии, в положительной динамике.
Я быстро пишу курсовые работы,
и поэтому переложить свои знания на бумагу у меня занимает
немного. Ну курсовую - около
трех недель. Не люблю оставаться
в стороне, интересуюсь тем, что
происходит в обществе, а когда
нравится то, чем занимаешься, то
и работа складывается быстро. К
тому же, я работал с этим предприятием по другим курсовым
работам. Дипломная работа уже
начата на тему «Планирование
инновационной деятельности в
условиях пандемии». Хочу рассмотреть на примере транспортной компании.
Хочу сказать, что в КНИТУ-КАИ
изначально поступал на другое
направление, а затем решил перевестись. Для себя я решил, что
мне интересно в этом направлении развиваться, ведь инноватика

– это все про инновации, инновационную деятельность и процессы!
Доцент, к.т.н. Екатерина Самышева:
Курсовая работа Дениса Козырева была написана в рамках
изучения дисциплины «Автоматизированные системы бизнес
планирования инноваций» на
третьем курсе. В работе было
исследовано понятие и теоретическая составляющая бизнес-планирования, рассмотрены
характерные особенности разработки бизнес-плана, его нормативное регулирование. Был
проведен сбор различных показателей логистической деятельности предприятия, проанализированы все полученные данные.
В ходе исследования было выявлено то, что предприятие держит курс на расширение производства, путем использования
новейшего
инновационного
оборудования,
придерживаясь
экстенсивного пути развития.
Также студентом было представлено предложение по улучшению экономических показателей
предприятия.

Лицей - инженерный центр отпраздновал свое пятилетие
11 января 2021 года началась
третья четверть, а для лицея-инженерного центра этот день стал
ещё и особенно волнительным!
Ровно пять лет назад состоялось
открытие лицея.
Прошла юбилейная неделя. Лицей принял почетных гостей,
которые получили возможность

изнутри взглянуть на жизнь учебного заведения. Была проведена
экскурсия, после которой все действо было перенесено на праздничную линейку с демонстрацией
лучших проектов от победителей
и призеров имени С.П.Королева.
В течение праздничной недели
прошли тематические меропри-

ятие, а в пятницу лицей собрал
своих кураторов и партнеров. Во
встрече приняли участие начальник управления общего образования МОиН РТ Тамара Федорова, научные руководители лицея
- проректор по образовательной
и воспитательной деятельности
КНИТУ-КАИ, к.т.н., Алексей Ло-

патин и доктор экономических
наук, профессор КФУ, заслуженный экономист РТ Венера Вагизова и другие. Были подведены
не только итоги работы структурных подразделений Инженерного
центра, но и поставлены новые
амбициозные задачи на будущее.⠀
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Студклуб и спортклуб КНИТУ-КАИ – лучшие в Республике!
25 января в КРК «Пирамида»
состоялось подведение итогов Республиканской премии
«Студент года - 2020».
Были отмечены лучшие в 18
номинациях.
Ежегодно в этом конкурсе студенты КАИ принимают активное
участие. Из 20 заявок по 9 индивидуальным и коллективным номинациям 6 участников вышли в

очный этап, где продолжили борьбу за звание лучших, проходя различные конкурсные испытания.
«У вас еще все впереди. Будущее нашей страны, республики
и городов — это вы. Сегодня в
нашей стране уделяется большое
внимание высшим учебным заведениям. Многое делается и в Татарстане. Наши университеты —
одни из лучших в нашей стране. В

нашей жизни мы активно обращаемся к студентам. Они активные
люди», — поздравил студентов с
праздником Президент РТ Рустам
Минниханов.
Спортивным клубом года признали «КАИ-Зилант», который стал
в 2019 году лучшим спортивным
клубом России. Студенческий
клуб КНИТУ-КАИ объявлен победителем в номинации «Студен-

ческий творческий клуб года».
Званием Лауреата в номинации
«Интеллект года» награждена
Алина Валеева, ИАНТЭ.
От всей души поздравляем победителей и лауреатов, благодарим всех участникам премии. Не
останавливаться на достигнутом,
дальнейших успехов и многочисленных побед.

Студентка КАИ Аделина Игошева - «Мисс Фото 2021»
Аделина вошла в ТОП-10 красавиц конкурса «Мисс Татарстан 2021» и получила титул «Мисс
Фото».
30 января в КРК «Пирамида» состоялся XXIII Республиканский
конкурс красоты «Мисс Татарстан 2021», в котором приняла участие
студентка 2 курса ИИЭиП, «I вице
- мисс КАИ» 2019 года, Игошева
Аделина. Успешно пройдя отбор в
тридцатку лучших, здесь, на финале, Аделина продолжила борьбу за
главный титул конкурса.
Видеовизитка, дефиле в костюмах
и дефиле в купальниках позволили членам жюри выявить десятку
суперфиналисток. Оказавшись в
ТОП-10, Аделина успешно прошла
интеллектуальный этап. А уже в
финале получила один из главных
титулов конкурса - «Мисс Фото 2021», а также специальную номинацию от компании «Друг Медиа».
От всей души поздравляем нашу
красавицу и желаем Аделине дальнейших побед и достижений!
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Спортивные достижения
Спартакиада вузов РТ
Шахматы
Февраль стал действительно прорывным для наших шахматистов.
Целый год спортсмены усердно
тренировались, чтобы достойно
показать себя на Спартакиаде
вузов Республики Татарстан.
Результаты превзошли все ожидания: КАИсты заняли почетное
третье место, уверенно поднявшись на 4 позиции по сравнению
с прошлым годом.
Лыжный спорт
20 и 21 февраля студент ИАЭП
Виталий Кирушин защищал честь
вуза на Спартакиаде по лыжному
спорту. На соревнованиях КАИст
выступил достойно и принес сразу две победы: 1 место в гонках
классическим стилем на 5 километров и 2 место в гонках свободным стилем на 5 км.

Гиревой спорт
В спортивном комплексе «Тезуче» прошли соревнования, по
итогам которых КАИсты заняли 5 место в общекомандном
зачёте. Спортсмены долго шли к
этому: ребята готовились уже за
несколько недель до соревнований. Также отличился Егор Язов,
который занял 3 место в категории до 85 кг.
Фитнес-аэробика
В последний день зимы состоялся 3 этап Спартакиады, на котором студентки КНИТУ-КАИ защищали честь нашего университета.
Девушки достойно выступили и
заняли несколько мест в следующих дисциплинах: Аэробика – 3
место, Аэробика 5 человек – 2
место, Степ-аэробика – 5 место,
что привело команду к 4 месту в
общем зачёте.

Дзюдо
13 и 14 марта состоялась Спартакиада вузов РТ по дзюдо, которая принесла КАИстам новые
победы. По общекомандному
зачету вуз занял 3 место. Ребята
достойно выступили и в личных
номинациях сборная получила 2
золотые медали (Алина Пиликчук
(до 52кг), Абу-Муслим Парчиев
(до 66кг)), 2 серебряных (Дина
Лукиных (78+ кг), Маша Наборщикова (до 78кг)), 3 бронзовых
(Матвей Климанский (до 81кг),
Муса Исламгулов (до 73кг), Александр Садовников (до 66кг)).
«Снежный Зилант» - 2021
5 марта в День Рождения КАИ
состоялся уже Третий Всероссийский фестиваль по регби
– «Снежный Зилант», который
собрал 9 мужских команд и 9

женских. Всего в соревнованиях
приняло участие более 200 спортсменов из Казани и Йошкар-Олы. Матчи длились весь день, и
по итогам женская сборная КАИ
заняла 2 место, а мужская – 1.
Всероссийские соревнования
по боксу
16 марта состоялся полуфинал
Всероссийских
соревнований
по боксу памяти первого президента РССС, ЗТ СССТ, профессора
Алексея Киселева, в котором
принимал участие студент КНИТУ-КАИ Руслан Ярмухаметов.
Свой второй бой Руслан уступил
своему оппоненту, из-за чего и
занял 3 место
Поздравляем наших спортсменов
с их заслуженными достижениями и желаем дальнейших побед!
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ТВОРЧЕСТВО

В КНИТУ-КАИ появились новые коворкинг-площадки
На базе читальных залов в первом и седьмом учебном зданиях появились коворкинги.
Переформатированные
залы
включают в себя не только традиционный функционал, но и
несколько зон для проектной ра-

Главный редактор:
Дизайн и вёрстка:

боты, как командной, так и индивидуальной и, конечно же, отдыха. Идейная группа постаралась
переоборудовать пространство,
чтобы она стало удобнее. И им это
удалось. Первыми, после перезагрузки, читальный зал опробова-
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ли студенты. В рамках знакомства
с функционалом коворкинга в залах прошли викторины.
В созданной коворкинг-зоне есть
все – бесплатный Wi-Fi, разная
информация (базы данных, периодика, книги и ЭБС), объединение

информационно-образовательных ресурсов и создание единой
точки их использования, имеется
современное оборудование и самое главное – тишина и спокойствие в библиотеке.
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