ПОЗДРАВЛЕНИЯ

КНИТУ-КАИ поздравляет с наступающим новым годом
И.о ректора КНИТУ-КАИ Тимур Алибаев:
В канун наступающего нового 2022 года хочу искренне поблагодарить коллектив за успешную
работу в условиях продолжающейся пандемии, а наших студентов – за достижения в учебе и
творчестве!
Уходящий год выдался непростым и поставил перед нами новые цели и задачи. И мы в очередной раз убедились, что сообща можем добиться многого. В 2021 году стартовала масштабная
Федеральная программа трансформации университетов «Приоритет-2030» и мы смогли войти в
число 106 победителей. Университет сформировал пять консорциумов по основным направлениям научно-технологического развития, и я абсолютно убежден, что их деятельность позволит
нам существенно обновить и образовательный процесс и научные исследования.
В 2021 году мы начали строительство долгожданного общежития и подготовили заявку на новое общежитие, которая сегодня рассматривается Министерством науки и высшего образования Российской Федерации. Уверены в положительном результате! Эти общежития станут первым шагом в формировании нового кампуса нашего вуза.
Запущена масштабная работа по обновлению Ученого и Попечительского советов университета. Эти меры помогут существенно
улучшить обсуждение и принятие важнейших решений для нашего КАИ.
В наступающем году мы будем отмечать 90-летие нашего вуза. Юбилей дает нам новый шанс для объединения всех КАИстов и
дальнейшего успешного развития университета. Важно, опираясь на сложившиеся традиции, доказавшие свою жизненность и
требования сегодняшнего дня, совершить качественный рывок и в образовании и в науке. Я уверен, что вместе мы это обязательно сделаем!
Дорогие преподаватели, сотрудники, студенты поздравляю с наступающим 2022 годом, желаю вам доброго здоровья, профессиональных взлетов, а всем нам и нашему любим вузу – новых высот!
Президент университета Юрий Гортышов:
Дорогие КАИсты! Мне очень приятно поздравить вас с наступающим новым годом, высказать вам
самые добрые пожелания. 2022 год для нас особенный - исполняется 90 лет нашему вузу. КАИ начинался с 202 студентов и нескольких преподавателей. Сегодня это один из ведущих технических
университетов России. Более 15000 студентов и 800 преподавателей. За 90 лет КАИ подготовил
более ста тысяч выпускников. Я желаю, чтобы вы были достойны имен выдающихся КАИстов,
хорошо учились, много трудились, усердно работали. Будьте здоровы, счастливы и успешны!
Доброволец Центра добровольчества и молодежных проектов Маргарита Драничникова:
Новый год - добрый праздник. Давайте оставим все обиды и невзгоды в уходящем году, проявим
внимание к своим близким и окружающим!
Новый год - прекрасная возможность начать делать добро, поэтому мы с нетерпением ждем вас
в нашем центре добровольчества и молодежных проектов. Пусть 2022 год будет ярким, насыщенным положительными эмоциями и радостными событиями. Поздравляю всех с Новым годом!

Серебряный призер Всероссийского Чемпионата по кибердрому, знаток клуба интеллектуальных игр Мария Русских:
Уважаемые КАИсты, сотрудники и преподаватели! В этот морозный день спешу поделиться с вами
своими самыми искренними пожеланиями здоровья и успехов! Желаю, чтобы в этом году у вас
было множество творческих начинаний и научных открытий! Счастья, радости и неиссякаемого
оптимизма!

Проректор по образовательной деятельности Роман Моисеев:
Уважаемые сотрудники и студенты нашего университета! В эти замечательные дни разрешите от
всего сердца поздравить с наступающим новым годом!
Дорогие студенты, 2022 год – это год Тигра. Я желаю вам дерзких проектов, новых открытий и,
конечно же, не останавливаться на своем пути. Достигайте новых высот, будьте смелыми, задорными, креативными.
Уважаемые сотрудники, я желаю, чтобы всё у нас получалось, и мы вместе достигали новых высот.
Всем нам – крепкого здоровья!
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Председатель студенческого спортивного клуба «КАИ-Зилант», лидер сборной по гандболу Айрат Шайдуллин:
Дорогие КАИсты! От всей души поздравляем вас с наступающим праздником! Желаем вам здоровья, успехов и достижения новых вершин! Только побед вам в новом году!

Проректор по молодежной политике Кирилл Борисов:
Уважаемые КАИсты! Желаю в новом году нам почаще видеться в оффлайне, новых творческих
и спортивных достижений, а активу КНИТУ-КАИ – новых направлений в молодежной политике.
Желаю, чтобы в 90-летний юбилей мы вместе с вами открыли и вписали себя в новые страницы
истории КАИ!

Заведующий кафедрой прочности конструкций Владимир Костин:
Я хочу обратиться в первую очередь к студентам! Сейчас, когда мы живем в динамичном, быстро
меняющемся мире, и наступает новый год, то,думаю, неплохо на какое-то мгновение остановиться, оглянуться, посмотреть по сторонам и подвести итоги. Мне также хочется сказать знаменитое
высказывание: «Если хочешь ускориться, то можно это сделать одному, но если ты выбрал большую длинную дорогу, то лучше идти вместе». Я имею ввиду наше каёвское братство, потому что
только вместе можно делать большие дела. Пожеланий моих не счесть, да зачем их делить на
части, я желаю всего того, что вмещается в слово «счастье»!
Проректор по хозяйственной работе Алексей Огонев:
Желаю Вам в новом году побольше положительных эмоций и побольше радостных моментов, от
которых захватывает дух. Конечно же, хочу пожелать нашим студентам, чтобы в следующем году
они встречали Новый год в нашем новом общежитии!

Проректор по научной и инновационной деятельности Сергей Михайлов:
Хочу обратиться ко всем, кто работает, учится в КАИ, кто сегодня приносит результаты нашему великому вузу. Каждый человек видит новый год в чем-то хорошем. Студенты хотят хорошо сдавать
сессии, получать стипендию, участвовать в конкурсах. Желаю, чтобы в полной мере свершились их
пожелания! Нашим аспирантам, которые готовятся к защите ученой степени, быстрее написать необходимые статьи, подготовить диссертации и успешно защитить их в 2022 году! Всем сотрудникам
- новых успехов в подготовке кадров для отрасли, в решении научно-технических задач, проведении
самых сложных работ в интересах наших работодателей.
Проректор по развитию и цифровой трансформации университета Айрат Хасьянов:
Дорогие друзья, КАИсты, спасибо вам большое, что в этом году вы приняли меня в свою дружную
семью. Мы с вами на пороге праздника, и в канун нового года хочется загадать что-то волшебное.
Я желаю вам обязательно иметь мечту и осуществить ее в следующем году. Мое желание - чтобы
в конце следующего года, подводя итоги, мы могли сказать, что 90 лет КАИ - это только начало, что
самое главное еще впереди. С наступающим Новым годом, крепкого вам здоровья и резистентности
к любым внешним невзгодам!
Председатель студенческого клуба КАИ Валерия Спиридонова:
От всей души поздравляю всех КАИстов с Новым годом!
Пусть творчество станет для вас одним из основных источников внутренней силы, ощущения
энергии, радости, воодушевления, подъема. Пусть каждый день в Новом году открывает перед
вами мир фантазии, буйных красок, гениальных идей и невероятных возможностей. И пусть
успех никогда не покидает вас!

СОБЫТИЯ

Итоги Года науки и технологий в Российской Федерации
Главной темой прошлого месяца в рамках Года науки и
технологий стала тема связанности территорий и освоения пространства. Коротко
рассказываем о главных мероприятиях, которые прошли
в июле в рамках Года науки и
технологий.
Модуль «Наука» пристыковался к МКС
Стыковка нового российского модуля с Международной
космической станцией (МКС)
стала первой с 2010 года, когда к станции пристыковался
малый
исследовательский
модуль «Рассвет». Новый российский модуль предназначен
для наращивания технических
и эксплуатационных возможностей российского сегмента
МКС. Он будет обеспечивать
реализацию программы научных исследований в интересах фундаментальной науки и
социальной сферы, и в целом
развитие и наращивание ресурсов российского сегмента
МКС.
В Жуковском прошел 15-й
Международный авиационно-космический салон МАКС2021
На одной из крупнейших в

страница 4

мире авиационных и космических выставок, старт которой
дал Президент России Владимир Путин, свои проекты представили молодые российские
ученые. Мероприятие прошло
в рамках финала VI Национального конкурса инновационных проектов в аэрокосмической отрасли Sky.Tech. Он
включен в список мероприятий Года науки и технологий
и нацелен на поиск и продвижение молодых ученых в авиакосмической отрасли.
Определены пять новых научно-образовательных центров
мирового уровня
Министр науки и высшего образования РФ Валерий
Фальков принял участие в заседании Совета научно-образовательных центров (НОЦ),
которое провели заместитель
Председателя Правительства
РФ Дмитрий Чернышенко и
помощник Президента России Андрей Фурсенко. На нем
были объявлены пять новых
НОЦ, отобранных комиссией
из 28 регионов России.
В Москве началось строительство кластеров Инновационного научно-технологического центра МГУ «Воробьевы

горы»
Центр будет состоять из взаимосвязанных кластеров: «Биомед», «Нанотех», «Инфотех»,
«Инжиниринг», «Космос», «Геотех», «Образовательный» и
«Междисциплинарный». Научная долина станет площадкой для передовых научных
исследований и разработок, а
также формирования инновационной экосистемы мирового
уровня в МГУ. Строительство
центра необходимо для роста инвестиционной привлекательности
отечественной
науки, а также для внедрения
разработок в производство,
чтобы жители страны могли
участвовать в перспективных
научных проектах. Завершить
строительные работы планируют до конца 2023 года.
Завершился первый «Летний
университет» для студентов
из Беларуси
С 4 по 18 июля в 12 университетах из семи федеральных
округов России в рамках Года
науки и технологий впервые
прошла образовательная программа «Летний университет»,
в которой приняли участие
675 студентов из Беларуси. В
течение двух недель белорус-

ские студенты обучались по
19 дополнительным образовательным программам, соответствующим их специальностям.
Им удалось получить не только
углубленные знания по своим
будущим профессиям, но и
навыки социального проектирования и soft skills. Также у
ребят была возможность познакомиться с особенностями
регионов, где они обучались,
от Калининграда до Владивостока.
Напомним, что в конце 2020
года Президент Владимир Путин подписал указ о проведении в 2021 году Года науки и
технологий в России. Задача
Года — привлечь талантливую молодежь в сферу науки
и технологий, повысить вовлеченность профессионального сообщества в реализацию
Стратегии научно-технологического развития Российской
Федерации, а также сформировать у граждан объективное
представление о реализуемых
сегодня государством и бизнесом инициативах в области
науки и технологий.

ИНТЕРВЬЮ

Сергей Михайлов: «Это признание труда целого коллектива»

17 декабря состоялось вручение премий в области науки
и техники. Проректор по научной и инновационной деятельности, доктор технических
наук, профессор Сергей Михайлов стал лауреатом премии
Правительства
Российской
Федерации 2021 года в области науки и техники за разработку вертолета «Ансат». Сергей Анатольевич в интервью
рассказал о создании «Ансат»,
коллективе, научных планах и
проектах.
- Что для вас означает эта
премия?
- Это признание труда целого
коллектива. По правилам, у
премии есть ограничения по
участникам – до десяти человек, но охватывает «Ансат» в
разы больше специалистов.
Много моих бывших студентов
работают в составе конструкторского бюро (КБ) и его руководств: начальник отдела, кандидат наук и доцент кафедры
Николаев Евгений Иванович,
главный конструктор Казанского вертолетного завода Гарипов Алексей Олегович, который занимался всеми видами
модернизации «Ансата».
-Мы начали говорить о людях
в проекте «Ансат». Не могли
бы рассказать о вкладе участников и КАИ?
- Это целая история! В первую
очередь, я бы хотел упомянуть
Карташова Валерия Борисовича. Если вспомнить начало
90-х годов, а точнее – апрель
93-го года, тяжелые времена и
у завода, да и у всей авиационной промышленности. Нас

шестерых собрал Карташов у
себя в кабинете, будучи замдиректора по производству
«Казанского вертолетного завода». И было сказано: «Или
«КВЗ» будет кастрюли выпускать и элементарную бытовую
технику, или он будет работать
по своему направлению – выпускать вертолёты». И тогда, в
апреле 93-го года, было предложено собрать коллектив, который мог бы создать ядро КБ
и выполнить первые работы по
«Ансату». В начале 1994 года
руководством завода было
принято решение официально
оформить эту тему как одну
из задач «Казанского вертолетного завода». КАИ было
поручено заниматься расчётными обоснованиями – чем
мы и занимались, готовили все
документы на первый вылет
для ЦАГИ, обосновывали все
летные параметры, программу
летных испытаний, ведь любой
полет сначала просчитывается. У нас была группа, которая
занималась моделированием
летных испытаний. Большой
объем был возложен на лабораторию прочности - создание
десятков новых уникальных
стендов, которые сейчас достаточно успешно работают в
обеспечение прочности и ресурсов агрегатов «Ансата».
Поскольку сам я весь свой
практический опыт получил в
КБ Камова («Национальный
центр вертолетостроения имени М.Л. Миля и Н.И. Камова»)
– там был в свое время Главным конструктором Соковиков
Юрий Григорьевич, лауреат Го-

спремии, доктор технических
наук, он меня ввел в тематику
проектирования вертолетов,
познакомил со многими коллегами.
Стала собираться команда.
Часть работала в филиале КБ
Камова в Верхней Салде Свердловской области, а два специалиста Василий Вениаминович
Нам и Виктор Иванович Овчинников были приглашены в
Казань. Кроме того, когда появилась эта тема, мы, изучив
опыт КБ Камова по проектирования втулок с торсионной
подвеской, применили торсионную схему на «Ансате». Первые чертежи несущей системы
вертолета анализировались в
КАИ. Для отработки технологии производства втулки были
привлечены ещё эксперты НИАТа – Национального института авиационной техники.
Долговременное
сотрудничество специалистов КБ и
специалистов НИАТа позволило создать такой уникальный
прототип втулки несущего
винта вертолета «Ансат».
Ещё в команде был Алексей
Степанов – Главный конструктор серийного КБ, работал и
в филиале КБ Миля в Казани.
Целая команда филиала КБ
Миля перешла в новое КБ Казанского вертолётного завода.
Алексей Иванович организовывал всю работу подразделений КБ, а это громадная
работа: и фюзеляж, и несущая
система, и вертолётная система, как механическая, так и
приборная база.
С нами же работал Шувалов
Владимир Александрович начальник бюро прочности,
впоследствии доктор технических наук, он также перешёл в
КБ, и вот его команда отвечала за всю прочность и вопросы сертификации. Нельзя не
упомянуть Главного технолога
вертолётного завода Леонида
Павлова.
Александр Петрович Лаврен-

тьев принимал «генеральские»
решения, работал на «верхнем
уровне» - пробивал финансирование, проводил большую
организаторскую работу, вложил всю душу в этот проект.
В этот период КАИ начал заниматься целевой подготовкой
специалистов вертолётостроения. Мы участвовали в каждом техническом совещании
по производству агрегатов
вертолёта, были в активной
работе при производстве первого экземпляра «Ансата». По
подразделениям вуза первые
аэродинамические продувки
были сделаны на кафедре аэродинамики.
-Какие разработки вуза применены в «Ансате»?
- В «Ансате» занимались как
взлетно-посадочным устройством, так и прогнозированием свойств лопастей несущей
системы. Сегодня сделан симулятор «Ансата» на кафедре
аэрогидродинамики, в рамках
одного из проектов, который
получил положительную оценку профессионального летчика. Это достаточно простой
симулятор, но его особенность
заключается в том, что применена специальная программная среда, которая наиболее
полно может имитировать состояние полета. Мы его представляли на различных выставках.
Много еще работ нужно выполнять дальше. В рамках
модернизации, обеспечения
ресурсов, применения новых работающих технических
средств – достаточно много
работы по «Ансату». Сегодня
задачи – обеспечить требуемый ресурс всех агрегатов,
когда машина будет уникальной в своем классе. Идет отработка двигателя ВК-800 в Уфе,
к 2024 году будет готова для
установки на вертолет.
Полное интервью читайте на
портале КНИТУ-КАИ.
страница 5
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«Карьера со смыслом – Осень 2021»

В КНИТУ-КАИ подвели итоги
Молодежного форума «Карьера со смыслом – Осень
2021».
Отдел развития карьеры УОПАРК проводит ежегодный
Молодежный форум «Карьера со смыслом – Осень 2021».
В этом году он был посвящен
памятной дате в российской
истории – 60-летию со дня
первого полета человека в
космос.
В течение десяти дней форум охватил сразу несколько
крупных мероприятий: Дни
АО «ИСС им. академика М.Ф.
Решетнева» в КНИТУ-КАИ,
Всероссийскую
ярмарку
вакансий «Осень – 2021
digital», вебинары «От стустраница 6

дента к профессионалам» и
профтестирование.
Представители научно-производственной
компании
АО «ИСС им. академика М.Ф.
Решетнева» обсудили перспективы
взаимодействия
предприятия и КНИТУ-КАИ
в области науки и образования в рамках встречи с и.о.
ректора Тимуром Алибаевым.
Эксперты прочитали студентам университета лекции о
новых технологиях в разработке механических систем и
полезных нагрузках космических аппаратов, а для лицеистов провели профориентационную встречу.
Программа форума, с учетом
реалий современности, про-

ходила в гибридном формате.
Мероприятия в «онлайне»
были реализованы с помощью цифровой карьерной
среды для университетов,
студентов и работодателей с
различными SMART-инструментами «Факультетус».
Ярмарка вакансий КНИТУ-КАИ традиционно собирает кворум, где представлены вакансии по различным
направлениям, а именно:
около 80 организаций, 50
брендовых компаний-работодателей разных отраслей и
сфер деятельности, порядка
300 предлагаемых вакантных
мест для молодых специалистов, программ стажировок
для студентов и выпускников

КНИТУ-КАИ.
Завершающим этапом молодежного форума стало психологическое тестирование
«Профкарьера». По словам
организаторов такое тестирование раскрывает потенциал студента и дает возможность понять ему, где и как
он сможет применять себя,
в какой области ему лучше
развиваться. В течение двух
дней тестировались учащиеся Колледжа информационных технологий. Ребят и их
педагога Алену Гергерт заинтересовал такой формат, по
их мнению, подобный опыт
будет полезен в построении
своей дальнейшей карьеры.

СОТРУДНИЧЕСТВО

Молодежь на передовой

Казанский авиационный завод и КНИТУ-КАИ в начале ноября усилили взаимодействие
по научному и образовательному направлениям подписанием соглашения о сотрудничестве. Свои подписи под
стратегически важным документом поставили управляющий директор ПАО «Туполев»
Вадим Королев и и.о. ректора
КНИТУ-КАИ Тимур Алибаев.
Тесное взаимодействие высшего технического учебного
заведения и промышленного предприятия проходит по
различным направлениям уже
много лет. И ежегодно самый
большой целевой набор студентов осуществляет именно
наш авиационный завод. А в
последние годы наблюдается
большой рост заинтересованности и востребованности
среди абитуриентов специальностей именно в области авиастроения.
Многие из ребят, пришедших
после целевого обучения к

нам на производство, кто смог
проявить упорство и выдержку, показывают результаты и
растут в квалификациях. И таких, поверьте, немало, поэтому
планируется цикл публикаций,
посвященных именно таким
молодым специалистам, добившимся за короткий промежуток времени определенных
высот в выбранной профессии, кто своим желанием и
ежедневным трудом доказывает, что все возможно при
определенном усердии. Давайте познакомимся с такими
ребятами.
В этом номере мы будем говорить об инженерах-технологах. Их профессия особенно
востребована в последнее
время на заводе. Кто же такой инженер-технолог, в чем
заключается его профессия,
что особенно интересного
есть в ежедневной деятельности – об этом и многом другом
мы поговорили с инженерами-технологами 3 категории
Артемом Шмелевым и Павлом
Черноглазовым.
Павел Черноглазов, инженер-технолог СП №83:
«Я в 2020 году окончил бакалавриат КНИТУ-КАИ по
специальности «Авиастроение и технология производства самолетов» и пришел на
завод. Сейчас работаю инженером-технологом и параллельно продолжаю обучение в
магистратуре.
Про целевое обучение я узнал
через родственников, которые работают в КНИТУ-КАИ,
решил поступить по этой программе. Тем более мне нравилась тема авиации в целом.
Хотелось принять участие в
создании огромных железных
конструкций, которые летают
на высоте 10 тысяч метров с
огромной скоростью.
На кафедре производства летательных аппаратов есть два
подразделения: «Конструирование и производство изделий

из композиционных материалов» и «Технология производства самолетов». Я решил
пойти на «Технологию производства самолетов». Мне там
понравилось, поэтому и в магистратуре продолжил обучение по этому направлению.
Когда я в первый раз посмотрел на технологический процесс, все казалось сложным и
запутанным. Да, было общее
представление о том, в чем
будет заключаться моя работа.
Но на практике это выглядит
по-другому.
Если во время работы появлялись вопросы, я обращался к
своему наставнику – Рамилю
Закирову или к коллегам. Так,
по мере освоения работы за
мной закрепился определенный объем – задняя часть фюзеляжа Ту-160 – агрегат Ф-6.
Я очень хотел написать свою
работу по самолету Ту-160,
агрегату Ф-6, с которым непосредственно связана моя трудовая деятельность, и который
я уже хорошо знаю. Но, так как
самолет военный, и есть секретность, то использовать эту
тему я не могу. Поэтому мы с
моим дипломным руководителем решили писать про Ту-214,
точнее про его киль. Вообще
технологическое сопровождение производства – очень интересная и при этом сложная
сфера. Постигать ее на заводе
– ценный опыт».
Артем Шмелев, инженер-технолог СП №63:
«Я учился в 145 лицее, к нам
приходили представители завода и рассказывали о том,
что есть возможность пройти
обучение по целевой программе, которое дает гарантированное трудоустройство в
дальнейшем. Меня эта тема заинтересовала, и я поступил в
КНИТУ-КАИ , учился по специальности «Радиоэлектронные
системы и комплексы».
Я проучился 5,5 лет, после
получения диплома позвонил

в отдел развития персонала.
Мне сказали подойти с документами, а через месяц направили в СП №63. Я был рад, что
попал именно в это подразделение, потому что уже проходил здесь производственную
и преддипломную практики и
с коллективом был знаком.
О работе инженера-технолога четкого представления не
было. Наставник – Эльвира
Вагазова и другие коллеги
помогали и помогают при возникновении вопросов. Сейчас
уже основные рабочие моменты знаю. Но понимаю, что еще
надо учиться и учиться.
Иногда возникает сложность
в том, что ты уже настроился
работать на одном самолете, а
тут срочно появляется работа
на другом и приходится быстро перестраиваться. А так,
меня пока все устраивает: стабильная работа, хороший коллектив, близко к дому. Думаю,
это хороший старт для дальнейшего развития».
Перед нами пример молодых
специалистов, которые несмотря ни на что продолжают трудиться и развиваться в своей
профессии, хотя порой бывает
не просто. У каждого из них
есть своя цель – карьерный
рост, достижение определенного уровня мастерства – и
для этого они прикладывают
все усилия. На заводе есть
возможности и перспективы
для молодежи, и те, кто видит
это, понимает, что не за горами и свой личностный взлет.
Наше предприятие всегда
открыто для молодых специалистов, для всех, кто хочет
быть причастным к созданию
машин мирового уровня, кто
хочет развиваться в авиастроении!
Алина Шарафетдинова, Наталья Евдокимова
(материал издания «Вперед/
Алга» / учредитель: ПАО «Туполев»
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КАИ создал аппарат для межконтинентальных
перелетов в стратосфере
Патентообладателем изобретения является КНИТУ-КАИ.
Разработкой идеи и расчётами занимались кандидат
технических наук, доцент кафедры теплотехники и энергетического машиностроения
КНИТУ-КАИ Адольф Лиманский и казанский инженер
Александр Сейфи.
Согласно описанию к патенту летательный аппарат
относится к космическим
транспортным
кораблям
многократного применения.
Устройство для полетов в
стратосфере с континента на
континент состоит из фюзеляжа с крыльями, полезной

нагрузки,
вертикальными
стабилизаторами, стойками
шасси, управляющими горизонтальными
плоскостями
спереди и сзади, ракетными
или
воздушно-ракетными
двигателями на воздухе и
кислороде. Главное отличие
от существующих аппаратов – возвращаемый на место старта разгонный блок
в виде опоясывающего фюзеляжа овального крыла с
закрепленными на нем газотурбинными двигателями и
двумя топливными баками.
«Я прочитал про крупнейший катамаранный самолет
Stratolaunch (создан как воз-

душная платформа для запуска ракет-носителей Pegasus
XL, предназначенных для
вывода спутников на орбиту,
- прим. ред.) и вдохновился
этой идеей. Мы дополнили ее
и усовершенствовали, чтобы
можно было осуществлять
перелеты с континента на
континент», - рассказал разработчик Александр Сейфи.
Авторы также рассматривали технические решения
SpaceX starship и патентов
US 6446905 «Многоразовый космический корабль»,
US 4471926, «Транспортное
средство, используемое вместе с многоразовым косми-

ческим кораблем», но в каждой разработке существуют
недочеты: низкая экономичность двигателя при дозвуковых и малых сверхзвуковых
скоростях полета, небольшая
полезная нагрузка, большее
количество времени для разгона. За прототип казанские
инженеры взяли устройство
Skylon британской компании
Reaction Engines Limited.
Как отметили ученые, проект
запатентован в рамках идеи
и экспериментального подтверждения пока не проведено.

«Технополис-КАИ» - один из 100 лучших
российских проектов
Фондом президентских грантов подведены итоги реализации проектов, получивших
гранты и завершившихся до
конца 2020 года.
Одним из 100 лучших проектов признан «Технополис-КАИ».
В первом конкурсе 2019 года
Фонд президентских грантов
поддержал создание образовательного комплекса «Тех-

нополис-КАИ», выделив 9,9
млн рублей.
В рамках реализованного проекта проведен ремонт площадки «Технополис-КАИ»,
произведено
оснащение
необходимым
оборудованием и материалами.
Сегодня
образовательный
комплекс становится местом
сосредоточения школьников

и студентов Казани и Татарстана, где они занимаются
техническим
творчеством,
изучают
информационные
технологии, осваивают основы предпринимательства.
Заявителем и грантополучателем является Эндаумент-фонд КАИ.
Напомним, что «Технополис-КАИ» - второй проект
вуза, поддержанный Фондом

президентских грантов. Эндаумент-фонд КАИ получал
грант и значительную поддержку в 2017 году на проект
Ту-144.
Пополнить Эндаумент-фонд
КАИ может любой желающий,
для этого необходимо пройти
по ссылке, заполнить соответствующие поля и нажать
кнопку «пожертвовать».

Директор ГРИНТ стала победителем номинации
«Академического десанта»
Фонд Потанина объявил победителей второго цикла
конкурса профессиональной
мобильности «Академический десант».
Ими стали 11 представителей вузов-участников Стипендиальной
программы
Владимира Потанина.
Победа в конкурсе позволит
преподавателям
углубить
знания в области стратегического управления и
образовательного проектирования, а вузам повысить
устойчивость института мастраница 8

гистратуры и интегрировать
современные образовательные технологии в процесс
обучения. Конкурс отличается достаточно широкой
географией и представленностью вузов.
Всего на второй цикл было
подано 40 заявок из 19 вузов. Победителем от КНИТУ-КАИ в номинации «Индивидуальная траектория»
стала директор ГРИНТ Алсу
Туктамышова.

СОБЫТИЯ

Три эксперта КАИ отмечены за качество
образовательных программ
На форуме о цифровой трансформации в образовании, бизнесе и госуправлении подвели
итоги проекта «Кадры для
цифровой экономики».
В Иннополисе 2–4 декабря
проходил Форум о цифровой
трансформации в образовании, бизнесе и госуправлении. На церемонии открытия
участников приветствовали
министр цифрового развития,
связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Максут Шадаев и заместитель
Премьер-министра Республики Татарстан Роман Шайхутдинов. Мероприятие объединило
более 2000 представителей
разных отраслей в офлайн и
онлайн-формате и более 100
топовых спикеров и экспертов.
В рамках форума состоялось
награждение лучших практик
Опорного образовательного
центра по направлениям цифровой экономики, который
был создан в 2020 году на базе
Университета
Иннополис.

Сегодня он является единой
площадкой для повышения
квалификации преподавателей высшего и среднего профессионального образования
России. Свыше 300 учебных
заведений в РФ ввели адаптированные программы для прокачки цифровых компетенций
с начала этого учебного года.
Об этом в видеообращении
на форуме о цифровой трансформации в образовании, бизнесе и госуправлении Digital
Innopolis Days в Татарстане
сообщил заместитель председателя правительства России
Дмитрий Чернышенко.
Благодарностью
министра
цифрового развития, связи
и массовых коммуникаций
России за активное участие в
реализации проекта Опорного
образовательного центра федерального проекта «Кадры
для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика Российской
Федерации» и дипломами за
лучшие отраслевые цифровые

решения в актуализированной
программе были награждены
три сотрудника КНИТУ-КАИ:
профессор кафедры прикладной математики и информатики Светлана Новикова, доцент
кафедры экономической теории и управления ресурсами
Марина Хуснутдинова и инженер кафедры радиофотоники
и микроволновых технологий
Роберт Губайдуллин.
Светлана Новикова: «В течение
нескольких месяцев мы проходили обучение в различных
форматах. Программа была
насыщена различными практиками, были лекции, семинары, тренинги, тестирования.
По итогам мы защищали свои
проекты и презентовали то,
как мы будем модифицировать
образовательные программы.
Мой проект был посвящен
применению нейронных сетей и алгоритмов, который я
обогатила новыми подходами,
а также включила опыт из онлайн-курса «Компьютерное
моделирование»,
который

получил грант Министерства
науки и высшего образования
РФ в рамках нацпроекта «Образование» в 2020 году».
Марина Хуснутдинова: «Управление трудовыми ресурсами»
- это мой проект, который отмечен за качества актуализированной программы в рамках направления «Городское
хозяйство». Важно, что проводится такое обучение, которое способствует обогащению
программ обучения, расширяет рамки для преподавателей.
Успевать за постоянно изменяющимся миром, знать требования, реализовывать новые
решения – все эти навыки
давались нам, и я получила
новый заряд на дальнейшую
работу».
Роберт Губайдуллин, входящий в состав кадрового резерва КНИТУ-КАИ, отмечен за
актуализацию программы по
направлению «Основы фотоники и оптоэлектроники».
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ИСТОРИЯ

К 100-летию Виктора Константиновича Щукина

3 ноября исполнилось бы 100
лет со дня рождения Виктора
Константиновича Щукина.
В.К. Щукин - доктор технических наук, заслуженный деятель науки и техники РФ и
ТАССР, заведующий кафедрой
«Теоретических основ теплотехники» (1964-1989 гг.).
Родился Виктор Константинович в городе Петровск-Забайкальский, среднюю школу закончил в Сретенске с отличием.
В 1939 г. поступил на моторостроительный факультет КАИ.
В плеяде ученых, составляющих славу нашего университета, ярко отмечено имя профессора В.К. Щукина. Более
полувека связывали его имя с
КАИ. Блестящие способности,
жажда знаний, замечательное
трудолюбие и упорство в достижении цели позволили ему
отлично учиться. Он получал
персональную стипендию. В
период обучения в КАИ проявился и организаторский
талант Виктора Константиновича. Он возглавлял студенческую бригаду факультета при
строительстве противотанковых ловушек в октябре 1941 г.
в Буинском районе. Здесь он
проявил себя строгим, очень
ответственным руководителем.
В последствии он был избран
секретарем комитета ВЛКСМ
института.
После окончания института
был оставлен на кафедре ТОТ
и в ноябре 1944 г. зачислен в
страница 12

аспирантуру, после окончания
которой в 1948 г. защитил кандидатскую диссертацию. Первые научные изыскания Виктора Константиновича были
связаны с теорией реактивных
двигателей, рабочими процессами в ЖРД, применении эжекторных систем в турбореактивных двигателях.
В его кандидатской диссертации исследовались возможности кратковременного
форсирования турбореактивного двигателя впрыском жидкостей в газовоздушный тракт.
Позже им рассматривались
также вопросы использования
электронных систем в рабочем процессе турборективного двигателя. Начиная с 1960
года, В.К. Щукин вел исследования в области теплообмена,
результатом которых стала
защита 42 кандидатских и 5
докторских диссертаций. Эти
исследования нашли отражение в монографиях, лучшие из
которых не теряют актуальности со временем.
Яркой чертой научной и педагогической деятельности В.К.
Щукина была содержательность. Что бы Виктор Константинович ни делал – от научной
статьи или научно-популярной
брошюры до монографии или
учебника – он всегда обнаруживал те внутренние закономерности, тот специфический
строй, тот принцип гармонии,
что лежит в природе любого
научного замысла. Поэтому
все, что он делал, всегда было
научно, лишено шаблона, ново
и становилось открытием. Его
научные работы, методические
разработки, лекции и выступления были ясны, лаконичны,
а их структура тщательно продумана.
Он автор или соавтор более
300 научных и научно-методических работ, в том числе
тринадцати книг, изданных в
центральных
издательствах,
являющихся плодом глубокой
мысли и научного мастерства.

Многогранная научно-педагогическая деятельность Виктора
Константиновича проявилась в
период заведования кафедрой
ТОТ, которую он возглавлял 25
лет.
Период 70-х годов можно назвать периодом расцвета таланта Виктора Константиновича как ученого и организатора
учебного производства. Этот
период отмечен огромным интересом студентов к научным
направлениям и исследованиям, которые проводились на
кафедре. Центром притяжения
и гордостью кафедры было
студенческое конструкторское
бюро – СКБ-2. Виктор Константинович считал его своим
детищем.
Ускоренное развитие двигателей летательных аппаратов
и многообразие физических
явлений, определяющих их
рабочий процесс, требовали
инженеров-исследователей
с усиленной физико-математической и теплофизической
подготовкой. Именно Виктор
Константинович почувствовал
эту потребность и стал одним
из инициаторов и организаторов подготовки в КАИ инженеров-исследователей
и
новой учебной специальности
«Аэродинамика и термодинамика двигателей летательных
аппаратов», по которой возглавляемая им кафедра стала
выпускающей.
Выпускники
этой специальности успешно
работали и трудятся сейчас на
предприятиях
Красноярска,
Новосибирска, Омска, Екатеринбурга, Н. Тагила, Н. Салды,
Миасса, Казани, Дубны, Сергиева-Посада. Многие выпускники
возглавляют предприятия, стали докторами и кандидатами
наук.
В 1972 году В.К. Щукин был
удостоен почетного звания
«Заслуженный деятель науки
и техники ТАССР», а в 1980 году
– почетного звания «Заслуженный деятель науки и техники
РСФСР».

За успешную научно-педагогическую работу В.К. Щукин награжден орденом «Знак почета» и медалями, имел большое
количество благодарностей от
министров образования, авиационной промышленности,
ректора института.
Описание жизни и деятельности Виктора Константиновича нельзя ограничить только
фактами его научной и педагогической деятельности. Как
всякая незаурядная личность,
он обладал яркими, редкостными человеческими качествами:
исключительной честностью и
порядочностью, удивительной
работоспособностью и эрудицией, превосходными организаторскими
способностями.
В.К. Щукин был очень обязательным человеком с высокой
требовательностью, в первую
очередь к себе, но также и к
тем, с кем работал и кем руководил. Проявляя строгость,
никогда не оставляя незамеченными необязательность или
разгильдяйство, Виктор Константинович всегда был очень
заботлив по отношению к своим ученикам и сотрудникам.
Любил природу, знал и ценил
поэзию, даже сам писал стихи,
летом любил выезжать на дачу,
увлекался рыбалкой.
Сегодня коллектив кафедры
«Теплотехники и энергетического машиностроения» бережно хранит те добрые традиции, которые зародились при
жизни Виктора Константиновича.
Гортышов Юрий Федорович –
докт. техн. наук,
действительный член АН РТ,
и.о. заведующего кафедрой
ТиЭМ,
президент КНИТУ-КАИ
Тарасевич Станислав Эдуардович –
докт. техн. наук,
профессор кафедры ТиЭМ

ИСТОРИЯ

Памяти героев БКД...
4 декабря в КНИТУ-КАИ
прошли мероприятия, посвящённые 56-летию подвига
Артёма Айдинова.
4 декабря 2021 года прошла
Вахта памяти Артёма Айдинова, студента первого курса факультета Летательных
аппаратов КАИ, погибшего 6
декабря 1965 года в схватке
с преступниками. Ветераны
БКД совместно со студентами – членами Боевой студенческой дружины возложили
цветы к памятной табличке
на улице Айдинова, к бюсту
Артёма во дворе школы №71,
посетили музей БКД в общежитии № 4 КНИТУ-КАИ.
На собрании - встрече студентов - членов БСД с членами
Ассоциаций выпускников КАИ
и ветеранов БКД КАИ почтили память Артёма Айдинова
минутой молчания, подвели
итоги деятельности Боевой

студенческой дружины имени
Артёма Айдинова за 2021 год.
За достигнутые успехи в общественной
деятельности,
значительный вклад в популяризацию студенческого правоохранительного движения
и обеспечение общественного
порядка на объектах университета при проведении массовых мероприятий в 2021 году
Благодарственными письмами и.о. ректора КНИТУ-КАИ
Алибаева Тимура Лазовича
награждены студенты - члены
БСД: Арсланбаев Сабит Чингисович, гр. 1301, Гарайшин
Артур Русланович, гр. 4468,
Гребнева Дарья Дмитриевна,
гр. 1231, Нестеров Константин
Владимирович, гр. 5404, Ризниченко Виктор Витальевич,
гр. 4414, Ямалетдинова Альбина Римовна, гр. 2213.
Помощник
премьер-министра Республики Татарстан

Назаров Олег Владиленович
вручил Боевой студенческой
дружине им. А. Айдинова
Благодарственное
письмо
УФСБ России по Республике
Татарстан.
Начальник отдела охраны общественного порядка УМВД
России по городу Казани,
подполковник полиции Царевский Александр Владимирович вручил Благодарственные письма УМВД России по
г.Казани студентам - членам
БСД: Брызгалову Владиславу Александровичу, гр. 4231;
Васильеву Григорию Александровичу, гр. 4407; Зиннурову
Булату Ринатовичу, гр. 4413.
Президент Ассоциации ветеранов БКД КАИ Чекулаев
Николай Иванович вручил
активным участникам – ветеранам Памятные знаки «За
заслуги в ветеранском движении».

На объединённом слёте Ассоциаций выпускников КАИ
и ветеранов БКД КАИ Председатель совета Ассоциации
выпускников КАИ Зиннуров
Булат Ханафиевич подвёл
итоги деятельности, огласил
планы подготовки к 90-летнему юбилею университета.
В универсальном спортивном
зале КСК «КАИ Олимп» состоялся ХIII открытый турнир по
дзюдо среди студентов, посвящённый памяти героев Боевой Комсомольской Дружины
КАИ - Артёма Айдинова, Игоря Ассмана, Леонида Штейнберга. Специальные награды
от Ирины Леонидовны Штейнберг получили спортсмены,
особо отмеченные судейской
коллегией: приз за «Волю к
победе» заслужил Дмитрий
Лебедев (КНИТУ-КАИ), а приз
за «Лучшую технику» - Суван
Долаан (ПГУФКСиТ).
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СОБЫТИЯ

Лауреату премии Туполева вручили мантию Почетного
профессора КАИ
10 ноября прошли торжественные мероприятия, посвященные Дню рождения Андрея
Туполева, имя которого носит
КНИТУ-КАИ.
В Доме Правительства РТ Международную премию имени
А.Н. Туполева вручил Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов.
В 2021 году лауреатом стал
генеральный конструктор - директор Опытно-конструкторского бюро имени А. Люльки
- филиала ПАО «ОДК - Уфимское моторостроительное производственное объединение»
Евгений Марчуков.
Затем, по ежегодной традиции,

и.о. ректора Тимур Алибаев,
помощник Президента РТ Альберт Гильмутдинов и Лауреаты
Международной премии им.
А.Н. Туполева: Евгений Марчуков и Александр Иноземцев
возложили цветы к бюсту Андрея Туполева около третьего
учебного здания КАИ.
Гости посетили
Центр компетенций «Цифровая экономика» им. В.А. Белугина и лаборатории кафедры лазерных
технологий, расположенные в
КНИТУ-КАИ.
На расширенном заседании
Ученого Совета университета
лауреату премии имени А.Н.
Туполева 2021 года Евгению

Марчукову вручили документ о
присвоении звания Почетного
профессора КАИ, мантию профессора и часы.
«По сложившейся доброй традиции у нас в четвертый раз
вручается, учреждённая Республикой Татарстан, Международная премия имени Андрея
Туполева. Это очень знаменательное событие. Решением
Учёного Совета университета
от 25 октября Евгений Ювенальевич признан почётным
профессором нашего университета», - с этими словами лауреата поздравил и.о. ректора
КНИТУ-КАИ.
«Для меня большая честь по-

лучить высокую награду из
рук Президента Татарстана»,
- отметил Евгений Марчуков
и добавил: «Скажу как кот
Матроскин: я и раньше был
счастливый, а теперь вдвойне
счастливый! Я заочно окончил
аспирантуру КАИ после выпуска из МАИ, поэтому считаю
себя выпускником КАИ».
Лауреат Международной премии прочитал актовую лекцию
«Газотурбинные двигатели –
венец инженерной мысли». В
рамках выступления Евгений
Марчуков рассказал о планах Опытно-конструкторского
бюро до 2025 года.

Для справки:
Международная премия имени А.Н. Туполева присуждается ко дню рождения А.Н. Туполева - 10 ноября и вручается Президентом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым.
Международная премия имени основоположника отечественного цельнометаллического самолетостроения,
генерального конструктора, академика Академии наук СССР Андрея Николаевича Туполева учреждена в 2014
году Указом Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова.
Премия присуждается один раз в два года в целях поощрения российских или иностранных ученых за выдающийся вклад в области инженерных наук и увековечивания памяти выдающегося советского авиаконструктора А.Н.Туполева.
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СОТРУДНИЧЕСТВО

«Завод Элекон» и КНИТУ-КАИ подписали соглашение
о сотрудничестве
В КНИТУ-КАИ прошло подписание соглашения о сотрудничестве между АО «Завод
Элекон» и университетом.
Стороны утвердили договор о совместной работе
по подготовке кадров для
организаций оборонно-промышленного комплекса на
2021-2030 годы. В рамках
соглашения предприятие и
вуз будут проводить целевое обучение студентов и
системную профориентационную работу. Подписи под
документом поставили генеральный директор АО «Завод
Элекон» Павел Коротченко и
и.о. ректора КНИТУ-КАИ Тимур Алибаев.
«Мы бы очень хотели выстроить продуктивную работу в подготовке молодых
специалистов и дальнейшем
их трудоустройстве на «Заводе Элекон», чтобы они

могли прогрессировать, развиваться в рамках нашей республики и нашего города,
усиливая промышленность
Татарстана», - подчеркнул
топ-менеджер предприятия.
Руководитель вуза также
отметил как приоритет нацеленность и ориентированность на работу с индустриальными партнерами.
«Мы выпускаем специалистов не в пустоту, а на конкретное рабочее место.
Подготовить кадры для конкретного рабочего места без
тесного взаимодействия с
промышленным партнером,
конечно, невозможно», сказал Тимур Алибаев.
Он добавил, что «Завод Элекон» – крупнейший производитель
стратегической
продукции, в том числе для
организаций, обеспечивающих безопасность в стране.

«Располагается производство на территории Казани,
у них очень большой круг
партнеров по всей стране.
Думаю, мы будем работать
не только с ними, но и через «Завод Элекон» начнем
взаимодействовать с партнерами предприятия по
производственной цепочке.
Это для нас очень значимо»,
- заметил и.о. ректора.
Затем руководители завода и
проректор по образовательной деятельности КНИТУ-КАИ
Роман Моисеев встретились
со студентами, где Павел Коротченко рассказал о приоритетных направлениях развития предприятия, истории
завода, семейных династиях и
корпоративной культуре.
Студенты задавали вопросы о
предпочтениях работодателя
по уровням образования, реальных зарплатах и развитии

соцсетей.
Генеральный директор отметил, что ему как руководителю для развития компании
важно привлекать в топ-менеджмент и начальников подразделений, не сотрудников
со стороны, а поощрять «вертикальный рост».
По его словам, заместитель
генерального директора по
управлению

персоналом

предприятия Кристина Хотеева и начальник технологического отдела Игорь Кармаков, также присутствовавшие
на встрече, – выпускники
КНИТУ-КАИ и росли по карьерной лестнице.
Мероприятие состоялось при
организации отдела развития
карьеры.
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ВЫПУСКНИКИ

Дипломные работы КАИ – среди лучших в Татарстане
В конференц-зале ФБУ «ЦСМ
Татарстан» состоялось награждение победителей республиканского конкурса на
«Лучшую дипломную работу».
Данный конкурс проводится
уже несколько лет среди выпускников вузов РТ в рамках
номинации «За большой вклад
в развитие качественной продукции и оказываемых услуг»
конкурса «Лучшие товары и
услуги Республики Татарстан».
Победители конкурса – бывшие студенты, которые в
настоящее время успешно
трудятся на предприятиях и
организациях
республики,
внося свой вклад в создание
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новой, востребованной, качественной и безопасной продукции.
По итогам работ конкурсной
комиссии II место присуждено выпускнице КНИТУ-КАИ
Александре Кириченко, III место поделили между собой выпускники трех разных вузов, в
том числе и бывшая студентка
КАИ Карина Гиматова.
Данные работы в области
стандартизации, метрологии
и управлении качеством были
выполнены на высоком профессиональном уровне, а также имели практическое применение.
Открывая церемонию награж-

дения, заместитель директора
по управлению качеством ФБУ
«ЦСМ Татарстан» Андрей Макаров отметил, что студенты
Татарстана приняли активное
участие в конкурсе и достойно представили свои вузы. За
ними будущее стандартизации, метрологии и развития
качества в Республике Татарстан - уверен руководитель
ведомства.
Андрей Макаров, как член республиканского оргкомитета
конкурса «Лучшие товары и
услуги Республики Татарстан»
в торжественной обстановке
вручил дипломы победителей
конкурса лучших дипломных

работ их авторам.
В рамках церемонии особо отметили роль преподавателей
– наставников студентов за
высокопрофессиональную и
качественную подготовку будущих специалистов.
В заключении Андрей Макаров
выразил искреннюю признательность Центра и оргкомитета конкурса преподавателям
и рекомендовал студентам
связать свое будущее с работой в сфере стандартизации,
метрологии и управления качеством, которая несомненно,
с такими кадрами будет эффективно развиваться.

СПОРТ

VI Туполевская спартакиада авиационных вузов России

С 13 по 15 ноября 2020 года
в культурно-спортивном комплексе «КАИ-ОЛИМП» прошла
шестая по счету Туполевская
спартакиада авиационных вузов России.
В течение трех игровых дней
спортсмены из Российского
химико-технологического университета им. Д.И. Менделеева (РХТУ), Самарского национального исследовательского
университета им. академика
С.П.Королева, Нижегородского
государственного технического
университета им. Р. Е. Алексеева (НГТУ), Марийского государственного университета (МарГУ), Казанского национального
исследовательского технологического университета (КНИТУ),
Казанского государственного
энергетического университета
(КГЭУ) и КНИТУ-КАИ соревновались в турнирах по 6 видам
спорта: волейбол (мужской и
женский), мини-футбол, баскетбол, шахматы и настольный
теннис.

3 место – Самарский Универси- 1 место – Самарский Университет;
тет.
2 место – КНИТУ;
3 место – НГТУ.
Баскетбол:
1 место – Самарский Университет;
Шахматы (Личное первен2 место – КГЭУ;
ство, юноши)
3 место – КНИТУ-КАИ.
1 место – Давид Шапиро, Самарский Университет;
Мини-футбол:
2 место – Дмитрий Кирилин,
1 место – НГТУ
Самарский Университет;
2 место – КНИТУ-КАИ
3 место – Ильдус Галимов, КГЭУ.
3 место – КГЭУ
Настольный теннис (командное первенство):
1 место – КГЭУ;
2 место – МарГУ;
3 место – НГТУ.
Настольный теннис (личное
первенство, девушки):
1 место – Мария Смирнова,
РХТУ;
2 место – Анастасия Куклина,
МАРГУ;
3 место – Валерия Пашагина,
КГЭУ.

Настольный теннис (личное
первенство, юноши):
1 место – Роберт Зиганшин,
Волейбол (юноши):
КГЭУ
1 место – КНИТУ-КАИ;
2 место – Самарский Универси- 2 место – Дмитрий Щигорцов,
КГЭУ
тет;
3 место – Александр Романов,
3 место – РХТУ.
МарГУ
Волейбол (девушки):
Шахматы (командное первен1 место – КГЭУ;
ство):
2 место – РХТУ;

– Карина Семенова (РХТУ);
Лучший нападающий – Анастасия Павлова (КГЭУ);
Лучший связующий – Арина
Таратунина (КНИТУ-КАИ);
MVP турнира – Надежда Куликова (РХТУ);

Баскетбол:
Лучший защитник – Рамис Садриев (КГЭУ);
Лучший центровой – Владислав Карпов (Самарский УниШахматы (Личное первен- верситет);
Лучший форвард – Антон
ство, девушки):
1 место – Ульяна Старикова, Са- Плюснин (КНИТУ-КАИ);
MVP турнира – Михаил Кудрямарский Университет;
2 место – Алана Утарова, КНИ- шов (Самарский Университет).
ТУ-КАИ;
3 место – Иркя Гильмутдинова, Футбол:
Лучший вратарь – Александр ПоКНИТУ.
пов (Самарский Университет);
Индивидуальными наградами Лучший защитник – Дмитрий
были награждены следующие Габов (МАРГУ);
Лучший нападающий – Антон
спортсмены:
Кейков (НГТУ);
Волейбол (юноши):
Лучший игрок защитного плана MVP турнира – Ильсур Мирзая– Евгений Ворончихин (КНИ- нов (КНИТУ-КАИ).
ТУ-КАИ);
Лучший нападающий – Ярос- Лучший игрок VI Туполевской
лав Брянский (Самарский Уни- спартакиады авиационных вузов России – Владислав Карверситет);
Лучший связующий – Алек- пов (Самарский Университет).
В активе сборных команд КНИсандр Гарнов (РХТУ);
MVP турнира – Константин Еф- ТУ-КАИ: 1 золото, 2 серебра, 1
бронза, а также 4 и 7 места по
ремов (КНИТУ-КАИ);
итогам общекомандного зачета. Молодцы, но мы же знаем,
Волейбол (девушки):
Лучший игрок защитного плана что вы можете лучше.
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Подведены итоги конкурса детских рисунков
«Самая лучшая мама»
Подведены итоги конкурса детских рисунков среди сотрудников-членов профсоюза, приуроченного ко Дню матери.
В конкурсе приняли участие работы детей возрастом от 3 до 16 лет. Самостоятельно исполненные рисунки детей отличились
необыкновенной искренностью, выразительностью и яркостью образов. Почетные грамоты победителей конкурса по возрастным
номинациям получили: Валерия Тюрина (13 лет), Рената Сафина (9 лет) и Рамина Гиниятова (4 года). Все работы были отмечены
ценными призами и грамотами.
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