КАИ 2030

КНИТУ-КАИ отобран в программу «Приоритет 2030»
Комиссия Министерства науки
и высшего образования Российской Федерации отобрала в программу «Приоритет
2030» 106 университетов из
49 городов России. Эти учреждения получат базовую часть
гранта в размере 100 миллионов рублей. Более 60% вузов,
вошедших в программу — региональные. Только 28 университетов находятся в Москве, 11
— в Санкт-Петербурге. Еще 67
вузов распределены по 47 городам России.
КНИТУ-КАИ вошел в список
университетов,
отобранных
для участия в программе.
Университет представил стратегический проект в рамках
федеральной
программы
«Приоритет 2030» 18 сентября
2021 года. Вуз к 2030 году создаст индивидуальные траекто-
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рии для студентов.
Казанский
национальный
исследовательский технический университет им. А.Н.
Туполева-КАИ (КНИТУ-КАИ)
— территория, где выстраивается стратегия подготовки
инженеров будущего. И хотя
сложно предположить, каким именно будет выпускник
КНИТУ-КАИ в 2030 году, в
стратегии университета есть
серьезный тренд на инженерное
предпринимательство:
создавай, твори и выводи
свой проект в бизнес, а преподаватели и кураторы окажут поддержку.
«У нас есть несколько компаний, которые делают очень
серьезные, в том числе для
нашей безопасности, военные
беспилотники. Мы гордимся,
что это выпускники нашего

вуза. Есть компьютерные компании, которые создали наши
ребята. Сейчас наша задача
— чтобы это происходило чуточку раньше, когда они еще
являются студентами, а не выпускниками. Поэтому мы создали Технопарк, мы активно в
это вкладываемся и надеемся,
что в будущем они станут творить, будучи еще студентами»,
— объясняет стратегию развития и. о. ректора КНИТУ-КАИ
Тимур Алибаев.
Напомним, в начале января
2021 года Михаил Мишустин
подписал распоряжение о
проведении в 2021-2030 годах
Программы стратегического
академического лидерства или
иначе программы «Приоритет – 2030». Цель программы
– создать в России широкую
группу университетов, кото-

рые станут лидерами в создании нового научного знания,
технологий и разработок для
внедрения в российскую экономику и социальную сферу.
Такие университеты будут вырабатывать и распространять
по всей системе высшего образования лучшие практики
научно-исследовательской,
инновационной и образовательной деятельности, поднимут привлекательность жизни
и работы в регионах России,
в том числе для иностранных
студентов и зарубежных ученых, позволят сформировать у
выпускников российских университетов навыки и умения,
необходимые для их успеха на
современном рынке труда и в
будущем в условиях стремительного научно-технологического прогресса.

РЕЙТИНГИ

КАИ 2021: в оценках международных и российских рейтингов
КАИ - на II месте по России в рейтинге молодых университетов мира
Times Higher Education опубликовал рейтинг молодых университетов, в котором отобраны лучшие вузы мира в возрасте до 50 лет. КНИТУ-КАИ занял место в промежутке с 301 по 350. Среди
вузов России – это второй результат: казанский университет уступил только Высшей школе
экономики, обогнав при этом Сибирский федеральный университет и Российскую академию
народного хозяйства и государственной службы при Президенте России. КНИТУ-КАИ, несмотря на свою почти 90-летнюю историю, вошел в рейтинг, так как только в 1992 году получил
статус университета.
КАИ значительно улучшил позиции в рейтинге «Три миссии университета»
В Московский международный рейтинг вузов «Три миссии университета» в 2021 году вошли
1650 университетов из 97 стран. Россию в нём представляют 112 вузов. Так, КНИТУ-КАИ поднялся в интервальную группу 1101-1100 в мировом рейтинге (в 2020 г. 1101-1200 место) и в
интервальную группу 39-46 среди российских вузов (в 2020 г. 48-57 место).

КНИТУ-КАИ-в Топ-50 лучших вузов России
В рейтинге лучших вузов России RAEX-100 университет поднялся на 4 позиции и занял 43
место. Рейтинг составлен по показателям 2020 года, значения которых в той или иной степени
были подвержены влиянию пандемии. Несмотря на это, КНИТУ-КАИ улучшил свое положение
по сравнению с предыдущим годом, отыграв четыре позиции.

Университет сохранил позиции в международном рейтинге веб-сайтов вузов
В июльской версии Webometrics Ranking of World Universities КНИТУ-КАИ занял 1885 место
в мире (рейтинг охватывает более 31000 высших учебных заведений) и 31 место среди 1058
российских вузов и их филиалов.

КНИТУ-КАИ-в числе лучших рейтинга мониторинга эффективности вузов
По данным рейтинга мониторинга эффективности вузов по итогам 2020 года КНИТУ-КАИ попал
в Топ-25 университетов России. Наш университет вошел в высший дивизион рейтинга – Премьер-лигу и занял место в диапазоне 5-24, показав в пяти параметрах из шести значения показателей, входящие в первый квартиль (группа А).

Университет занял 52 место в Национальном рейтинге лучших вузов России по версии «Интерфакс»
Практически по всем показателям КНИТУ-КАИ отмечена позитивная динамика, что позволило
вузу подняться на 16-18 позиций по сравнению с прошлым годом. Наиболее заметен рост в социальной сфере университета (с 170 на 72 место). Как и в прошлом году наилучший результат
КНИТУ-КАИ показал в направлении инновационной деятельности (16 место).

Сервис hh.ru составил рейтинг региональных университетов по успешности трудоустройства
В исследовании участвовали 300 высших учебных заведений страны. Исключением стали московские и военные вузы. КНИТУ-КАИ занял 34 место. Также в этом списке отмечены еще два
казанских вуза. Эксперты анализировали зарплатные ожидания выпускников и долю управленцев от числа соискателей – выпускников соответствующего вуза.

КНИТУ-КАИ вошел в федеральный рейтинг по уровню зарплат выпускников 2015–2020 годов,
занятых в IT-отрасли
Специалисты сервиса Superjob проанализировали, что в среднем выпускники КНИТУ-КАИ сейчас зарабатывают 110 тыс. рублей в месяц – по сравнению с прошлым годом это больше на 20
тыс. рублей. Сейчас университет находится на 14 месте, в прошлом году вуз занимал строчку
ниже. В общероссийском рейтинге представлены 59 вузов.
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СОБЫТИЯ

КАИ представил свои разработки на Kazan Digital Week 2021
КНИТУ-КАИ заявил об открытии совместной лаборатории интеллектуальных
транспортных систем на
международном форуме.
Президент Татарстана Рустам
Минниханов и министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев приняли участие
в открытии международного
форума Kazan Digital Week
2021. Мероприятие пройдёт
до 24 сентября на площадке
«Казань Экспо».
КНИТУ-КАИ
презентовал
Рустаму
Минниханову
и
Максуту Шадаеву возможности
программно-аппаратного комплекса оценки
функционального состояние
водителей автотранспортных
средств, разработанную на
кафедре систем информационной безопасности.
Комплекс позволяет в автоматическом режиме определять функциональное состояние человека. Он состоит из
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ИК-чувствительной видеокамеры, вспышки, инфракрасной подсветки, персонального
компьютера с программным
обеспечением. Областью применения является бесконтактная оперативная оценка
состояния усталости, алкогольного или наркотического
опьянения водителя с целью
предупреждения возможных
аварийных ситуаций во время
управления автотранспортным средством.
Представлена также интеллектуальная система поддержки водителя сельхозтехники, которая создана на
кафедре автоматизированных систем обработки информации и управления для
того, чтобы обратить внимание водителей на объекты,
которые могут оказаться
препятствиями при движении техники по полю.
Основу принципа работы
проекта составляют компьютерное зрение, обработка

изображений, искусственный интеллект, а для обнаружения препятствий используются алгоритмы глубоких
нейронных сетей. Представленный на выставке образец
является концепт-прибором
для исследования и выбора
наиболее эффективных алгоритмов с целью доведения
до серийного производства.
Еще один проект вуза – цифровая
производственная
система малого инновационного предприятия «КАИ –
Современные технологии».
Разработка позволяет создавать цифровые двойники
производства для анализа,
симуляции и визуализации
производственных систем
и материальных потоков,
оценки показателей производства в разных ситуациях, определения производственных мощностей. Кроме
этого, благодаря программному обеспечению становится возможным внедрить

алгоритмы высокоавтоматизированной системы управления с генерацией планов
производства на всех уровнях, а также собирать данные о ходе производства – с
помощью модулей «умная
полка/стеллаж», «умная тележка», «умный станок»,
«умная оснастка».
В рамках форума состоялось
подписание
трехстороннего
соглашения между КНИТУ-КАИ,
РГУБ «Безопасность дорожного движения» и компанией
SIMERTA об открытии совместной лаборатории интеллектуальных транспортных систем
на базе Института компьютерных технологий и защиты
информации. Подписи под
документом поставили и.о ректора КНИТУ-КАИ Тимур Алибаев, директор филиала ООО
«А+С Транспроект» (SIMETRA)
в Москве Андрей Прохоров и
директор РГУБ «Безопасность
дорожного движения» Рифкат
Минниханов.

СОБЫТИЯ

КНИТУ-КАИ укрепляет связи с машиностроительными
предприятиями
На базе компании POZIS состоялось подписание Соглашения
о сотрудничестве между ТРО
Союза машиностроителей России и КНИТУ-КАИ.
Соглашение направлено на
укрепление партнерских отношений в рамках развития
образования и науки, подготовки специалистов, отвечающих требованиям и специфике современных предприятий
и организаций.
Документ подписали Председатель Татарстанского регионального отделения Союза
машиностроителей
России,
генеральный директор АО
«ПОЗиС» Радик Хасанов и и.о
ректора КНИТУ-КАИ Тимур
Алибаев.
Предприятия машиностроительной отрасли республики
тесно сотрудничают с КНИТУ-КАИ в подготовке профессиональных кадров. Для этого
реализуют целый комплекс
мероприятий по привлечению
и закреплению молодых перспективных специалистов на
предприятии. Яркий пример
этому – компания POZIS. Еже-

годно студенты КНИТУ-КАИ
проходят производственную
практику в АО «ПОЗиС», где
они, благодаря наставничеству профессионалов, имеют
возможность лучше адаптироваться к реальным производственным
условиям,
оценить уровень своей компетенции и определить необходимость ее корректировки
в процессе обучения. Практические занятия у будущих
специалистов проходят на современном и инновационном
производстве. В текущем году
в компании POZIS производственную и преддипломную
практику проходили более 50
студентов КНИТУ-КАИ. Каждый десятый из них остался
работать на заводе.
На предприятии создана
также базовая кафедра инжиниринга и цифровизации
машиностроительного производства Зеленодольского
института машиностроения и
информационных технологий
КНИТУ-КАИ, где будущие машиностроители посредством
практических занятий в ла-

бораториях завода выполняют и реализуют совместные
опытно-конструкторские
и
научно-исследовательские
работы (НИОКР). В данном
направлении активную деятельность ведут многие машиностроительные предприятия
региона. В авангарде - ПАО
«КАМАЗ» и «Казанский вертолетный завод».
И.о.ректора КНИТУ-КАИ
Тимур Алибаев и проректор
по административной работе
и филиалам Булат Зиннуров
посетили производственные
объекты предприятия, в том
числе центр специального машиностроения, логистический

центр и холодильное производство.
Руководству вуза презентовали производственную
систему POZIS, а также перспективные образцы бытовой и медицинской холодильной техники. Кроме
того, состоялся визит в Зеленодольский институт машиностроения и информационных технологий КНИТУ-КАИ,
в ходе которого обсудили
вопросы и проблемы, с которыми сталкивается филиал, а
также наметили дальнейшие
шаги по реализации первоочередных задач.

КНИТУ-КАИ в проекте «Большой Саров»

И.о. ректора Тимур Алибаев
принял участие в совещании
по созданию Национального
центра физики и математики
на базе РФЯЦ-ВНИИЭФ.
6-8 июня состоялся рабочий
визит и.о. ректора КНИТУ-КАИ
Тимура Алибаева и проректора по образовательной деятельности и воспитательной
работе Алексея Лопатина в

РФЯЦ-ВНИИЭФ (г. Саров).
7 июня в ходе встреч с руководством центра обсуждались
вопросы сотрудничества в
сфере подготовки кадров, внедрения Системы управления
полным жизненным циклом
на предприятиях Республики
Татарстан, а также работы в
области верификации отечественной системы инженерно-

го анализа «Логос».
8 июня состоялся ряд рабочих
мероприятий, в которых вместе с делегацией КНИТУ-КАИ
приняли участие представители опорных вузов корпорации
«Росатом». Основной темой
обсуждения стало создание в
Сарове Национального центра
физики и математики (НЦФМ).
В Доме ученых РФЯЦ-ВНИИЭФ
прошел круглый стол по вопросам развития взаимодействия
ядерного центра и НЦФМ с научными и образовательными
организациями. При разработке научной программы НЦФМ
планируется использование
научных заделов и формирование передовых предмет-

ных областей исследований
с выходом на принципиально
новые технологические решения гражданского назначения
с их последующей коммерциализацией.
По итогам совещания представители шестнадцати вузов и ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»
подписали Меморандум о
совместной
научно-исследовательской деятельности
и создании сети совместных
базовых кафедр и лабораторий. Меморандум закрепил
взаимопонимание сторон в
вопросах сотрудничества по
основным направлениям фундаментальных исследований
НЦФМ.
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НАУКА

Ученому КАИ присуждена премия имени Алемасова

В этом году премия присуждена одному из сотрудников
КНИТУ-КАИ, кандидату технических наук, доценту кафедры лазерных технологий
Илье Цивильскому - за «значительный вклад в развитие
физических основ технологии плазменной обработки
металлопорошковых
композиций для аддитивного
производства и получение
изделий наукоемкого машиностроения».
До XXI века технологии создания изделий были традиционно «субтрактивными»
- от английского “to subtract”
– вычитать. Это означает, что
из сплошного куска материала убирали (отсекали, откалывали, отрезали, выпиливали, стачивали) все лишнее.
Но что, если изделие имеет
такую сложную форму, что
доступ к ее внутренним частям затруднен? На помощь
пришли «аддитивные» технологии (от “addition” – добавление, сложение): в них
исходный материал – это порошок или нить, из которых
постепенно слой за слоем наращивается объем изделия.
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Илья Цивильский пояснил,
что суть его исследования –
разработка и программная
реализация цифровых математических моделей для
оптимизации
физических
процессов, сопровождающих
полный цикл аддитивного
(или послойного) выращивания (или печати) изделий
из металлов, керамики и их
композиций: «3D-печать, как
и любая технология производства, начинается с материала – которым является
мелкодисперсный металлический порошок. Основное
требование – высокая сферичность гранул порошка,
заданный фракционный и
химический состав. Получить такие порошки можно
в лабораторных условиях, но
в промышленных масштабах
необходима технология, позволяющая производить их
не только качественно, но
и быстро, причем из любого
сырья (колотые частицы, отработанная шихта). Для этого
используются технологические установки на основе индуктивно-связанной плазмы.
Как из космического плаз-

менного облака сформировалась наша Вселенная, звезды
и планеты, так и сейчас за
сотые доли секунды в плазме плавятся частицы и под
действием поверхностного
натяжения приобретают идеальную сферическую форму.
Но если пустить этот процесс
на самотек, частицы начнут
хаотично слипаться между
собой, переиспаряться, разрушаться. Здесь на помощь
и приходит математическая
модель или цифровая копия
установки синтеза частиц:
мною разработана полная
самосогласованная модель
нестационарного горения 3D
индуктивно-связанной плазмы с учетом газовой динамики смесей, теплопереноса
и электромагнитных эффектов, а также динамики в ней
порошковых частиц. В ходе
расчетов существенно улучшена конструкция плазмотрона и его конденсационной
камеры для повышения качества синтеза порошков».
Как рассказал исследователь,
результаты цикла работ, за
которые кандидату наук присуждена премия, уже активно

внедряются на технологических площадках Татарстана
и России: лазерные установки для ПАО «КАМАЗ», горячее напыление градиентных
покрытий для Санкт-Петербургского политехнического
университета. Кроме этого,
Илья Цивильский является ведущим разработчиком
программных модулей, рассчитывающих тепломассоперенос, остаточные напряжения и коробления изделия
на мезо- и макроуровнях для
отечественного ПО «Виртуальный принтер» - проекта,
инициированного компанией
«Росатом–Аддитивные
технологии», которая стала
отраслевым
интегратором
по развитию направления
трехмерной печати. Технология госкопорации «Росатом»
нацелена на применение
3D-печати в авиа- и автомобилестроении, аэрокосмической отрасли, энергетике,
литейном производстве, в
медицине – для производства индивидуальных имплантатов и хирургических
инструментов.

СОБЫТИЯ

В Инженерном лицее появится первый школьный центр
управления полетами
В Республиканском конкурсе
популяризации космических
технологий,
приуроченном
к разработке малого космического аппарата «КАИ-1»,
приняли участие более 50
обучающихся школ Татарстана в возрасте от 6 до 17 лет.
Организаторами
конкурса
выступили КНИТУ-КАИ и АНО
«Казанский открытый Университет талантов 2.0», партнерами конкурса стали ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг»,
компания Раунд (Round), и
ООО «Нилакт ДОСААФ». Конкурс был организован на платформе мобильного приложения Round.
Победителем в номинации
«Космический эксперимент»
стал ученик 3 класса школы №40 Набережных Челнов
Ярослав Кочетов, второе место
заняла команда из двух воспитанников Центра внешкольной
работы – пятиклассника Арслана Ильина и шестиклассника Эмиля Мальцева, третье место в номинации присуждено
ученику 6 класса альметьевской школы №25 Аделю Фатхутдинову.
Победителем в номинации
«Полезная нагрузка» признан
обучающийся 10 класса казанской школы №119 Булат Галимуллин, второе место в но-

минации завоевал ученик 11
класса Лицея-интерната для
одаренных детей с углубленным изучением химии – филиала КНИТУ Никита Кузнецов.
За первое место в номинации
«Космический эксперимент»
призёр получил планшет
Huawei MatePad, в номинации
«Полезная нагрузка» – игровую приставку Xbox. За вторые
места ребята получили смартфоны Xiaomi Redmi, за третье
место лицеисту подарили умный браслет Honor.
Победитель Булат Галимуллин
рассказал, что о конкурсе он
узнал от своего учителя физики Сергея Родыгина. «Он предложил тему, и я понял, что мне
это интересно – так мы начали
разрабатывать проект кубсата.
Мы его делали недолго – дня
2-3, я параллельно готовился
к выпускным экзаменам», - поделился десятиклассник. По
его словам, он детально изучил тему, собрал информацию
и приготовил презентацию.
Для участия необходимо было
снять видеоролик со своей
идеей и загрузить его в приложение Round (Раунд). «Я скачал приложение и создал 3D
видео, сделал озвучку. Нужно
было уложиться в одну минуту. Интересно было оценить
свои знания в этой области»,

- отметил участник конкурса.
Булат Галимуллин добавил,
что мечтает стать пилотом и на
следующий год будет поступать в Ульяновский институт
гражданской авиации.
Ученик 5 класса Арслан Ильин,
который в команде с Эмилем
Мальцевым завоевал второе
место в космическом эксперименте, уже три года занимается в Центре внешкольной
работы. «Я заинтересовался
темой космоса с 9 лет: как-то
листал ютуб и наткнулся на ролики про звезды – и увлекся.
Родители потом стали искать
кружок, и нашли Центр внешкольной работы. Мы ездим в
походы, изучаем интересные
темы – мне нравится», - рассказал Арслан Ильин.
Победитель заметил, что не
ожидал получить награду в
конкурсе:
«Поучаствовать
предложила педагог, и саму
идею мы придумали вместе.
Мы решили сделать, вдруг получится – и получилось! Мы
планировали, что отправим
свой проект, а нам пришлют
грамоту, как обычно в конкурсах бывает, – а тут второе место, и приз!».
По словам пятиклассника,
идея проекта – проследить
за состоянием лишайников
в условиях космоса. «Мы до-

ставим в кубсате дегидрированные лишайники и сравним
разницу с их состоянием на
земле. Следить за ними мы будем при помощи специальных
датчиков», - объяснил разработчик идеи.
Директор специализированного учебно-научного центра
Динар Габидуллин, поздравляя призеров, подчеркнул,
что конкурс был приурочен к
запуску первого татарстанского школьного спутника, разработанного обучающимися
инженерного лицея-интерната
КНИТУ-КАИ совместно с Институтом радиоэлектроники,
фотоники и цифровых технологий КНИТУ-КАИ. «Спутник
полетит с космодрома Байконур во втором квартале 2022
года. У нас в планах есть организовать в лицее приемную
станцию – первый школьный
центр управления полетами.
Потенциально мы рассматриваем международные космические проекты», - отметил
Дамир Габидуллин.
По его словам, Инженерный
лицей учредил конкурс, «в
какой-то степени шуточный»,
чтобы как можно больше школ
и лицеев узнало про космические проекты, которые реализуются в Татарстане.
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Итоги приема 2021 года

Как в этом году проходил
прием в вуз, какие первокурсники в КНИТУ-КАИ, откуда приехали, какой средний
балл ЕГЭ, какие направления
выбирали абитуриенты – в
нашем материале.
Онлайн и офлайн прием
Летом 2021 года прием в
КНИТУ-КАИ осуществлялся
по пяти уровням образования: бакалавриат, специалитет, магистратура, среднее
профессиональное образование, кадры высшей квалификации; и трем формам обучения: очная, очно-заочная,
заочная. Приемная комиссия
принимала документы в совмещенном формате: онлайн,
через личный кабинет и сайт
госуслуг, и очно. Стоит отметить, что по сравнению с
2020 годом возросло количество заявлений: 24991 к
13174. Возрос интерес к экономическим специальностям
в связи с открытием бюджетного приема.
Есть контакт!
Консультанты на местах, callцентр, специальная беседа
для поступающих во «Вконтакте», телеграм-канал – работа с вопросами и обращениями абитуриентов велась
по всем фронтам.
Эта приемная кампания запомнилась множеством проектов и инициатив. Прямые
эфиры с самыми нужными
ответами на вопросы: знастраница 8

комство с направлениями
подготовки, заселение в общежитие, отбор в военный учебный центр, вебинары об СПО
и магистратуре - всегда вызывали интерес у абитуриентов.
Особого внимания заслуживает спецпроект приемной комиссии «Умное поступление»
для удобства поступающих.
Благодаря сервису абитуриенты могли заранее подать
согласие на зачисление, что
также позволяло расширить
функции личного кабинета,
давало возможность оценить
конкурсную ситуацию.
Целевой прием
В этом году, помимо традиционного целевого приема, для
абитуриентов открылась еще
одна возможность – это проект по подготовке инженеров
нового поколения по всей
стране «Крылья Ростеха».
Было выделено 30 мест только
на очную форму обучения с
целым набором преимуществ:
повышенная стипендия, возможность
трудоустройства
уже во время обучения, место
в общежитии, гарантированное трудоустройство после
окончания вуза, дополнительные профессиональные дисциплины и индивидуальная
образовательная траектория,
надпрофессиональные навыки. Предприятия, участвующие в проекте: АО «Казанский
вертолетный завод»; Казанский авиационный завод им.

С.П.Горбунова-филиал
ПАО
«Туполев»; АО «Научно-производственное объединение
«Радиоэлектроника» имени
В. И. Шимко» (предприятие
входит в «Концерн Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ)).
Эти компании, а также АО «Казанское моторостроительное
производственное объединение» и АО «Информационные
спутниковые системы» имени
академика М.Ф.Решетнёва»,
Министерство
промышленности и торговли Республики
Татарстан (АО «ЭНИКС») являются основными заказчиками в рамках общего целевого
приема.
Магистратура
Многие студенты смогли заранее позаботиться о приеме
в магистратуру КНИТУ-КАИ
благодаря конкурсу портфолио. Победителями стали ребята, набравшие 100 баллов,
которые поступили в вуз без
вступительных испытаний. В
магистратуре КНИТУ-КАИ продолжают свое обучение 762
человека.
Германо-Российский институт новых технологий принял 79 магистрантов.
Портрет абитуриента
Откуда?
В КНИТУ-КАИ поступили студенты из Боливии, Марокко,
Йемена и Иордании, а также
Египта, Судана, Турции и Колумбии. Увеличилось количество поступающих из стран
СНГ, в частности, из Казахстана

и Киргизии. Расширилась география по стране: Байконур,
Хакасия, Сахалин, Севастополь,
Магадан, Крым, Бурятия и другие. Процент поступивших из
Республики Татарстан чуть
больше половины – 54,8%. Из
ПФО лидирует соседняя Республика Башкортостан.
ЕГЭ
Средний балл ЕГЭ по общему конкурсу составил 76,1.
Количество победителей и
призеров Всероссийских и
федеральных олимпиад, поступивших без вступительных
испытаний, – 14 человек.
Что выбирают?
Среди направлений в лидерах
2021 года – «Программная
инженерия», «Информатика
и вычислительная техника
(ВШПИТ)», «Прикладная математика и информатика»,
«Экономика», а также «Инноватика» и «Управление в технических системах».
Что дальше?
В 2022 году ожидается увеличение бюджетного приема
как по программам бакалавриата/специалитета на 5%,
так и по программам магистратуры на 10%.
Это значит, что у приемной
комиссии вуза нет времени отдыхать, поэтому отслеживайте
обновления на сайте «Абитуриенту» и ждите представителей КНИТУ-КАИ на образовательных выставках в городах
России.

СОБЫТИЯ

Выпускник КНИТУ-КАИ Кирилл Шабалин стал победителем
трека «Студенты» всероссийского конкурса «Лидеры России»
На участие в новом для конкурса треке «Студенты» подали заявки 15420 человек.
По итогам анкетирования и
описания опыта, тестирования
управленческого потенциала,
интеллектуальных способностей и специализированного
конкурсного теста в финал
прошли 127 человек. В очном
туре участники предлагали решения кейсов в командах по
7-8 человек.
Одним из 54 победителей трека стал выпускник КНИТУ-КАИ
Кирилл Шабалин. Он закончил
в прошлом году специалитет
вуза по направлению «Самолето- и вертолетостроение»
с красным дипломом, сейчас

работает в ПАО «Нижнекамскнефтехим».
«На конкурсе выступали
прекрасные спикеры, очень
интересные личности. Чувствовалось, что участники
замотивированы на победу
– собрались лидеры со всей
России, соревноваться было
непросто: по большей части
финалистами стали представители из крупных федеральных университетов», – поделился впечатлениями Кирилл
Шабалин.
По словам победителя, в «Лидерах России» он хотел принять участие с прошлого года,
но мешало отсутствие официального трехлетнего управ-

ленческого опыта, который
требуется для конкурса. В новом треке «Студенты» такого
условия нет.
«Для меня этот конкурс – новый профессиональный этап:
я уже участвовал в кадровом
резерве Татарстана и в республиканском конкурсе молодых
лидеров «Вверх!», – добавил
выпускник КАИ.
С первого курса учебы в университете Кирилл Шабалин
занимается
общественной
работой: является координатором «Бессмертного полка»
в Казани, с 2017 года – помощником депутата Госдумы
РФ, с 2019 года – помощником
депутата Госсовета РТ. Кроме

этого, рассказал победитель
конкурса, на «Нижнекамскнефтехиме» он организует мероприятия для молодежи. На
предприятии работает 16 000
человек, 43% из них – молодые специалисты.
Финалисты получат стажировки, участие в мероприятиях
крупнейших компаний России,
эксклюзивные образовательные программы и онлайн-подписки на полезные сервисы
от ПАО «Газпром нефть», ПАО
«СИБУР Холдинг», ПАО «Сбербанк», ПАО «РусГидро», ОАО
«РЖД», государственной корпорации по атомной энергии
«Росатом».
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КАИ 2030

Каким будет КНИТУ-КАИ в 2030 году?
Почему именно 2030 год? Совсем недавно университеты страны представили программы на конкурсном отборе в «Приоритет
2030», и каждый вуз отвечал для себя на вопрос, как он будет двигаться дальше. В связи с этим, мы попросили сотрудников
университета поделиться своими мыслями, видением и даже немного пофантазировать на эту тему.
Айрат Хасьянов, проректор по развитиюи цифровой трансформации университета:

Предложения и комментарии
можно оставить здесь:

В 2030 году КАИ - это яркое сообщество единомышленников. Людей, которые следуют смелым мечтам и воплощают эти мечты в невообразимую сегодня реальность.
Чем совершенно уникален КАИ сегодня? Предложите, пожалуйста, свои варианты.
Для того чтобы быть уникальным, надо постоянно переизобретать себя. Иначе ваш успех будут
копировать. Уникальность - это именно то качество, про которое нужно «очень быстро бежать,
чтобы (хотя бы) оставаться на месте. В 2030 КАИ совершенно точно уникален! В КАИ будущего
комфортно, интересно, здорово - так, что не хочется покидать его стен! Среда спроектирована так,
что именно в КАИ Вы наилучшим образом сможете сконструировать и реализовать ваши мечты.
Конечно, информационная революция стремительно меняет наш мир. КАИ 2030 - это не только
физическая и интеллектуальная, но еще и умная цифровая среда. КАИ 2030 всегда С ВАМИ. На кончиках Ваших пальцев, мыслей, продолжение Ваших целей, Ваших задач. Какой цифровой сервис
Вам уже сегодня нужнее всего? Напишите…
А вообще, как писали А.Б.Стругацкие: «Какой смысл говорить о будущем? О будущем не говорят,
его делают!… будущее нельзя предвидеть, но можно изобрести». Давайте мы его вместе сделаем!
Кирилл Борисов, проректор
по воспитательной работе:
КНИТУ-КАИ 2030 – это активно развивающейся, конкурентноспособный, и просто лучший вуз
России. Многофункциональный студенческий центр на территории города Казани, «Авиационный Артек» на берегу Волги, первые места на Олимпиадах, гран-при на Российской студенческой весне. Наука, бизнес, производство - у руля КАИсты - известные на весь мир инженерные
лица страны.

Фатих Янбаев, начальник управления научно
- исследовательских работ:
Успешная реализация предыдущих программ развития позволила КНИТУ-КАИ получить академическое признание, повысить внутрироссийскую и международную узнаваемость бренда,
что подтверждается международным экспертным сообществом: в 2021 году университет занял
1001+ место в глобальном институциональном рейтинге ТНЕ, а это 17 место из 48 российских
вузов, 401-500 место или 13 место из 42 российских университетов в предметном рейтинге
«Физические науки» рейтинга ТНЕ.
Программа развития КНИТУ-КАИ на 2021–2030 годы предусматривает цифровую трансформацию университета в центр технологического развития в области наукоемкого машиностроения
посредством притяжения талантов и формирования интеллектуальной инженерно-технической элиты, способной генерировать и внедрять новые знания и технологии.
Динар Габидуллин, директор СУНЦ Инженерный лицей-интернат КНИТУ-КАИ:
К 2030 году уже несколько поколений выпускников лицея окончат КНИТУ-КАИ. К этому времени мечтаю увидеть их в составе ведущих научных групп нашего университета. Людьми,
способными двигать КАИ вперед! Считаю, что наш университет должен стать тем местом,
которое может быстро и чутко реагировать на любые потребности нашего студента. Будь
это потребность в качестве образования, в реализации его научных проектов или будь это
потребность в реализации других его инициатив. Мир вперед «толкает» молодежь, а наша
задача поддерживать, поощрять и способствовать им. Более того, хотел бы видеть КАИ тем
местом, которое будет мотивировать их учиться, создавать, продвигать! Для этого необходимо создавать и развивать в университете среду. Интерьер, оборудование, лаборатории, интересные, перспективные научные направления и, конечно же, преподаватели и научно-исследовательские команды.
страница 10

КАИ-90

Готовимся к юбилею КНИТУ-КАИ вместе!
В 2022 году отмечаем 90-летие нашего любимого вуза.
Сотрудники, студенты, преподаватели могут принять участие в опросе и предложить
свои идеи в организации
праздника.
Также форма для голосования доступна в личном кабинете – в разделе «Сотруднику» уже размещен опрос по
90-летию вуза.
Как менялся университет в фотопроекте газеты «Крылья» и Музея истории КАИ.
Рубрику открывают наш «первый дом».
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КАИсты победили в полуфинале конкурса по цифровой
промышленности
Команда КАИ и Казанского
вертолетного завода заняла
первое место в полуфинале
конкурса по программированию беспилотников.
Полуфинал состязания «Кадры для цифровой промышленности.
Создание
законченных проектно-конструкторских решений в
режиме соревнований “Кибердром”» прошел на авиасалоне МАКС-2021 и собрал 14
команд из 11 регионов РФ.

Команда КВЗ состояла из 8
студентов КНИТУ-КАИ и наставников от ОКБ Казанского
вертолетного завода Анастасии Черножуковой и Константина Пантюхина. Учащихся поддержал управляющий
директор КВЗ, член Совета Татарстанского РО Союза машиностроителей России Алексей
Белых. До соревнований члены команды тренировались
на территории завода - для
них была подготовлена пло-

щадка.
Конкурсные задания этапа
«Минпромторг
диджитал»
были непростыми и с лимитом
по времени выполнения.
Сначала участники продумывали логистику для «Почты
России» с целью доставки
грузов с помощью беспилотников в отдаленные регионы.
Вторая часть состязаний
подразумевала борьбу с нарушениями
использования
земель. Ребята программиро-

вали дроны на аэрофотосъемку, обработку материалов и
определение координат в автономном режиме.
В третьей части нужно было
запрограммировать

лотники на применение технологии

пожаротушения
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уже она на сцене получает поздравления от организаторов
хакатона.
Эвелина поделилась своими
впечатлениями: «Очень понравился хакатон. Это был мой
первый полноценный опыт
участия в таком масштабном
соревновании. Очень крутая
организация события. Ни разу
не пожалела, что решила поучаствовать».
По ее словам, в первую очередь студентка шла на хакатон
с желанием получить новые
знания. «В итоге, помимо ценного опыта, получила и много
приятных знакомств. Очень
благодарна организаторам за
такую возможность», - подытожила участница соревнований.

в

лесу, а также на засев поврежденных территорий семенами деревьев.

Выпускница ИКТЗИ – участница команды-победителя
в DevHack
Мероприятия для специалистов enterprise и мобильной
разработки по решению актуальных задач крупного бизнеса в сфере цифровой трансформации начались 2 июня и
закончились 19 июня.
В число 12 победителей вошла
команда «Бар для капибар»
(Эвелина Тумби, Влад Власов,
Антон Жуков), где участвовала выпускница Института
компьютерных технологий и
защиты информации. Ребята
решали задачу второго трека и
заняли второе место.
Участница команды Эвелина
Тумби только что успешно защитила выпускную работу по
направлению «Программная
инженерия» в ИКТЗИ, и вот

беспи-

ГРИНТ

Участники Летней школы по IT-предпринимательству
разработали три проекта
На протяжении двух недель
участники Летней школы «IT
бизнес – от идеи до стартапа!»
изучали основы IT-предпринимательства. По итогам, гости КНИТУ-КАИ презентовали
свои бизнес-идеи.
Готов к практическому применению, в частности, проект Саида Мохаммада Амрана
Али из Германии (Oriental and
Asian Studies). Он рассказал,
что Летняя школа вдохновила
его на реализацию фирмы по
IT-консалтингу, чтобы решать
запросы промышленности Германии.
«Этот проект поможет направлять финансы в развивающиеся страны, чтобы привлечь
молодых
профессионалов
в сфере информационных
технологий. Германии требуется огромное количество
IT-специалистов», - поделился
Амран Али.
Он отметил, что стимул в развитии проекта ему дал преподаватель Летней школы – выпускник КНИТУ-КАИ, эксперт
Совета предпринимательства
при президенте РТ, эксперт
по В2В-продажам, маркетингу
и цифровизации, совладелец
платформы IT-решений Bpium
Андрей Финохин.
«Он задавал много вопросов

по проекту – чтобы были доказательства жизнеспособности
этой идеи. Андрей Финохин
сам предприниматель, так что
это была отличная практика
для меня, чтобы заинтересовать инвесторов. Защита проекта стала для меня хорошей
репетицией перед реальной
презентацией», - уверен разработчик.
По словам Амрана Али, это
вторая Летняя школа, в которой он участвует, – в первый
раз студент ездил в Центральную Азию.
«На этой Летней школе соединена информация об искусственном интеллекте и
предпринимательство – очень
актуальное сочетание», - отметил он.
По словам участника проекта,
помимо учебы его увлекло изучение русского языка и культуры России, Татарстана. «В
Казани удивительно совмещается множество культур, здесь
есть и мечети, и церкви», - отметил студент из Германии.
Другая участница интенсива – Хавьера Альмендрас
Вилла из Университета Отто
фон Герике в Магдебурге
(Otto-von-Guericke-Universität
Magdeburg) – разработала
программу для медицины, бла-

годаря которой данные будут
поступать от пациента напрямую к врачу. В разработке
студентке помогли занятия по
нейронным сетям аспиранта
КНИТУ-КАИ Захара Овчарова.
Гости программы КАИ также
отметили увлекательные лекции по практикам проектирования цифровых продуктов и
услуг, ориентированных на задачи пользователей профессора Университета прикладных
наук Дармштадта (Darmstadt
University of Applied Sciences /
Hochschule Darmstadt) Андре
Шекелмана.
Директор ГРИНТ с немецкой
стороны Кристиан Хартманн
заметил, что IT-парк предоставил свою площадку для
защиты проектов. «Были
прекрасные
преподаватели
и замечательные экскурсии.
Участники пришли в восторг
от посещения Агентства инвестиционного развития Татарстана. Студенты тоже были
интересные, у них удивительная способность к русскому
языку. Одна из целей Летней
школы - это культурный обмен,
и он состоялся», - подчеркнул
руководитель Института.
На закрытии семь участников
интенсива из Германии, Чили,
Индии, России, Турции и Вьет-

нама сыграли в национальные
игры с праздника Сабантуй,
показывали постановку, пели
песни и рассказывали о себе
на русском языке. В завершении гостям КАИ вручили сертификаты.
Организаторами Летней школы выступают Германо-Российский
институт
новых
технологий, отдел развития
международного
сотрудничества и Корпоративный институт КНИТУ-КАИ. Интенсив
проводится КНИТУ-КАИ в третий раз. В 2018 году студенты
обучались лазерным технологиям, в 2019 году – энергосбережению и экологии.
Напомним, в 2021 году учащиеся в течение двух недель
посещали предприятия Казани, изучали информационные
технологии, основы IT-предпринимательства, в частности,
многослойные персептроны,
рекурсивные и сверточные
нейронные сети, развитие
предпринимательского образа мышления, русский язык
как иностранный, ораторское
искусство, конфликтологию, а
также навыки тимбилдинга.
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У лицеистов СУНЦ – награды финала чемпионата
«Молодые профессионалы»
Объявлены результаты финала
IX Национального чемпионата
«Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia) – 2021.
В Уфе подвели итоги самых
масштабных в России соревнований профессионального мастерства по стандартам
WorldSkills среди студентов
профессиональных образовательных учреждений и школьников – финала IX Национального чемпионата «Молодые
профессионалы» (WorldSkills
Russia) – 2021.
СУНЦ Инженерный лицей-интернат принес в копилку университета множество наград:
Кирилл Богданов – «Электроника – Юниоры (14-16)» (серебро), Дарья Рябова - «Инженерный дизайн – Юниоры
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(14-16)» (бронза), Ильяс Хисамиев - «Эксплуатация беспилотных авиационных систем»
(бронза); Никита Малышев
и Георгий Косов – «Изготовление прототипов – Юниоры (14-16)» (бронза), Орхан
Азер Оглы Джафарли и Филипп Малашин «Мехатроника–
Юниоры» (медальон); Тимур
Миннутдинов - «Инженерный
дизайн – Юниоры (12-14)»
(медальон).
В финале IX Национального
чемпионата «Молодые профессионалы»
(WorldSkills
Russia) – 2021 года приняли
участие 1786 конкурсантов
из 76 регионов страны. Среди всех проведенных нацфиналов нынешний стал самым
юным: больше трети участни-

ков выступали в юниорской
возрастной категории – всего
603 человека до 16 лет.
В топ-10 субъектов Российской Федерации по количеству конкурсантов вошли:
принимающий регион – Республика Башкортостан – 280
человек, Москва – 193 человека, Республика Татарстан
– 164 человека, Санкт-Петербург – 110 человек, Московская область – 103 человека,
Новосибирская область – 58
человек, Кемеровская область
– 45 человек, Челябинская и
Свердловская области – по 44
человека, Красноярский край
– 38 человек.
В нацфинале WorldSkills Russia
– 2021 впервые были представлены 12 новых компе-

тенций. Всего соревнования
прошли по 105 компетенциям, разделенным на 7 блоков
профессий:
строительство
и строительные технологии;
информационные и коммуникационные
технологии;
творчество и дизайн; производство и инженерные технологии; сфера услуг; транспорт
и логистика; образование. В
51 компетенции из них демонстрировали свои навыки юниоры. Экспертами, в том числе
оценивающими соревнования,
выступили порядка 2000 человек – это главные эксперты
по каждой из компетенций, их
заместители по юниорам, эксперты-компатриоты, представляющие интересы регионов, и
независимые эксперты.

ФИЛИАЛ

Альметьевскому филиалу КНИТУ-КАИ исполнилось20 лет
Альметьевский филиал
КНИТУ-КАИ начал свою историю в 1999 году как представительство одного из ведущих
технических вузов России.
Приказом Министерства образования Российской Федерации от 10 сентября 2001 года
№ 3113 создан филиал с наименованием Альметьевский
филиал Казанского государственного технического университета им. А.Н. Туполева.
Инициаторами
создания
структурного подразделения
КАИ в Альметьевске выступила Администрация Альметьевского района и города
Альметьевска, а также Аль-

метьевский муниципальный
институт в лице ректора д.п.н.,
проф. Д.С. Ягафаровой. Первым директором представительства был выпускник КАИ,
д.ф.-м.н., проф. А.А. Липаев.
С 2001 по 2010 год представительство, а затем филиал
возглавлял к.т.н., доцент,
почетный работник высшего
профессионального образования РФ, действительный член
Российской академии надежности В.Е. Мишин. В 2010 году
директором филиала избрали
М.Б. Гарифуллину. С 2016 года
директором филиала является
д.э.н., профессор С.В. Юдина.

В филиале КАИ появился учебный коворкинг

Коворкинг-центр для студентов с ОВЗ был торжественно
открыт в набережночелнинском филиале КНИТУ-КАИ. В
филиале университета обучаются 800 студентов, в том числе выпускники школ-интерна-

тов, сироты, молодые люди с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью.
Благодаря оказанной благотворительной помощи в
предварительно отремонтированном помещении поя-

вилась современная мебель:
комфортные высокие столы
и кресла, мягкие пуфы, а также трибуна для выступлений.
На окнах размещены новые
жалюзи. На подоконниках теперь лежат большие подушки,

а на стенах висят картины из
оргстекла и постеры. В кабинете появилось новое демонстрационное оборудование —
маркерная доска, а к экрану и
проектору добавилась современная аудиосистема с возможностью воспроизведения
звука с носителей и подключения мобильных устройств.
В коридоре также оборудована яркая зона: здесь разместились диваны, стеллажи, столики, стулья и красивые мягкие
подушки для декора. Новое
современное оборудование и
мебель были подобраны с учетом особенностей студентов с
целью формирования доступной среды и создания комфортной обстановки. Студенты смогут использовать зону
ежедневно как для занятий,
так и в свободное время.
Центр открылся в рамках благотворительной
программы
«Образование для ВСЕХ» фонда «ДетскиеДомики». Создание центра и оснащение его
новой мебелью и оборудованием стало возможным благодаря поддержке компании
«Камминз Кама». Бюджет проекта составил около 500 тыс.
рублей.

ПРАКТИКА

КАИсты проходят практику по всей России
Представляем цикл публикаций о студенческих выездных практиках лета 2021 года. Организаторами практики выступили отдел развития карьеры и кафедры вуза.
ССК «Звезда», г. Большой Камень, Дальний Восток
Студент КНИТУ-КАИ Иван Шмыров в июле проходил практику на Дальнем Востоке в ССК
«Звезда».
Конкурс на прохождение производственной практики в ООО «Судостроительный завод
«Звезда» Приморского края отличник 3 курса бакалавриата направления «Кораблестроение,
океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры» выиграл весной.
Практика КАИста проходила в отделе главного строителя под руководством М.Плугина.
«Каждый день практики отличается от предыдущего и в положительную сторону», - рассказывает Иван Шмыров. По его словам, процесс продуктивен благодаря стараниям руководителя практики - старшего строителя кораблей В.Горбоноса. Прошла только треть учебного
процесса, но студент уже успел поработать с документацией, чертежами, изучить производство полотен для корпусов ледоколов и судов с ледовым усилением, а также поработать в
комиссии по оптимизации. «Хотел бы выразить отдельную благодарность родным и близким,
руководству и администрации университета и руководству предприятия», - восторженно
добавляет практикант. Большую помощь в организации практики оказал отдел развития карьеры вуза.
Госкорпорация «Росатом»
Студенты КНИТУ-КАИ проходили практику в структурных подразделениях Российского федерального ядерного центра — Всероссийского научно-исследовательского институтов экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ, входит в госкорпорацию «Росатом»). В результате
учащиеся получили прекрасные отзывы от предприятий, с которыми большинство студентов
КАИ договорились о темах дипломных работ и стажировках.
В руководстве Института лазерных физических исследований отметили, что практикант Николай Калинин показал отличные теоретические знания и смог их применить. «Образцовый
студент, проходя практику совместно с другими практикантами с других учебных заведений,
выделялся более уверенными знаниями и даже передавал свой опыт коллегам из других вузов. Все поставленные задачи выполнял в срок и качественно», - сказано в характеристике.
Студент КНИТУ-КАИ Кирилл Шубный проходил практику в Конструкторском бюро № 1. Руководители подчеркнули, что учащийся при выполнении задачи, поставленной на день, не уходил домой, а просил поставить ему новый план или помочь с текущими задачами по работе
штатных сотрудников. «Трудолюбивый студент, жадный на знания. Зарекомендовал себя как
надёжный и исполнительный сотрудник, с радостью видели бы его в нашем отделе», - отметили в подразделении.
Учащаяся КАИ Ксения Холодова была направлена на Электромеханический завод «Авангард»,
где также зарекомендовала себя с положительной стороны. «Показала хорошие теоретические знания. Ко всем поручениям относилась добросовестно, выполняла их своевременно
и в срок, проявляла разумную инициативу выполнения порученной работы, не допускала
нарушения трудовой дисциплины», - охарактеризовали ее руководители практики.
Судостроительный завод имени Б.Е. Бутомы, г.Керчь, Крым
Студенты направления «Кораблестроение, океанотехника и системотехника морской инфраструктуры» проходили практику на Судостроительном заводе имени Б.Е. Бутомы «Залив», в
отделе главного строителя под руководством А.Кучеренко.
Во время производственной практики КАИсты посетили несколько судов, также им предоставили возможность осмотреть все цеха завода, в одном из которых были описаны и изучены процессы изготовления секций-блоков для гражданских судов. Студенты изучили документацию по подъему судов на стапель с помощью слип системы, а затем им был наглядно
продемонстрирован сам процесс постановки судна.
Практиканты из Казани несколько раз посещали один из самых больших доков в Европе. В
первом отсеке студенты наблюдали ремонт и последующий спуск на воду нефтеналивного
танкера «Тигран Мартиросян», застали процесс чистки и обработки якорных цепей, изучили
процесс посадки судна на доковые опорные устройства (кильблоки). Во втором отсеке они
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наблюдали завершающие этапы постройки кабельного судна проекта 15310 «Волга».
Учащиеся побывали в роли помощников строителя, ежедневно выполняя его обязанности,
одной из которых являлась проверка правильности установки люков и горловин на судне.
Они разбирались в документации по монтажу различных судовых систем, планированию и
постройке судна: общую судовую спецификацию, все рабочие чертежи, монтажные чертежи,
инструкции по обслуживанию, ознакомились с личным планом-графиком постройки парома.
Кроме того, участвовали в разработке технического выреза на главной палубе и в составлении поэтапного плана размещения элементов машинного отделения на судно.

Международный аэропорт «Казань»
Три студента-экономиста (ИИЭиП) предпочли место, приближенное к авиации, – аэропорт
«Казань».
Дмитрий Пронин: «Практика для студентов способствует преодолению психологического
барьера, возникающего из-за неизвестности того, как будет проходить их работа. Также
она помогает проявить себя, зарекомендовав как перспективного и способного сотрудника.
Во-первых, логистика пассажирских и грузовых перевозок становится все более актуальным
вопросом в современных условиях. Во-вторых, сам аэропорт является достаточно крупным
транспортным узлом, который постепенно развивается. Тут одно из интереснейших мест для
реализации себя как специалиста».
Кирилл Кулыгин: «Как узнал, что есть возможность попасть на практику в аэропорт «Казань», без каких-либо раздумий решил идти именно туда. Сфера аэропортовой деятельности
для меня была неизвестна, поэтому мне хотелось открыть для себя новые знания именно в
этой структуре. Я считаю, что, в первую очередь, практика позволяет студентам в полной
мере ознакомиться с деятельностью предприятия, взвесить все положительные и отрицательные стороны своей профессии. Но еще одним ключевым и немаловажным плюсом является практическая составляющая, к примеру, анализ различной документации организации.
Такая работа учит анализировать документацию в кратчайшие сроки и позволяет быть готовыми к работе после прохождения практики.
Денис Козырев: «Еще в начале года я услышал, что КАИ ведет переговоры о сотрудничестве с
аэропортом. Меня это очень сильно заинтересовало, так как аэропорт – это огромный сложный организм, который, как оказалось, действительно интересно исследовать. Лично мне
практика помогла понять, как устроены процессы в аэропорту, чем они регламентированы. Я
получил массу полезной информации».

Студенты ИАНТЭ прошли практику в Екатеринбурге, Коломне и Кирове
Две недели студенты (гр. 1342) кафедры реактивных двигателей и энергетических установок Института авиации, наземного транспорта и энергетики КНИТУ-КАИ погружались в
основы деятельности конструкторского отдела АО «ВМП «АВИТЕК» (входит в Концерн ВКО
«Алмаз-Антей»).
Все две недели рядом с ребятами были доброжелательные и внимательные наставники – руководители практики: П.Ю. Иванцов, А.А. Осколков, И.И. Хадиев и М.В. Охапкин.
«Я считаю, что студенты, вникая в современное производство, общаясь с сотрудниками завода,
видят, для чего они получают образование и загораются большим оптимизмом», – отметил инженер-конструктор Алексей Осколков.
Сами практиканты тоже с удовольствием поделились своими впечатлениями.
«Мы получили возможность погрузиться в рабочую атмосферу, понять, как взаимодействуют
друг с другом цеха, конструкторское бюро, увидеть, как поставленные задачи решаются на практике, - сказал Владислав Атабаев. - На заводе я впервые, как и в городе Кирове. Меня впечатлило,
что есть такие предприятия, как «АВИТЕК».
Месяц студенты группы 1442 Института авиации, наземного транспорта и энергетики КНИТУ-КАИ
проходили практику в Екатеринбурге. Также месяц проходили практику студенты группы
1542 в Коломне.
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КАИсты отметили 35, 40 и 50 лет со дня выпуска
из университета
На юбилейные встречи в июне
собралось более 300 выпускников вуза – КАИ стал местом
встречи друзей из разных городов. В едином строю вчерашних студентов стояли и
руководители
предприятий
оборонно-промышленного
комплекса, авиационной и судостроительной промышленности, кандидаты и доктора
наук, заслуженные педагоги,
бизнесмены, а также представители сферы культуры.
«Как верно поётся в нашем
гимне: «авиауклон» нам ни
капли не мешает быть поэтами и песни сочинять тайком,
- делится впечатлением президент Союза «Уральская саморегулируемая организация
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арбитражных управляющих»
(г. Екатеринбург), выпускник
первого самолетостроительного факультета 1986 года
Михаил Сачёв. - Сегодня здесь
собрались люди самых разнообразных профессий, чинов и
званий, но есть то, что свято
для каждого – это наше нерушимое братство! Надеюсь, что
традиция юбилейных встреч,
встреч с нашей далекой, беззаботной и счастливой юностью, сохранится и будет
продолжена сегодняшними
выпускниками КНИТУ-КАИ!».
Более 70 выпускников четвертого факультета вычислительных
управляющих
систем
(сейчас
ИКТЗИ)
1981 года также собрались

в июне. С первой секунды
можно было увидеть теплые
объятия бывших одногруппников, послушать нахлынувшие воспоминания и вопросы про детей и внуков. В
этот день встретились выпускники трех направлений:
прикладная
математика,
автоматизированные системы управления, электронно-вычислительная машина.
КАИстов встречал директор
Института
компьютерных
технологий и защиты информации Владимир Трегубов,
который был в числе организаторов встречи, так как сам
является выпускником данного факультета 1981 года.
В июле выпускники КАИ

разных лет встретились на
МАКС-2021. В этом году у
стенда вуза собралось порядка 30 выпускников 19732020 годов. КАИсты прилетают в Жуковский из-за рубежа
и со всей России: из Казани,
Москвы, Екатеринбурга, Томска, Нижнего Новгорода,
Ульяновска.
Традиция проводить встречи
выпускников КНИТУ-КАИ на
площадке МАКС окончательно
cформировалась к 2007 году.
В этом году «точкой притяжения» стали экспозиции Уральского завода гражданской
авиации и АО «Эникс», занимающегося
производством
беспилотных
авиационных
комплексов.

СПОРТ

Спортивный клуб КНИТУ-КАИ «КАИ-Зилант» в лидерах
студенческого спорта России
7 сентября 2021 года Ассоциация студенческих спортивных клубов России опубликовала рейтинг студенческих
спортивных клубов России по
результатам заочного этапа, в
котором оценивались все направления деятельности студенческих спортивных клубов
России, а именно event-менеджмент, маркетинг, медиа-менеджмент,
Чемпионат
АССК и проект «От студзачета

к знаку отличия ГТО» и т.д.
В заочном этапе оценивались
все направления деятельности студенческих спортивных
клубов России: event-менеджмент, маркетинг, медиа-менеджмент, Чемпионат АССК и
проект «От студзачета к знаку
отличия ГТО».
По итогам ССК «КАИ-Зилант»
занял II место в номинациях
«Лучший студенческий спортивный клуб 2020-2021» и

«Лучший ССК в реализации
проекта «От студзачета АССК
к знаку отличия ГТО». Также
«КАИ-Зилант» завоевал III
место в «Медиа-менеджмент
года» и «Маркетинг года» среди российских спортклубов.
Студенческий
спортивный
клуб КНИТУ-КАИ по результатам заочного этапа оказался
в тройке лучших в 4 из 5 возможных номинаций. Очный
этап защиты пройдет в Росто-

ве-на-Дону с 7 по 11 октября
на Всероссийском форуме
АССК России.
Стоит отметить, что студенческий
спортивный клуб «КАИ-Зилант»
в 2019 году уже забирал первое место в главной номинации в рамках Всероссийского
конкурса АССК России, также
в номинациях «Медиа-менеджмент» и «Организация
проекта» «От студзачета к
знаку отличия ГТО».

Стали известны чемпионы Кубка ректора КНИТУ-КАИ
по мини-футболу
С 20 по 23 сентября на стадионе КСК «КАИ-ОЛИМП» прошел
традиционный Кубок Ректора
КНИТУ-КАИ по мини-футболу,
посвященный Дню студенческого спорта России.
32 команды, более 300 участников боролись за звание
сильнейшей команды и возможность пройти во всероссийский финал!
Также на территории стадиона
состоялось официальное открытие спортивной площадки
для выполнения нормативов
ГТО, которую спортивный клуб
выиграл по результатам конкурса Ассоциации студенческих спортивных клубов России. Площадку для выполнения
нормативов ГТО установили совместными усилиями Ассоциация студенческих спортивных
клубов России и Банк «Фридом
Финанс».
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День знаний в КНИТУ-КАИ
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