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ИСТОРИЯ УНИВЕРСИТЕТА
Казанский авиационный институт был образован на базе аэродинамического отделения Казанского государственного университета
решением Главного управления авиационной промышленности Наркомата тяжелой промышленности 5 марта 1932 года.
В 1933-1939 годах в ОКБ КАИ создана серия одно- и двухмоторных самолетов, в которых были воплощены новые для того времени идеи и
конструктивные решения (зависающие элероны, убирающиеся шасси, упругое крыло и др.). На этих самолетах был установлен ряд
официальных рекордов.
В период с 1941 по 1943 год в стенах КАИ работали ведущие ученые-аэродинамики А. А. Дородницин, С. А. Христианович, В. В.
Струминский во главе с будущим президентом АН СССР М. В. Келдышем.
В 1945 году в институте была организована первая в вузах страны кафедра реактивных двигателей, на заведование которой был
приглашен будущий академик В. П. Глушко – основоположник отечественного ракетного двигателестроения. В числе первых ее
преподавателей были С. П. Королев, впоследствии главный конструктор ракетно-космических систем страны, профессор Г. С. Жирицкий,
именем которого назван один из кратеров Луны.

Администрация университета

Проректор по образовательной деятельности
и воспитательной работе

Лопатин
Алексей Александрович

(843) 231-01-09

www.kai.ru

ИНСТИТУТ АВИАЦИИ, НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА И ЭНЕРГЕТИКИ
Директор: Магсумова
Айзада Фазыляновна
Кандидат технических наук,
доцент
Телефон (приемная):
+7 (843) 231 03 98
Электронная почта:
afmagsumova@kai.ru

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Декан физикоматематического
факультета: Галимова
Руфина Камилевна
Кандидат технических наук,
доцент
Телефон:
(843) 231-02-04
Корпоративная электронная
почта: fmf@kai.ru

ИНСТИТУТ АВТОМАТИКИ И ЭЛЕКТРОННОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ

ИНСТИТУТ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ

Директор: Ференец Андрей
Валентинович

Директор: Трегубов
Владимир Михайлович

Кандидат технических наук

Кандидат технических наук,
доцент

Телефон : (843)231-03-94
Электронная почта:
dekanat3@mail.ru

Телефон (приемная):
(843) 231-16-51
Электронная почта:
VMTregubov@kai.ru

Бикмуллина Ильсияр
Ильдаровна

ИНСТИТУТ РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ

ИНСТИТУТ ИНЖЕНЕРНОЙ ЭКОНОМИКИ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Директор: Надеев Адель
Фирадович

Директор: Свирина Анна
Андреевна

Доктор физикоматематических наук,
профессор

Доктор экономических
наук, профессор
Телефон: (843)231-02-36

Телефон: (843)231-59-11
Электронная почта:
AFNadeev@kai.ru

Корпоративная
электронная почта:
ieust@kai.ru

Институт инженерной экономики и предпринимательства (ИИЭиП) в составе
КНИТУ-КАИ реализует программы подготовки бакалавров, магистров и аспирантов
по кономическим направлениям и входит в машиностроительный образовательный
кластер и Объединенную авиационную корпорацию (ОАК), а также выступает
учебным и методическим центром для профильных учебных заведений НПО, СПО,
ВПО.
Высокотехнологичные сферы промышленности требуют создания современных,
инновационных, экономических моделей функционирования хозяйствующих
субъектов, позволяющих на постоянной основе совершенствовать методы и
технологии автоматизации производств и их информационного сопровождения.
Владение искусством поиска и выбора критически важных инновационных
технологий; умение накапливать, сохранять и развивать инновационный
потенциал всех структур и уровней бизнеса, власти и социума; владение опытом
коммерциализации инноваций на всех фазах инновационного цикла – все это
служит основой создания постиндустриальной информационной экономики и
обеспечивает рост ее конкурентоспособности на всех уровнях и во всех сферах.

КОЛЛЕДЖ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

ОТДЕЛЕНИЕ СПО ИАНТЭ «ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

Директор: Осадчая Дамира
Маликовна

Директор: Сибгатова
Кадрия Ильдашевна

Кандидат технических наук

Кандидат педагогических
наук

Телефон (приемная):
(843) 231-00-00

Телефон: (843) 238-46-23

Электронная почта:
DMOsadchaya@kai.ru

Электронная почта:
KISibgatova@kai.ru

Управление воспитательной работы
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Начальник управления воспитательной работы: Халитова Ирина Сергеевна
Адрес : 1-е здание КНИТУ-КАИ, каб. 234, тел.: (843) 238-43-61
https://kai.ru/web/vneucebnaa-rabota/main

Мероприятия управления воспитательной работы

«День знаний»

Лига КВН КАИ

Чемпионат
по интеллектуальным играм

день донора КАИ

Фестиваль
«День первокурсника»

Конкурс творчества,
мужества и интеллекта
«Мистер КАИ»

Конкурс красоты,ума
и таланта «Мисс КАИ»

бессмертный полк

Всероссийский фестиваль
студенческих театров малых форм
«Икариада»

«День рождения КАИ»

школа актива для
первокурсников
«Первый полет»

знания не купишь

«День отличника»

«Равнение на победу»

школа кураторов

социально-обучающий
проект «КАИСТарт»

Новогодний Бал

Фестиваль
«Студенческая Весна»

студенческие
смены в СОЛ «Икар»

Обучающая школа для волонтёров
на базе СОЛ «Икар»

Студенческий совет КНИТУ-КАИ

Состав студенческого самоуправления

Председатель Студенческого совета: Абдрахманов Рашит Ирекович
Адрес : 1-е здание КНИТУ-КАИ, каб. 319, тел.: (843) 231-01-55
studsovet@kai.ru

Студенческий клуб КНИТУ-КАИ

Центр добровольчества и молодежных проектов

КВН …
С нами ты сможешь попробовать что- то новое или продолжишь расти в выбранном
направлении. Присоединяйся к нам, чтобы наполнить свою студенческую жизнь
незабываемыми эмоциями и творчеством!

Директор студенческого клуба: Шигапова Лилия Вазиховна
Адрес: 1-е здание КНИТУ-КАИ, каб. 228,
:(843) 238-55-30
https://vk.com/studclub_kai

Руководитель: Болышева Анна Станиславовна +7-919-698-73-92
Адрес: 1-е здание КНИТУ-КАИ, каб. 319, телефон: (843) 231-01-55
https://vk.com/volunteerkai

Брейн-клуб

Совет обучающихся по качеству образования

Адрес: 1-е здание КНИТУ-КАИ, каб. 319,
studsovet@kai.ru

:(843) 231-01-55

Председатель Брейн-клуба КАИ: Закиров Амир
Адрес: 1-е здание КНИТУ-КАИ, каб. 234,
vk.com/brainclub_kai

:(843) 238-43-61

Ассоциация иностранных студентов

Спортивный клуб КНИТУ-КАИ «КАИ-Зилант»

под руководством высоквалифицированных специалистов и тренеров.
Директор Спортклуба: Зайнеев Алексей Александрович
Адрес: Чистопольская, д. 65., тел: (843) 562-03-63

skkai@mail.ru

Президент АИСА КНИТУ-КАИ: Марк Джерамбете, тел: +7-909-67-803-05
Адрес: 8-е здание КНИТУ-КАИ, 5 этаж,
: (843) 231-16-23
international.kai.ru/association
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Боевая студенческая дружина

РТ

Для получения дополнительной информации обращайтесь:
в Штаб БСД (7-е здание КНИТУ-КАИ, ул. Б.Красная д.55, тел: 231-00-24) или
Командир отряда – Замараев Артур Андреевич(тел.: 89063246441)

Командир отряда: Сироштан Андрей, тел: +7 903-062-67-05
Адрес : 1-е здание КНИТУ-КАИ, каб. 234, тел.: (843) 238-43-61

Штаб студенческих трудовых отрядов

Группа Штаба СТО КНИТУ-КАИ: https://vk.com/knitu_kai_sto
Командир Штаба – Хуснутдинова Миляуша Маратовна:
https://vk.com/djamila_5
Группа ССО «Север»: https://vk.com/cco_cebep
Группа СПО «Искра»: https://vk.com/spt_iskra
Группа СОП «Зилант»: https://vk.com/sop_zilant
Группа СОП «Эшелон»: https://vk.com/ssc_eshelon

Библиотека КНИТУ-КАИ

Антикоррупционная работа
Антикоррупционное воспитание студентов
КНИТУ-КАИ в рамках воспитательной работы
ведется постоянно в течение всего года.
Уп р а вл е н и е во с п и тател ь н о й р а б от ы ,
Студенческий совет КНИТУ-КАИ совместно
с Ак адемией творческ ой мол одежи
реализуют антикоррупционный проект
«Не дать – не взять».

ВИДЫ КОРРУПЦИОННЫХ
ПРАВОНАРУШЕНИЙ
1. Злоупотребление должностными
полномочиями (ст. 285 УК РФ)
2. Незаконное участие в предпринимательской
деятельности (ст. 289 УК РФ)
3. Получение взятки (ст. 290 УК РФ)
4. Дача взятки (ст. 291 УК РФ)
5. Служебный подлог (ст. 292 УК РФ)

Ежегодно Управление воспитательной работы
с о вм е с т н о с И н с т и т у то м э к о н о м и к и ,
управления и социальных технологий в
декабре проводит межвузовский круглый стол
и
научно-практическую конференцию в
рамках Международного дня борьбы с
коррупцией. Также проводится конкурс
рефератов, стихов и эссе «Студенчество
против коррупции».
В КНИТУ-КАИ действует студенческая
комиссия по противодействию коррупции, в
состав которой входят представители каждого
института (факультета), отделения СПО,
студгородка.

наука
и образование

в уч. здании №1
ул. К. Маркса, 10
в уч. здании №2
ул. Четаева, 18
в уч. здании №3
ул. Л. Толстого, 15

Кирпичникова 11

в уч. здании №5
ул. К. Маркса, 31/7
в уч. здании №6
ул. Дементьева, 2а

ул. Карла Маркса, 10
Остановка «КАИ»

Остановка «Четаева»

Остановка «Л. Толстого»

в уч. здании №7
ул. Б. Красная, 55
в уч. здании №8
ул. Четаева, 18а
в общежитии №2
ул. Б. Красная, 18
у общежития №6
ул. Товарищеская, 30

Восьмое учебное здание
ул. Четаева 18а
(пересечение улиц
Чистопольская и Амирхана)
Остановка «Чистопольская»

Шестое учебное здание
ул. Дементьева 2а
Остановка «Институт»

Остановка «ул. Достоевского»

в уч. здании №1
ул. К. Маркса, 10
в уч. здании №6
ул. Дементьева, 2а
ул. Горького 28/17

Остановка «Л. Толстого»
«Площадь Свободы»

Остановка «Гоголя»

Календарь событий
Январь

Сентябрь
-День Знаний
-Школа актива для первокурсников «Первый полет»
-Чемпионат по интеллектуальным играм для
первокурсников
-День рождения Студенческого совета

День отличника. День студента.

Февраль
-Фестиваль Лиги КВН КАИ

Март

Октябрь
-Спартакиада КНИТУ-КАИ среди студентовпервокурсников
-Традиционный фестиваль художественного творчества
студентов 1 курса «День Первокурсника»
-Туристический слет

Ноябрь
-Открытый Чемпионат по интеллектуальным играм,
посвященный дню рождения А.Н.Туполева
-Международная конференция «Туполевские чтения»
-Городская научно-практическая конференция по
профилактике экстремизма и терроризма

Декабрь
-Мисс КАИ
-Финал Открытой Лиги КВН КАИ
-Новогодний бал
-Церемония награждения премии «Каист года»,
«Волонтер года»
-Городская научно-практическая конференция по
профилактике коррупции «Студенчество против
коррупции»

-Мистер КАИ

5 марта
День рождения КАИ

Апрель
-Открытый Чемпионат КАИ по интеллектуальным играм,
посвященный Дню космонавтики
-Традиционный фестиваль художественного творчества
студентов «Студенческая весна»
-Игры Открытой Лиги КВН КАИ
-Военно-патриотические соревнования «Равнение на
Победу»
-Круглый стол «Актуальные проблемы экстремизма и
терроризма в современном обществе»

Май
-Всероссийская акция «Бессмертный полк»

Июнь
27 июня
День молодежи. Награждение отличившихся студентов

Июль
-День выпускника
-Оздоровительные смены в спортивно-оздоровительном
лагере «Икар»

Август
-Школа кураторов
-Авиационный праздник «Я выбираю небо!»

