Памятка
первокурсника

Казанского национального исследовательского
технического университета им. А. Н. Туполева - КАИ
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Гимн КАИ
Слова и музыка Валерия Бокова, известного барда, выпускника 1972 г.

Если не дай бог забросит нас с тобой судьба.
Скажем к чёрту на кулички, к чёрту на рога.
Знай, что встретился ты с другом, с братом со своим,
Лишь увидишь человека со значком КАИ.
Пусть в тревогах и невзгодах годы пробегут,
Все, кто здесь летать учился, в сердце сберегут.
Этот самый лучший в мире, этот самый лучший в мире,
Этот самый лучший в мире институт.
Где ещё, скажи студентам горе - не беда?
У кого друзей по стольку в разных городах?
Кто смеяться так же может, может так любить
И с мечтой о самолетах сопромат долбить.
Если над доской коптишь ты третью ночь без сна,
Стала жизнь невыносима, комната тесна.
Вспомни мы с тобой студенты, вспомни мы с тобой студенты,
Вспомни мы с тобой студенты, а вокруг весна…
Нам разгрызть гранит науки видимо дано.
Ожидают космодромы нас, но всё равно.
Быть поэтами и песни сочинять тайком
Не мешает нам нисколько «авиауклон»…
Пусть в тревогах и невзгодах годы пробегут,
Все, кто здесь летать учился, в сердце сберегут.
Этот самый лучший в мире, этот самый лучший в мире,
Этот самый лучший в мире институт.
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слово ректора
Дорогие первокурсники!
Поздравляю вас с присоединением к большой
и дружной семье Казанского национального
исследовательского технического университета
им. А. Н. Туполева - КАИ.
Вы прошли много испытаний, чтобы добиться первого
настоящего успеха в вашей профессиональной жизни — стать
студентом КНИТУ-КАИ. Однако, это только начало пути.
Преподаватели и сотрудники вуза сделают все возможное,
чтобы подготовить вас к практической трудовой деятельности. И
я надеюсь, что вы воспользуетесь всеми возможностями,
которые предоставляет университет.
Сейчас вы вступаете в новый серьезный этап своей жизни. И
я желаю вам определить свою главную цель и с каждым
учебным годом все ближе приближаться к ее реализации.
Желаю прочувствовать каждый день вашей студенческой жизни,
накопить багаж знаний и воспоминаний, обрести настоящих
друзей.
Будьте любознательны и пытливы, приобретайте жизненный
опыт, который не менее важен, чем знания, не ленитесь, и Вы
добьетесь любой цели в жизни.
Добро пожаловать!

-

и.о. ректора книту каи
т.л. алибаев
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Администрация
университета

и. о. Ректора
Алибаев
Тимур Лазович

Проректор
по образовательной деятельности

Лопатин
Алексей Александрович

Проректор
по административной работе и
филиалам

Зиннуров Булат
Ханафиевич

Президент
Гортышов
Юрий Федорович

Проректор
по научной и инновационной
деятельности

Михайлов
Сергей Анатольевич

Проректор
по воспитательной работе

Борисов Кирилл
Анатольевич

Проректор
по хозяйственной работе

Проректор по развитию и
цифровой трансформации

Проректор
по режиму и безопасности

Огонёв
Алексей Александрович

Хасьянов
Айрат Фаридович

Безуевский
Игорь Метиславович
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Виды аудиторных занятий

Лекция
Теоретическое занятие.

Практическое занятие
Аудиторное занятие, направленное на углубление
знаний, полученных на лекции.

Лабораторная работа
Аудиторное занятие с проведением экспериментов
или опытов с целью закрепления теоретических
знаний.

Консультация
Дополнительное занятие внеучебного времени, где
преподаватель отвечает на возникшие вопросы
обучающихся.
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Длительность аудиторных
занятий

Пара (занятие) - два академических часа.
Академический час = 45 минут.

1-ая пара: 8.00 - 9.30
2-ая пара: 9.40 - 11.10
3-я пара: 11.20 - 12.50
4-я пара: 13.30 -15.00
5-я пара: 15.10 - 16.40
6-я пара: 16.50 - 18.20
7-я пара: 18.25 - 19.55
8-я пара: 20.00 - 21.30
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Балльно рейтинговая система

Суть балльно-рейтинговой системы в том, чтобы итоговая
оценка за семестр выставлялась не только исходя из ответа
на экзамене, но и по результатам текущей работы за
семестр.
Всего по предмету можно получить 100 баллов.
>85 баллов - «отлично»
71-85 баллов - «хорошо»
51-70 баллов - «удовлетворительно»
<51 балла - «неудовлетворительно»
Аттестация

С целью контроля текущей успеваемости три раза в течение
семестра проводятся аттестации, по результатам которых в
личный кабинет обучающегося выставляется набранное им
количество баллов.
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Формы отчётности

Зачет
Максимум за семестр - 100 баллов, зачёт - от 51 балла.

Курсовая работа
Выполняется и сдается в течение семестра.

Экзамен
За экзамен возможно получить от 81 до 100 баллов.
Проходят в период сессии (январь, июнь).
Расписание построено так, что недели в семестре делятся
на «четные» и «нечетные».

Запутался? Уточни на сайте
университета.
https://kai.ru/

8

Стипендия

В первом семестре стипендию получают
все бюджетники.
Стипендия обучающимся первого курса
устанавливается от общей суммы
конкурсных баллов:
<220 баллов- 2200 рублей,
220 - 239 баллов - 4400 рублей,
240 - 259 баллов - 6600 рублей,
260 - 279 баллов – 8800 рублей.
Победителям и призерам всероссийских олимпиад и
имеющим >280 баллов - 15 000 рублей.

— Программа поддержки
KAI.CARE

— Здесь можно более
подробно узнать о других
стипендиях и их размерах.
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Если сессия не удалась...

При неудовлетворительной оценке на экзамене по разрешению
дирекции института (факультета, отделения СПО) допускается
пересдача в установленные приказом ректора дни.
Экзаменационную оценку (или отметку о зачете) преподаватель
проставляет в зачетной книжке и ведомости, которую затем
передает в деканат.
Если у обучающегося имеются академические задолженности, он
может их ликвидировать в период повторной промежуточной
аттестации в соответствии с приказом ректора по университету.
Сроки экзаменационной сессии обучающимся, пропустившим
экзамены или зачеты по уважительным причинам, могут быть
продлены на основании их личного заявления и прилагаемых
медицинских (или иных) документов, которые должны быть
предварительно заверены медпункте университета и
представлены незамедлительно.
Информация
Деканат
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Библиотека

Научно-техническая библиотека им. Н.Г.Четаева КНИТУ-КАИ
- одна из крупнейших вузовских библиотек г. Казани.
Библиотека основана в 1932 году.
Отделы обслуживания (абонементы, читальные залы)
имеются в следующих учебных зданиях:
1 уч. здание: 3-й этаж, 338 ауд.;
3 уч. здание: 5-й этаж, 520 ауд.;
5 уч. здание: 3-й этаж, 300 А ауд.;
7 уч. здание: 4-й этаж, 423 ауд.;
8 уч. здание: 2-й этаж.
Учебники выдаются в начале семестра в определенный
заранее день для каждого факультета. Их нужно не забывать
вернуть или продлить.
Для обучающихся открыт доступ к
электронному каталогу научнотехнической библиотеки КНИТУ-КАИ.
(http://elibs.kai.ru/)
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Отдых и лечение

Ежегодно для обучающихся, имеющих какие-то заболевания, а
также для профилактики заболеваний Профком предоставляет
путевки в лечебно-оздоровительный центр, расположенный
по адресу ул. Большая Красная д. 18, во 2-ом общежитии
КНИТУ-КАИ.
В 18 дней оздоровления в профилактории обучающихся входит:
1) приём врача терапевта;
2) аппаратная физиотерапия;
3) массаж;
4) лечение парафином или грязелечением (по показаниям);
5) питание.
В летние каникулы обучающиеся могут отдохнуть в летнем
спортивном оздоровительном лагере «Икар», который
находится в Лаишевском р-не, на берегу реки Волга.

Информация
профком
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Если ты заболел

Как добраться до здравпункта? Он находится по адресу
ул. Большая Красная д. 7/9, в здании 1-го студенческого
общежития КНИТУ-КАИ (левое крыло).
Здравпункт работает с 8.00 до 16.00. Выходные: суббота,
воскресенье.
В здравпункте ведется прием врача терапевта и
стоматолога, работает процедурный кабинет.
Для получения медицинской помощи в здравпункте КНИТУКАИ необходимо обратиться в регистратуру здравпункта и
при себе иметь: полис обязательного медицинского
страхования, студенческий билет.
За любой информацией обращаться по телефону: 231-01-33.

Профилактика

Здравпункт
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психологическая служба
У обучающихся есть возможность получить
профессиональную бесплатную психологическую
консультацию (помощь) по вопросам:
трудности адаптации;
самоопределение (кто я? что я хочу?), поиск места в
жизни, самореализация;
сложности в межличностных отношениях;
трудные жизненные ситуации;
отношения с близкими (конфликты, непонимание в
семье, обиды)
никакая самооценка, неуверенность в себе, тревога
перед важными событиями, экзаменами, стрессы.
+7 (965) 608-22-25, +7 (904) 713-31-93 - для обучающихся ВО
+7 (937) 525-41-12 - для обучающихся «Технического колледжа»
+7 (917) 895-91-72 - для обучающихся Колледжа информационных
технологий
+7 (917) 908-30-42 - психологическое сопровождение
обучающихся с ОВЗ

Психолог
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Наши учебные здания

1-е уч. здание
ул. Карла Маркса, 10.
Остановка «КАИ»

2-е уч. здание
ул. Четаева, 18.
Остановка «ул. Четаева»

4-е уч. здание
ул. Горького, 28/17.
Остановка «ул. Толстого»

6-е уч. здание
ул. Дементьева, 2а.
Остановка «Институт»

3-е уч. здание
ул. Толстого, 15.
Остановка «ул. Толстого»

5-е уч. здание
ул. Карла Маркса, 7/31.
Остановка «пл. Свободы»

7-е уч. здание
ул. Большая красная, 55.
Остановка «ул. Гоголя»

8-е уч. здание
ул. Четаева, 18а.
Остановка «ул. Чистопольская»
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ИНСТИТУТ АВИАЦИИ, НАЗЕМНОГО
ТРАНСПОРТА И ЭНЕРГЕТИКИ

Институт авиации, наземного транспорта и энергетики
(ИАНТЭ) создан 31 мая 1999 года решением Ученого
Совета КГТУ им. А. Н. Туполева как учебно-научное
структурное подразделение Университета на базе
факультетов «Летательные аппараты» (год основания –
1932) и «Двигатели летательных аппаратов» (год
основания – 1939).
История Института авиации, наземного транспорта и
энергетики тесно связана с историей КНИТУ-КАИ. Казанский
авиационный институт состоял из двух отделений:
аэродинамического и самолетостроительного, на базе
которых в 1934 году был официально открыт
самолетостроительный факультет.

Директор: Магсумова
Айзада Фазыляновна
Телефон: +7 (843) 231 03 98
e-mail: afmagsumova@kai.ru

Заместитель директора
по ВР: Козлова Анна
Виленовна
Телефон: +7 (843) 231 03 98
e-mail: avkozlova@kai.ru
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Физико математический
факультет

Физико-математический факультет (ФМФ) был создан 24
марта 2000 года. Факультет осуществляет фундаментальную
подготовку обучающихся инженерно-технических,
гуманитарных и социально-экономических направлений
и специальностей, а также аспирантов.
Кроме того, факультет готовит бакалавров и магистров по
направлениям:
Техническая физика
Наноинженерия
Лазерная техника и лазерные технологии
Усиленная физико-математическая подготовка в области
экспериментальных исследований позволяют планировать,
организовывать, проводить исследования процессов и
явлений.

Декан: Галимова Руфина
Камилевна
Телефон: +7 (843) 231 02 04
e-mail: fmf@kai.ru

Заместитель декана по
ВР: Ахатов Марат
Фарихович
Телефон: +7 (843) 231 02 08
e-mail: mfakhatov@kai.ru
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ИНСТИТУТ АВТОМАТИКИ И
ЭЛЕКТРОННОГО
ПРИБОРОСТРОЕНИЯ

Институт Автоматики и электронного приборостроения
(ИАЭП), созданный в 1951 году, является одним из ведущих
подразделений КНИТУ-КАИ и готовит специалистов по
автоматике, электрооборудованию, приборостроению,
метрологии и сертификации, экологии в области энергетики,
машиностроения, (авиа- и автомобилестроения) и
нефтехимического производства.
С 2014 года производится набор в магистратуру по
направлению «Электроэнергетика и электротехника» на
программу совместную с университетом Отто-фон-Герике г.
Магдебург в рамках Германо-российского института новых
технологий. (ГРИНТ).

Директор: Ференец Андрей
Валентинович
Телефон: +7 (843) 231 03 94
e-mail: dekanat3@mail.ru

Заместитель директора
по ВР: Никитин Александр
Владимирович
Телефон: +7 (843) 231 03 94
e-mail: avnikitin@kai.ru
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ИНСТИТУТ КОМПЬЮТЕРНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ И ЗАЩИТЫ
ИНФОРМАЦИИ

Институт компьютерных технологий и защиты информации
(ИКТЗИ) образован в 1972 г. До 1983 г. он носил название
факультета вычислительных управляющих систем, в 1984 - 1985
гг. - факультета технической кибернетики, в соответствии с
решением Ученого совета КНИТУ-КАИ Институт технической
кибернетики и информатики переименован с 1 февраля 2015
года в Институт компьютерных технологий и защиты
информации.
Институт тесно сотрудничает с ведущими ИТ-предприятиями
Республики Татарстан. В частности, создан филиал факультета
в ОАО "ICL-КПО ВС".

Директор: Трегубов
Владимир Михайлович
Телефон: +7 (843) 231 16 51
e-mail: vmtregubov@kai.ru

Заместитель директора
по ВР: Бикмуллина Ильсияр
Ильдаровна
Телефон: +7 (843) 231 16 51
e-mail: iibikmullina@kai.ru
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ИНСТИТУТ РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ,
ФОТОНИКИ И ЦИФРОВЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ

Институт Радиоэлектроники, фотоники и цифровых
технологий (ИРЭФ-ЦТ) создан в 1952 году и является
одним из ведущих подразделений КНИТУ-КАИ.
Ключевые достижения последних десятилетий и
наше будущее связаны с развитием электроники,
телекоммуникаций и информационных технологий.
Мобильная связь, Интернет, робототехника, спутниковые
системы, умные предприятия, умные города становятся
реальностью благодаря инженерам, обладающим
компетенциями в области электроники, информационных
технологий и телекоммуникаций. Именно таких
специалистов - инженеров будущего - готовит ИРЭФ-ЦТ.

Директор: Надеев Адель
Фирадович
Телефон: +7 (843) 231 59 14
e-mail: afnadeev@kai.ru

Заместитель директора
по ВР: Васильев Игорь
Иванович
Телефон: +7 (843) 231 58 15
e-mail: iivasilev@kai.ru
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ИНСТИТУТ ИНЖЕНЕРНОЙ
ЭКОНОМИКИ И
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Институт инженерной экономики и предпринимательства
(ИИЭиП) в составе КНИТУ-КАИ реализует программы
подготовки бакалавров, магистров и аспирантов по
экономическим направлениям и входит в
машиностроительный образовательный кластер и
Объединенную авиационную корпорацию (ОАК), а также
выступает учебным и методическим центром для
профильных учебных заведений НПО, СПО, ВПО.
Наши выпускники работают в министерствах и
ведомствах РФ и РТ, российских и международных
компаниях, зарубежных представительствах
российских фирм.
И.О. директора: Николаева
Анна Борисовна
Телефон: +7 (843) 231 02 36
e-mail: ieust@kai.ru

Заместитель директора
по ВР: Алтынбаева Эмина
Романовна
Телефон: +7 (843) 231 16 51
e-mail: eraltinbaeva@kai.ru
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КОЛЛЕДЖ ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ

Основан в 1999 году как Высший политехнический колледж
(ВПК) для профильного обучения школьников 10-11 классов.
Более 1000 выпускников продолжили образование как в
КНИТУ-КАИ им. А.Н. Туполева, так и в других ВУЗах РФ. В 2007
году Высший политехнический колледж реорганизован в
Колледж информационных технологий.
Наряду с традиционной, колледж открыл подготовку по
специальностям среднего профессионального
образования. В настоящий момент перед коллективом
колледжа стоит задача организовать многопрофильную и
многоуровневую подготовку выпускников школ 9-х и 11-х
классов, которая позволит им лучше адаптироваться в
жизни и полнее раскрыть свои способности.

Директор: Осадчая Дамира
Маликовна
Телефон: +7 (843) 231 00 00
e-mail: dm@mail.ru

Заместитель директора
по ВР: Баязитова
Алиса Эдуардовна
Телефон: +7 (843) 231 00 00
e-mail: alisa.bayazitova@ya.ru
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ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ

Отделение СПО в ИАНТЭ – «Технический колледж» –
современное, динамично развивающееся образовательное
подразделение КНИТУ-КАИ. Свою миссию колледж видит в
гармоничном и устойчивом развитии и росте объемов
образовательных услуг на основе развития материальнотехнической базы и профессиональной компетентности
педагогов при подготовке специалистов для реального
сектора экономики и сферы усфлуг.
Технический колледж готовит высококвалифицированных,
ответственных, инициативных специалистов и
руководителей среднего звена, способных обеспечить
безопасное, надежное и эффективное функционирование
процессов, руководителями или исполнителями которых они
станут . Обучение в колледже ведут как преподаватели
университета, так и специалисты ведущих промышленных
предприятий республики.

Директор: Сибгатова
Кадрия Ильдашевна
Телефон: +7 (843) 238 46 23
e-mail: kisibgatova@kai.ru

Заместитель директора
по ВР: Гурманчук
Екатерина Павловна
Телефон: +7 (843) 236 55 53
e-mail: epgurmanchuk@kai.ru
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Германо российский
институт новых технологий

Германо-Российский Институт Новых Технологий (ГРИНТ)
- крупнейший бинациональный научнообразовательный проект, новая форма института, в
котором стандарты инженерного образования
Германии полноценно реализованный в Российском
вузе. С 2014 года по 9 образовательным программам
ГРИНТ подготовлено около 200 магистров и
аспирантов с двойными дипломами, более 50 немецких
профессоров работали в КНИТУ-КАИ. В институте
созданы совместные R&D центры Siemens, Kuka,
«Машиностроение», а также центр немецкого языка
и культуры, добавивший в проект важную культурную
составляющую.
Если ты хочешь свободно владеть техническим
английским, получить опыт обучения и проживания
за рубежом, получить глубокие знания от лучших
российских и немецких профессоров, поступай в ГРИНТ!

Директор: Туктамышова
Алсу Махмутовна
Телефон: +7 (843) 231 16 69
e-mail: alsu.gilmetdinova@kai.ru

25

ИНститут международного
образования

ИМО - динамично развивающаяся структура КНИТУ-КАИ,
созданная в марте 2019 г.. В основные функции института
водит:
оказание иностранным студентам информационной
поддержки
работа с управлением по вопросам миграции МВД РФ
подготовка материалов для анализа обучения
иностранных граждан
ознакомление иностранных обучающихся с культурой
РФ
координация участия иностранных обучающихся в
учебных, культурных, спортивных и иных мероприятиях.
Высшая школа Технологий
и менеджмента

ВШТМ - готовит бакалавров (3,5 года) по
ускоренным программам на базе профессионального
образования и высшего образования, а также
магистров (2,5 года) на базе высшего образования.
Поступление на программы Ускоренного бакалавриата
без ЕГЭ по внутренним вступительным
испытаниям КНИТУ-КАИ, а на программы магистров
по собеседованию.
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военно учебный центр

Военная кафедра КНИТУ-КАИ образована в 1933 г.. Военное
обучение в предвоенный период проводилось в рамках
программы Всевобуча.
В апреле 2019 г. военная кафедра была реорганизована в
военно-учебный центр. Сейчас ВУЦ проводит обучение
граждан по программам подготовки офицеров запаса,
подготовки солдат и сержантов запаса в интересах
Воздушно-космических сил, Главного управления Связи
Вооруженных сил Российской Федерации и Главного
автобронетанкового управления Министерства обороны
Российской Федерации.
Отбор для обучения в ВУЦ происходит в 2 этапа:
1. Предварительный отбор проводится по
направлению начальника ВУЦ военными комиссариатами,
в которых студенты состоят на воинском учёте. Студенты,
не прошедшие предварительный отбор, к основному
отбору не допускаются.
2. При проведении основного отбора анализируется
уровень успеваемости студента по итогам всех семестров,
предшествующих началу основного отбора, а также
уровень его физической подготовки.

Начальник: Шевченко
Валерий Леонидович
Телефон: +7 (843) 236-73-03
e-mail: VUC@kai.ru
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Воинский учет

Поступив в университет, обучающийся обязан до 1 октября
явиться с документами воинского учета (удостоверение
гражданина, подлежащего призыву, либо военный билет) и
паспортом в Управление по ВУ и МР для постановки на
воинский учет по месту обучения (Постановление
Правительства Российской Федерации от 27.11.06г. №719).
Обучающийся в университете пользуется правом на
отсрочку от призыва в Вооруженные Силы РФ, но для этого
необходимо в Управлении по ВУ и МР получить справку
установленного образца и предоставить её в Военный
комиссариат, в котором состоит на воинском учете (по месту
регистрации), для оформления отсрочки от призыва.
НЕОБХОДИМО ПОМНИТЬ - отсрочка от призыва в
Вооруженные Силы РФ предоставляется только один раз на
период обучения.

134 каб.
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Управление
воспитательной работы

Управление
организует
воспитательную
деятельность университета, создает воспитательную
среду
вуза,
условия
для
активной
жизнедеятельности обучающихся, для гражданского
самоопределения и самореализации, для максимального
удовлетворения
потребностей
обучающихся
в
интеллектуальном, духовном, культурном и
нравственном развитии, содействует формированию
ответственного
отношения
к
образовательному
процессу.
Осуществляет
координацию
деятельности
структурных
подразделений
и
общественных
формирований, вовлеченных в воспитательный
процесс
университета,
проводит
постоянный
педагогический
мониторинг
качества
воспитательной работы в университете, институтах
(факультете), отделениях СПО и филиалах.

Начальник управления:
Халитова Ирина Сергеевна
Телефон: +7 (843) 231-97-47
e-mail: iskhalitova@kai.ru
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Управление организует свою

-

работу по 5 ти направлениям:

Отдел гражданско-патриотического и
валеологического воспитания
Организует патриотические мероприятия, а также
курирует студенческую комиссию по противодействию
коррупции КНИТУ-КАИ.
Отдел психологической поддержки обучающихся
Проводит психологическую диагностику и ведет
профилактическую работу с обучающимися, оказавшимися
в трудных жизненных ситуациях.
Отдел культурно-массовой работы
Организует деятельность коллективов студенческой
художественной самодеятельности и творчества,
проводит культурно-развлекательные мероприятия в
КНИТУ-КАИ.
Отдел организации работы с обучающимися
Реализует систему мер по решению социальных проблем
обучающихся, социальной защите обучающихся-сирот и
других малоимущих категорий обучающихся.
Отдел разработки и реализации проектов
Проводит работу по подготовке и обучению студенческого
актива, формированию лидерских качеств. Осуществляет
координацию деятельности студенческого совета.
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Студенческое самоуправление

Студенческий совет КНИТУ-КАИ - это сообщество
неравнодушных обучающихся, целями которого является
формирование гражданской культуры, активной
гражданской позиции, содействие развитию навыков
самоуправления, а также подготовка к компетентному и
ответственному участию в жизни общества.
Студенческий совет является связующим звеном между
администрацией и обучающимися университета в решении
вопросов, затрагивающих их интересы. Представители
студенческого совета участвуют в формировании
общественного мнения о студенческой молодежи, а также
сохраняют и развивают традиции КНИТУ-КАИ.

Председатель : Евстафьев
Роман Валерьевич
e-mail: bolshoy.sovet.kai@mail.ru

228 каб.

31

Студенческий клуб КНИТУ-КАИ
Это центр воплощения творческих способностей
обучающихся, местом, где каждый сможет найти
занятие себе по душе. Хореография, вокал, студия
оригинального жанра, СТЭМ и многое другое!

Студенческий спортивный клуб «КАИ-Зилант»
«КАИ-Зилант» функционирует с ноября 2013 года.
Одними из первых вступили в АССК России и
являемся одними из лидеров по развитию
массового студенческого спорта в России!

Центр добровольчества и молодежных проектов
Центр добровольчества и молодежных проектов
занимается подготовкой волонтеров различных
направлений, а также разработкой и реализацией
проектов, которые ежегодно выигрывают гранты.

Штаб студенческих трудовых отрядов
Штаб СТО предлагает работу на летний период
времени в составе студенческих трудовых
отрядов, сезонные работы, подработку, а также
стажировки в компаниях и на предприятиях.
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Студенческое самоуправление

Поисковой отряд «Книга памяти-КАИ»
Ребята дважды в год выезжают в экспедиции на 2
недели в места сражений Великой Отечественной
войны и ищут без вести пропавших солдат и
офицеров.

Студенческая комиссия по
противодействию коррупции
Комиссия ведет активную деятельность по
противодействию коррупции в университете, а
также пропагандирует свою деятельность и за его
пределами.
Координационный совет СНО
Отдел организации УИРС и НИРС совместно со
Студсоветом КНИТУ-КАИ занимается
популяризацией научной деятельности среди
обучающихся.

Совет обучающихся по качеству образования
Совет обучающихся по качеству образования
производит мониторинг учебной деятельности
студентов с целью повышения качества
предоставляемых образовательных услуг.
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Студенческий сектор профкома
Студенческий сектор профкома оказывает
правовую защиту обучающимся в вопросах
учебной и социально-бытовой деятельности,
курирует выдачу путевок в профилакторий КАИ,
организует социальные акциии.
Студенческий медиацентр
Медиацентр занимается освещением всех
университетских событий, а также всех событий,
связанных с молодежной деятельностью. Наш
медиацентр входит в Ассоциацию медиацентров
Республики Татарстан.

Брейн-клуб КАИ
Лучшие турниры по играм «Что?Где?Когда?»,
«Брейн-ринг», «Своя Игра», «Казанская Рулетка».
Команды КАИ занимают лидирующие позиции в
республиканских и всероссийских соревнованиях.

Студенческий городок
Совет студенческого городка объединяет в себе
семь общежитий, является местным органом
самоуправления и оказывая посильную помощь
дирекции Студенческого городка.
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Календарь событий

Сентябрь
Торжественное мероприятие «День знаний»
Концерт для первокурсников «Давайте познакомимся»
Школа актива для первокурсников «Первый полет»
Праздничное мероприятие «День рождения студенческого
совета»
Октябрь
Традиционный фестиваль художественного творчества
студентов 1 курса «День первокурсника»
«КАИстарт»
Чемпионат по интеллектуальным играм для первокурсников
Ноябрь
Гала-концерт фестиваля художественного творчества
студентов 1 курса «День первокурсника КАИ»
Конкурс авторского стихотворения «Свободный полет»
Чемпионат РТ по интеллектуальным играм ко дню рождения
А. Н. Туполева
Декабрь
Конкурс красоты, ума и таланта «Мисс КАИ»
Конкурс исполнителей на гитаре «Улетный аккорд»
Праздничное мероприятие «Новогодний бал»
Январь
Праздничное мероприятие «День студента»
Февраль
Церемония награждения «День отличника»
Всероссийский фестиваль студенческих театров малых форм
«Икариада»
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Календарь событий

Март
Праздничное мероприятие «День рождения КАИ»
Выставка декоративно-прикладного творчества «Творим
прекрасное»
Фестиваль художественного творчества студентов
«Студенческая весна»
Чемпионат РТ по интеллектуальным играм ко дню
рождения КАИ
Апрель
Гала-концерт фестиваля художественного творчества
студентов «Студенческая весна»
Конкурс интеллекта, творчества и спорта «Мистер КАИ»
Май
Праздничное мероприятие «Вальс победы»
Музыкальный проект «Поющая Казань»
Всероссийская акция «Бессмертный полк»
Июнь
Премия «КАИст года»
Июль
Торжественное мероприятие «День выпускника»
Летние смены в студенческом оздоровительном лагере
«Икар»
Август
Летние смены в студенческом оздоровительном лагере
«Икар»
Школа актива для студентов старших курсов «Школа
кураторов»
Авиационный праздник «Я выбираю небо»
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УПРАВЛЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
УНИВЕРСИТЕТА

Основным назначением управления является обеспечение
комплексной безопасности университета, в том числе
профилактика правонарушений и преступлений среди
сотрудников и обучающихся университета, контроль за
надлежащим исполнением сотрудниками и обучающимися
университета правил внутреннего распорядка. Одним из
направлений работы управления безопасности, совместно с
управлением воспитательной работы, является
антикоррупционная деятельность.
В университете уделяется особое внимание
антикоррупционному воспитанию обучающихся. Управлением
воспитательной работы, Студенческим советом КНИТУ-КАИ
совместно с Академией творческой молодежи ежегодно
проводятся межвузовский круглый стол и научно-практическая
конференция в рамках Международного дня борьбы с
коррупцией. В университете действует студенческая комиссия по
противодействию коррупции, в состав которой входят
представители каждого института (факультета), отделения СПО.
ВИДЫ КОРРУПЦИОННЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ
1. Злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ)
2. Незаконное участие в предпринимательской деятельности (ст.
289 УК РФ)
3. Получение взятки (ст. 290 УК РФ)
4. Дача взятки (ст. 291 УК РФ)
5. Служебный подлог (ст. 292 УК РФ)
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Еще одним важным направлением работы управления
безопасности является противодействие экстремизму и
терроризму.
Ответственность за экстремистскую деятельность, в т.ч.
уголовная, наступает с 16-летнего возраста предусматривает
наказания от штрафов (за административные правонарушения,
например -распространение экстремистских материалов (ст.20.29
КоАП РФ) до лишения свободы (за совершение преступлений,
например - публичные призыва к осуществлению экстремистской
деятельности (ст.280 УК РФ).

Необходимо помнить - незнание закона
не освобождает от ответственности!
В последнее время в сети Интернет, по мобильной связи
поступают провокационные призывы к молодежи с
предложениями принять участие в массовых мероприятиях
(митинги, акции протеста и т.п.) на улицах города. При этом
анонимные провокаторы не указывают факт, что данные
мероприятия не санкционированы в установленном законом
порядке либо вводят в заблуждение о законности этихмитингов,
акций.

Не поддавайтесь на провокации!
Не давайте манипулировать собой!
Не давайте портить свою жизнь
в угоду чьих-то интересов!
По всем фактам коррупционных правонарушений обращайтесь: Закрытый
электронный почтовый ящик ректора КНИТУ-КАИ:
doverie@kai.ru
Проректор по режиму и безопасности КНИТУ-КАИ:
8 (843) 238-45-54 Управление безопасности университета:
(круглосуточно) 8 (843) 238-48-51 Группа ВКонтакте «Антикоррупция в КАИ»
АНОНИМНОСТЬ ОБРАЩЕНИЙ ГАРАНТИРУЕТСЯ!

