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Даёшь качестВО!
«Facebook — шикарный опыт, мне просто повезло. Но я жа-

лею, что я не доучился в колледже, где тебе дают больше, чем ты 
знаешь. Там ты просто получаешь удовольствие, открывая мир»

Марк Цукерберг

Когда по долгу службы просматриваешь большие объёмы 
нынешней псевдоинформационной среды, приходишь к выво-
ду: «они» что-то задумали. Активизировались «вбросы» про опе-
рацию Андропова «Красная звезда», возобновились интервью 
Чубайса (это – к прихватизации 2,0) и, в связи с кампанией по 
охоте на «неэффективные» вузы – набившие оскомину публика-
ции типа «Почему неучи преуспевают в бизнесе» и «Университет 
мне ничего не дал».

Во времена, когда по молодости читал новомодные для нас 
поделки типа «Экономикс», а потом – уже отечественные ком-
пиляции, всегда удивляло, что отечественные авторы приво-
дят в пример «Кока-Колы», «Мерседесы» и прочие «Тоёты».Хотя 
собственный бизнес уже начал «оперяться». Нынешние авторы, 
бывшие троечники, не оригинальны. В подтверждение тезиса о 
преуспевающих неучах они обязательно вспомнят Билла Гейтса 
и Стива Джобса, да и Цукерберга не забудут. Почему не вспоми-
нают Иосифа Виссарионовича, тоже не закончившего семина-
рию – непонятно. Видимо, не преуспел в бизнесе.

Авторы также могут не догадываться, что идею коммивоя-
жера Кинга Жиллетта о сменных лезвиях довёл до производства 
инженер Никерсон. Что коммерческий талант Стива Джобса 
опирался на изобретения его одноклассника -«другого Стива» - 
Возняка (не могут они без славян). Последний, кстати, учёную 
степень получил. И великий Эдисон был скорее, гениальным 
организатором коллектива изобретателей и инженеров. И уж 
совсем непонятно, почему высшее образование не помешало 
преуспеть Андрею Туполеву, Сергею Королёву, Михаилу Симоно-
ву – список бесконечен. 

Может активизация всего этого информационного бума объ-
ясняется словами интервью заместителя научного руководителя 
«нашего всего» - Высшей школы экономики? Отметив, что он не 
удивлён таким количеством «неэффективных» вузов в России (во-
прос об адекватности критериев он тактично обошёл), замести-
тель посетовал, что за все эти годы ни одного выпускника ВШЭ 
не пригласили в российские вузы. Ещё бы – ведь они начнут 
преподавать «правильно», как на «загнивающем Западе». Как 
говаривала ещё одна недоучившаяся знаменитость – Вячеслав 
Михайлович Молотов: «Если нас ругают, значит правильную поли-
тику ведём». Недаром лорд Неттинг — вице-президент Кембридж-

(продолжение на следующей странице...)
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ского университета взывал: «Болонский процесс – это не вырав-
нивание всех под одну гребёнку. Не следует ломать российскую 
систему образования, справедливо признанную одной из лучших 
в мире». Но кто же станет слушать каких-то лордов…

В своё время английский химик Ньюлендс параллельно с Мен-
делеевым вышел на идею периодичности химических элементов. 
Но на докладе в Королевском обществе его освистали за употре-
бление «несерьёзного» музыкального термина – «октавы». Нью-
лендс расстроился и закрыл для себя эту тему. А мог бы появиться 
– «закон Менделеева-Ньюлендса». Кстати, кто при Менделееве 
был министром образования России? Вот и я о том же…

Гёте давно написал: «И то, что духом времени зовут, есть дух 
профессоров и их понятий».

Мы анонсировали в данном номере обсуждение проблем 
качества образования. Статьи М.М. Молиной, Ю.С. Дровникова, 
рассказ о жизни Нижнекамского филиала КНИТУ-КАИ имени Ту-
полева – как раз об этом. Да и другие материалы – тоже. Добро 
пожаловать на страницы «Крыльев»!

Сергей Новиков, главный редактор
www.svblog.ru
P.S. А объяснять троечникам, что университеты не «дают», а у 

университетов «берут», если хотят – за четверть века просто надо-
ело. Прости, Господи, троечников, ибо не ведают они, что говорят…

(...продолжение. Начало на первой странице)

Результаты мониторинга Министерства образования и науки 
Российской Федерации деятельности филиалов Казанского наци-
онального исследовательского технического университета им. А.Н. 
Туполева, размещенные на сайте ведомства 1 ноября 2012 года, не 
соответствуют действительному положению дел.

Это результат технической ошибки, допущенной при анализе от-
четов вуза по результатам работы в 2011 году. Ее легко можно об-
наружить при внимательном изучении отчетов филиалов. По пяти 
показателям, включенным в форму отчетности «1-Мониторинг», ре-
зультаты нулевые. В частности, по данным министерского анализа, 
в Альметевский филиал КНИТУ-КАИ в сентябре 2011 года не было 
принято ни одного первокурсника. Тогда как было принято 42 бюд-
жетника, 70 платников, 172 студента на заочное отделение и 46 на  
второе высшее образование. По обнародованному рейтингу полу-
чается, что  во всех восьми филиалах вуза, работающих в крупных 
городах Татарстана, нет ни одного преподавателя с учеными звани-
ями. 

Ошибка возникла при механическом перенесении данных отче-
та КНИТУ-КАИ и его филиалов по одной форме отчетности на оценку 
вуза по другой форме. 

Еще 14 сентября в адрес директора  Департамента государ-
ственной политики в сфере высшего образования министерства А.Б. 
Соболева было направлено письмо, в котором уточнялось, что при 
формировании отчетности в 2011 году по форме ВПО-1 после заме-
чания Татарстана были обнулены показатели третьего раздела у всех 

КОММЕНТАРИЙ ПРЕЗИДЕНТА
Ситуацию относительно объявления филиалов КАИ «неэффек-

тивными» мы попросили прокомментировать Геннадия Лукича 
Дегтярёва:

«Система филиалов КАИ начала формироваться и была сфор-
мирована при моём ректорстве. В этом был заинтересован наш 
университет, так как финансирование из бюджета было ограниче-
но зарплатой сотрудников и стипендией студентов, а направлений 
расходования средств у университета гораздо больше (и не только 
крыши  и  туалеты).  Нужны  были  деньги,  поэтому  мы  расширили 
спектр специальностей, открыли 11 филиалов. И деньги появились 
(хотя и недостаточные) для развития университета. Тем не менее, 
каждая кафедра имела свой фонд на развитие и стимулирование. 
В этом огромная заслуга филиалов, с созданием которых у нас рез-
ко увеличилось число студентов- каистов.

Филиалы были нужны самим студентам, а особенно их родите-
лям и властным структурам на местах, так как молодёжь остава-
лась в родном городе. 

Филиалы в основном развивались хорошо, но демографиче-
ские проблемы оказали на этот процесс своё влияние. В резуль-
тате мы закрыли три филиала (Волжск, Заинск, Вятские Поляны) 
как  неэффективные.  Оставшиеся  филиалы,  за  исключением  бу-
гульминского, я считаю, функционируют успешно. И показатели у 
них совсем не нулевые. А почему  так случилось, я думаю — ру-
ководство университета разберётся и будут сделаны правильные 
выводы.

Я  уверен,  что  абсолютное  большинство  филиалов  успешно 
пройдут аккредитацию, и будут работать и далее. В условиях мас-
сового  образования  образовательные  центры  должны  располо-
гаться там, где народ живёт, где он трудится, рядом с работодате-
лем. Альтернативы этому нет! Добротное среднее и бакалаврское 
образование можно давать в филиалах, а лучшие их выпускники 
пойдут в магистратуру, аспирантуру и далее.

Поэтому у филиалов нашего университета есть надёжное буду-
щее. В этом я абсолютно уверен!»

филиалов. Чтобы не дублировать данные по персоналу, по восьми 
показателям отчета КНИТУ-КАИ были зафиксированы интегральные 
результаты – головной вуз плюс филиалы. А форма отчетности «1-Мо-
ниторинг» учитывает эти показатели отдельно. 

Руководство вуза несколько раз обращалось в федеральное ми-
нистерство с просьбой внести изменения при проведении оценки 
эффективности филиалов по форме «1-Мониторинг» с учетом этого 
обстоятельства. Эта просьба не была услышана, и на  сайте Мини-
стерства образования и науки России появилась ошибочная инфор-
мация. В общественном мнении она была однозначно истолкована  
как свидетельство неэффективности работы филиалов технического 
университета им. А.Н. Туполева.

Техническая ошибка обернулась ущемлением деловой репута-
ции вуза и его филиалов. В городах, где работают филиалы, после 
публикации в газете «БИЗНЕС Online» (2.11.2012), стали распростра-
няться слухи о том, что филиалы  КНИТУ-КАИ будут закрыты. 

 В этой связи появилась необходимость обратиться в средства 
массовой информации республики с просьбой дать объективный 
комментарий критической для вуза ситуации. Речь не идет о воз-
ражениях по качеству оценки работы филиалов или оценки вузов 
только по статистическим данным, хотя здесь тоже есть что сказать. 
Жители республики должны знать  о том, что филиалы КНИТУ-КАИ 
оказались в списке неэффективных вузов России по ошибке. 

Имидж-центр КНИТУ-КАИ
8-917-239-25-52

КНИТУ-КАИ. Пресс-релиз от 8 ноября 2012 года
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22 ноября в демо-зале седьмого учебного здания состоялось 
сразу три события:

 ▪ награждение победителей олимпиады по авиастроению
 ▪ презентация книги о Генеральном конструкторе М.П. Симо-

нове, выпущенной в Москве Международным биографическим 
центром

 ▪ презентация книги серии ЖЗЛ КАИ «Михаил Петрович Си-
монов».

Открыл встречу проректор КНИТУ-КАИ по науке и инноваци-
ям Сергей Анатольевич Михайлов. Он приветствовал молодую 
поросль авиационной науки и практики, подчеркнул важность 

«суховских» штурмови-
ков, бомбардировщиков 
и спортивно-пилотажных 
самолётов, которыми 
«вооружены» половина 
пилотажных сборных 
мира.

В командном за-
чёте за первое место в 
олимпиаде награждена 
команда Московского 
авиационного института. 
С «серебром» мы поздра-
вили коллег из Самарского аэрокосмического университета им. 
С.П. Королёва. Казанские «туполевцы» заняли почётное третье 
место. Будем надеяться в будущем на большее количество уча-
ствующих команд и на более высокие места на следующих олим-
пиадах.

Творческая жизнь М.П. Симонова и его КБ была прочитана 
в стихах координатором проекта, сотрудницей КБ О. Козиной. 
Прозвучал и гимн лётчиков ОКБ её же сочинения. Книга Между-
народного биографического центра о Михаиле Петровиче Симо-
нове доступна в Интернете.

Директор музея КНИТУ-КАИ В.И. Коняхина презентовала 
книгу о М.П. Симонове, вышедшую в серии «Жизнь замечатель-
ных людей КАИ». Обычно книги этой серии посвящаются самым 
блистательным учёным туполевского университета. Книга о Си-
монове — первая в серии ЖЗЛ КАИ, посвящённая выпускнику 
КНИТУ-КАИ.

Естественно, мы спросили А.И. Кнышева о ситуации в КБ, 
об инженерной молодёжи, качестве образования. Он ответил, 
что молодёжь в КБ приходит. В основном из МАИ. Средний воз-
раст сотрудников — 46 лет. Среднее поколение в эпоху развала 
мы потеряли. С третьего курса студентов берут на практику, вы-
плачивая полставки. Что касается качества, Алексей Иванович 
ответил, что молодёжь знает больше нас, особенно в компью-
терных технологиях. Во многом она умнее. Но если мы больше 
размышляли, анализировали, то нынешние больше нацелены на 
исполнение «функционала». Но с опытом проектирования придёт 
и системное понимание техники. И сослался на слова М.П. Симо-
нова: «Будут люди — будет и авиация!»

КОНТАКТ ПОКОЛЕНИЙ

возрождения таких публичных интеллектуальных состязаний 
авиаторов и вручил призы и дипломы победителям олимпиады 
в личном и командном зачёте. Денежная составляющая призов 
была предоставлена ОКБ «Сухой».

Представлял великую фирму легендарный человек — Алексей 
Иванович Кнышев — заместитель Генерального конструктора, 
главный конструктор самолёта Су-27, выпускник КАИ образца 
1960 года. Он рассказал о Генеральном конструкторе М.П. Си-
монове, поведал о малоизвестных страницах создания самого 
лучшего истребителя всех времён и народов, подчеркнув, что 
М.П. Симонов всегда главное внимание уделял воспитанию ин-
женерной молодёжи и обладал гениальной способностью брать 
на себя ответственность за самые спорные и рискованные ре-
шения.

Так, Симонов, заранее «сговорившись» с испытателем Викто-
ром Пугачёвым, стоя на мостике авианосца в окружении адми-
ралов, решавших, кто ответит «в случае чего», подал лётчику ко-
роткую команду: «Работаем». И Пугачёв впервые в нашей стране 
совершил посадку на палубу.

Или, при вручении Государственной премии, М.П. Симонов 
достал из кармана заготовленное письмо и попросил Ельцина 
«на месте» подписать разрешение на продажу самолётов «Сухой» 
за рубеж. До этого КБ висело на волоске, получало копейки и 
выживало за счёт продажи спортивных «сушек». В эти же вре-
мена Симонов распорядился выплачивать пенсионерам фирмы 
достойную надбавку.

Алексей Иванович Кнышев вручил командам книги и виде-
одиски о Симонове и его прорывном детище — Су-27, не забыв 
отметить влияние Михаила Петровича на современный облик 
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С 20 ноября 2012 года объявляются выбо-
ры на занятие преподавательских должностей 
по контракту:

заведующих кафедрами: технологии ма-
шиностроительных производств, материа-
ловедения, сварки и структурообразующих 
технологий, начертательной геометрии и 
машиностроительного черчения, стандар-
тизации, сертификации и технологического 
менеджмента, радиоэлектроники и инфор-
мационно-измерительной техники, радио-
электронных и квантовых устройств, истории 
и связей с общественностью, педагогики 
высшей школы, иностранных языков, вы-
числительной математики, теоретической и 
прикладной механики, русского и татарского 
языков, социально-гуманитарных наук и эко-
логии (г.  Чистополь), электрооборудования 
(г. Нижнекамск).

С 20 ноября 2012 года объявляется кон-
курсный отбор на занятие преподавательских 
должностей по контракту:

профессоров кафедр: производства ле-
тательных аппаратов (0,25), автомобильных 
двигателей и сервиса, электрооборудования, 
прикладной математики и информатики, 
радиоэлектронных и квантовых устройств, 
динамики процессов и управления, экономи-
ческой теории (2,0), естественнонаучных и 
гуманитарных наук (г. Нижнекамск);

доцентов кафедр: промышленной эколо-
гии, материаловедения, сварки и структуро-
образующих технологий (2,0), авиационных 
двигателей и энергетических установок, основ 
конструирования, автомобильных двигателей 
и сервиса, технологии машиностроительных 
производств (4,0), производства летательных 
аппаратов (2,0), аэрогидродинамики (2,0), 
сопротивления материалов (3,0), стандар-
тизации, сертификации и технологического 
менеджмента, общей химии и экологии, элек-
трооборудования, автоматики и управления 
(2,0), систем информационной безопасно-
сти, автоматизированных систем обработки 
информации и управления (2,0), радиоэлек-
троники и информационно-измерительной 
техники, конструирования и производства 
микроэлектронной аппаратуры, радиотех-
нических и телекоммуникационных систем 
(4,0), экономики и управления предприятием 
(2,0), менеджмента, промышленной коммер-
ции и маркетинга, философии, истории и свя-
зей с общественностью, технической физики, 
специальной математики (2,0), инженерной 
психологии, педагогики и управления пер-
соналом, восточных и европейских языков, 
гражданского и трудового права (2,0), рус-

ского и татарского языков, гуманитарных и 
социальных дисциплин (г. Наб. Челны), есте-
ственнонаучных и гуманитарных дисциплин 
(г.  Лениногорск), экономики и менеджмен-
та (г.  Лениногорск), естественнонаучных и 
гуманитарных наук (г.  Нижнекамск), есте-
ственнонаучных дисциплин (г.  Бугульма), 
информатики и вычислительной техники 
(г.  Нижнекамск), естественнонаучных дис-
циплин (г.  Чистополь), конструирования и 
машиностроительных технологий (г.  Альме-
тьевск), гуманитарных и социальных дисци-
плин (г. Альметьевск);

старших преподавателей кафедр: аэроги-
дродинамики, автомобилей и автомобильного 
хозяйства, общей химии и экологии (2,0), ра-
диотехнических и телекоммуникационных си-
стем, экономики и управления предприятием 
(2,0), социологии, политологии и менеджмен-
та, общей физики, восточных и европейских 
языков, экономики машиностроения (г.  Аль-
метьевск), естественнонаучных и гуманитар-
ных дисциплин (г.  Лениногорск), экономики 
и менеджмента г. Лениногорск (2,0), констру-
ирования и технологии машиностроительных 
производств (г.  Наб.  Челны), естественно-
научных дисциплин и информационных тех-
нологий (г.  Альметьевск), гуманитарных и 
социальных дисциплин г.  Альметьевск (2,0), 
естественнонаучных и гуманитарных дис-
циплин (г.  Зеленодольск), приборостроения 
(г. Чистополь), электрооборудования (г. Ниж-
некамск), компьютерных и телекоммуникаци-
онных систем (г.  Чистополь), гуманитарных 
и социальных дисциплин г. Наб. Челны (2,0), 
экономики и управления (г. Чистополь);

ассистентов кафедр: высшей математики,  
динамики процессов и управления, экономи-
ки и управления (г. Чистополь), экономики и 
менеджмента (г.  Лениногорск), информаци-
онных технологий проектирования электрон-
но-вычислительных средств, инженерной 
психологии, педагогики и управления персо-
налом (3,0), естественнонаучных дисциплин 
и информационных технологий (г.  Альме-
тьевск);

преподавателей кафедр: физического вос-
питания, восточных и европейских языков 
(5,0), иностранных языков, гуманитарных и 
социальных дисциплин (г. Альметьевск).

С 20 ноября 2012 года объявляются выбо-
ры на занятие преподавательских должностей 
по совместительству:

заведующих кафедрами: естественнона-
учных и гуманитарных дисциплин г.  Лени-
ногорск (0,5), гуманитарных и социальных 
дисциплин г. Альметьевск (0,5), экономики и 

менеджмента г. Наб. Челны (0,5), технологии 
машиностроения и приборостроения г. Лени-
ногорск (0,5).

С 20 ноября 2012 года объявляется кон-
курсный отбор на занятие преподавательских 
должностей по совместительству:

профессоров кафедр: экономики и 
управления предприятием (0,25), социо-
логии, политологии и менеджмента (0,25), 
экономики и менеджмента г.  Наб.  Челны 
(0,5), конструирования и технологии маши-
ностроительных производств г.  Наб.  Челны 
(1,0), гуманитарных и социальных дисциплин 
г. Наб. Челны(0,5);

доцентов кафедр: информационных тех-
нологий и менеджмента в машиностроении 
(1,0), телевидения и мультимедийных систем 
(0,5), иностранных языков (0,5), гуманитар-
ных и социальных дисциплин г.  Альметьевск 
(0,5), конструирования и технологии маши-
ностроительных производств г.  Наб.  Челны 
(0,5), экономики и менеджмента г.  Наб.  Чел-
ны (1,5), естественнонаучных дисциплин 
г. Наб. Челны (0,5), гуманитарных и социаль-
ных дисциплин г. Наб. Челны(1,25), естествен-
нонаучных дисциплин г. Бугульма (0,25), эко-
номики и менеджмента г. Зеленодольск (1,0);

старших преподавателей кафедр: про-
изводства летательных аппаратов (0,5), га-
зотурбинных и паротурбинных установок 
двигателей (0,25), экономики и управления 
предприятием (0,5), социологии, политоло-
гии и менеджмента (0,5), гуманитарных и 
социально-экономических дисциплин г.  Бу-
гульма (0,5), гуманитарных и социальных 
дисциплин г.  Альметьевск (0,25), естествен-
нонаучных дисциплин г.  Наб.  Челны (0,75), 
экономики и менеджмента г.  Наб.  Челны 
(0,75);

ассистентов кафедр: гуманитарных и 
социально-экономических дисциплин г.  Бу-
гульма (0,5), экономики и менеджмента 
г.  Зеленодольск (0,5), конструирования и 
машиностроительных технологий г.  Альме-
тьевск (0,5), естественнонаучных дисциплин 
г. Наб. Челны (0,25);

преподавателей кафедр: гуманитарных и 
социальных дисциплин г. Альметьевск (0,75).

Срок подачи заявления  — месяц со дня 
опубликования.

Заявление с приложением необходимых 
документов направляются на имя ректора 
университета по адресу: 420111,  г.  Казань, 
ул. К. Маркса, 10, КНИТУ-КАИ им. А. Н. Ту-
полева.

Проректор по ОД
Н.Н.Маливанов

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!
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В стандартах второго поколения требования были чётко обо-
значены, и качество измерялось степенью соответствия обра-
зовательным стандартам, а управление качеством сводилось 
к управлению несоответствием — остаточные знания студента 
сопоставлялись с дидактическими единицами стандарта (ГОС). 
Для достижения поставленных целей, связанных с получением 
новых знаний, использовались все достижения современной 
педагогической науки, внедрялись новые средства и методы об-
учения, применялись прогрессивные информационные образо-
вательные технологии.

Стандарты третьего поколения ориентируются на результат 
обучения с позиции заинтересованных сторон. При этом ме-
неджмент качества включает решение традиционных задач 
управления качеством, но упор делается не столько на полу-
чение знаний умений и навыков, сколько на их применение. 
Формирование образовательных, научных и профессиональных 
компетенций осуществляется с учётом интересов работодателя.

Выбранные приоритетные направления (ПНР) в КНИТУ-КАИ 
связывают с наукоёмким машиностроением, и это может быть 
необходимым условием реформирования промышленности 
и экономики. Предполагается, что современные предприятия 
обрабатывающей промышленности (машиностроения), заин-
тересованы в специалистах, подготовленных по направлениям 
наукоёмкого производства. Подготовка по таким направлениям 
предполагает адресную подготовку выпускников по заказам 
предприятия. Использование знаний предусматривает про-
ведение студентом самостоятельных научных исследований в 
интересах предприятия. Наличие в учебных планах обязатель-
ных учебно-исследовательских работ студентов (УИРС), по при-
оритетным направлениям университета создаёт необходимые 
предпосылки формирования научных и производственных ком-
петенций у студента. На кафедре ЭиУП (зав. каф. профессор 
Мингалеев Г. Ф.), в течение нескольких лет по плану подготовки 
выполняются инновационные научно-исследовательские рабо-
ты, направленные на применение самостоятельно полученных 
знаний. Эффективность УИРС подтверждается выгодным трудо-
устройством выпускников, наградами на конференциях, при-
знанием научно-исследовательских работ (НИРС) на конкурсах 
различного уровня.

Формирование инженерных школ, основанных на высоких 
технологиях и методах организации труда — это необходимое, но 
далеко не достаточное условие успеха. Наукоёмкость рассматри-
вается как интеллектуальные вложения в научные инженерные 
школы, наукоёмкие технологии. Это необходимое условие эконо-
мического роста и возможное получение выгоды в будущем.

Если рассматривать предприятие реального сектора эко-
номики, то товаропроизводителю по большому счёту нужен не 
специалист, знающий научные основы наукоёмкого производ-
ства, работодателю нужен экономический результат — доход или 
прибыль. Следовательно, предприятию, как заинтересованной 

стороне, необходимы те выпускники, которые могут прибыль-
но использовать полученные знания, умения и компетенции. 
Предприятия реального сектора экономики формируют свой 
экономический результат от реализации конкурентоспособной 
продукции, поэтому качество объекта производства определяет 
доход или прибыль товаропроизводителя. Новый курс «Экономи-
ка качества» (каф. ССТМ, зав. каф. проф. Галимов Ф. М.), опреде-
ляет приоритетным  не наукоёмкость, а наукоотдачу, извлечение 
экономической выгоды от интеллектуальных вложений. Однако 
показатели научно-инновационной деятельности оценивают 
преимущественно наукоёмкость (количество статей по ПНР, па-
тентов), в то время как показатели наукоотдачи оцениваются 
как относительные показатели доли доходов или доли расходов 
ПНР к расходам (доходам) федерального бюджета на НИОКР 
НИУ. Наукоотдачу необходимо связывать с прибыльным исполь-
зованием образовательных компетенций, капитализацией зна-
ний, формированием интеллектуального капитала. Поэтому ПНР 
можно рассматривать как способ достижения цели, а цель об-
разовательного заведения — это формирование человеческого 
капитала, носителем которого должен стать выпускник нашего 
вуза. Причем оценка использования человеческого капитала, 
обычно осуществляется за пределами вуза, на предприятиях 
реального сектора экономики.

Многие участники конференции озабочены одной пробле-
мой высшей школы — это интересы вузов в системе менед-
жмента качества. Результаты мониторинга вузов предполагают 
оценивать средний балл по ЕГЭ абитуриентов, объём НИОКР в 
расчёте на одного научно-педагогического работника, количе-
ство иностранных студентов, и т. п., при этом качество подготов-
ки выпускника, как конечный результат, выпадает из рассмо-
трения органов управления образованием. Многие участники 
конференции высказывали претензии к качеству подготовки 
выпускников в средней школе и невысокие оклады выпускни-
ков вузов на некоторых промышленных предприятиях машино-
строения.

Вуз — это открытая система, связанная как со средним, так 
и послевузовским образованием. Высокий балл по ЕГЭ не га-
рантирует наличие творческих способностей у абитуриентов. 
Отслеживать и привлекать будущих абитуриентов необходимо 
через систему внешкольного образования, подшефных школ и 
лицеев, и это уже делается. Участие вуза в послевузовском до-
полнительном профессиональном образовании позволяет пред-
восхитить потребности предприятия, осуществить адресную 
подготовку выпускников, и, главное, обеспечить их выгодное 
трудоустройство.

Формирование системы качества вуза — это комплексная 
задача всех подразделений нашего замечательного универси-
тета, носящего гордое имя — КАИ.

Ю.С. Дровников,
доцент каф. ССТМ КНИТУ-КАИ.

КАЧЕСТВО – ФАКТОР УСПЕХА
Международная конференция по качеству образования с участием КНИТУ-КАИ, завершилась. Под-

ведены итоги, состоялись награждения, остались впечатления, а обсуждаемые наболевшие проблемы 
остались. Прежде всего — это качество образования, как процесса, сочетающего образовательные услу-
ги, средства и технологию обучения, новую информацию, используемые интеллектуальные продукты для 
формирования выпускника высшей школы, соответствующего требованиям.
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Современная ситуация в рыночной экономике диктует высо-
кие требования к качеству образования. Практические навыки 
сегодня ставятся работодателем на одно из приоритетных мест 
при приёме на работу молодого специалиста, особенно это отно-
сится к области техники. КНИТУ-КАИ, как один из ведущих ВУЗов 
страны, готовит высокопрофессиональные кадры и в этом ему по-
могают дружеские связи с ведущими предприятиями России.

В октябре специалисты крупнейшего в России научно-произ-
водственного холдинга «Рубеж» (г. Саратов) —  лидера продаж обо-
рудования систем охранно-пожарной сигнализации — выступили с 
инициативой провести двухдневный семинар по проектированию 
и производству современных систем пожарной сигнализации для 
студентов, преподавателей и партнеров КАИ.

Давая краткую характеристику компании «Рубеж», отметим, 
что она образована в 1988 году, первоначально — для инстал-
ляции систем безопасности на объектах Саратовской области. 
Сейчас это предприятие — крупнейший игрок российского рынка 
систем безопасности, включает в себя и заводы, и научное пред-
приятие, и торговые представительства, инженерные и инсталля-
ционные подразделения.

Сотрудничество компании с КАИ началось в рамках деятельно-
сти по оснащению школ Татарстана системами пожарной сигнали-
зации, в которой наш ВУЗ принимал активное участие, а «Рубеж» 
как лидер по производству пожарных извещателей был одним из 
ведущих поставщиков. Кампания по оснащению школ закончи-
лась, а вот дружба осталась.

Что же кроется за таинственным названием «система проти-
вопожарной защиты»? Вообще, она представляет собой совокуп-
ность технических устройств: пожарных датчиков, устройств сбора 
и обработки сигналов с датчиков, устройств звукового, светового 
или речевого оповещения, устройств пожаротушения, а также со-
единительных линий — шлейфов сигнализации. На сегодняшний 
день в своей эволюции эти системы прошли четыре поколения. 
При прочих недостатках систем первого поколения, их главные 
два недостатка — множество ложных сигналов, и полная зависи-
мость от человеческого фактора.

Сегодня системы пожарной сигнализации полностью автоном-
ны от человека. Существуют адресные пожарные датчики, позво-
ляющие точно определить место очага возгорания в автоматиче-
ском режиме и даже выдать сигнал на его тушение. Развиваются 
беспроводные радиоканальные системы, где уже нет необходимо-
сти в проводных шлейфах.

КАИ не может оставаться в стороне от такой стремительно раз-
вивающейся отрасли техники, как технические средства безопас-
ности. Вот, что в связи с этим говорит Геннадий Лукич Дегтярёв 
(ректор КАИ с 1987 по 2006 г., а позднее — президент нашего 
университета):

«Наша кафедра (Автоматики и управления — М.М.) раньше за-
нималась управлением летательными аппаратами. А теперь мы 
управляем всем, что движется и что не движется. Системы про-
тивопожарной безопасности тоже относятся к нашей стихии. Это 
направление очень полезно и успешно и развивается  на нашей 
кафедре уже в течение 10 лет».

Именно при поддержке ректора Дегтярёва по приказу Мини-
стра образования России в 2004 году при нашем ВУЗе был от-
крыт Региональный центр безопасности образовательных учреж-
дений, который тогда возглавил доцент кафедры Автоматики и 
управления Щеглов М.Ю. Благодаря этому событию в стенах КАИ 
зародилось новое научное, производственное и образовательное 
направление технических средств охранной и противопожарной 
защиты. Сегодня подготовлено более двухсот специалистов по дан-
ной тематике, работают аспиранты и дипломники, защищена одна 
кандидатская диссертация.

КАИ & «Рубеж»
Современная наука, образование и производство: во взаимодействии – прорывной потенциал

Наш совместный семинар с компанией «Рубеж» стал логичным 
продолжением этого направления развития. Начался он в светлой 
и непринуждённой атмосфере оснащённого по последнему слову 
мультимедийной техники демо-зала учебного здания № 7. Г.Л. Дег-
тярёв радушно принял гостей из Саратова и открыл мероприятие. 
Научный взгляд на современные тенденции и перспективы раз-
вития технических средств безопасности в России изложил заме-
ститель директора и научный руководитель Регионального центра 
безопасности образовательных учреждений КНИТУ-КАИ Щеглов 
М.Ю.

Практические занятия проходили с использованием образцов 
новой продукции торговой марки «Рубеж», которые затем были по-
дарены всем участникам семинара. Каждый участник мог на ком-
пьютере научиться проектировать систему пожарной сигнализации 
реального объекта с использованием данного оборудования. Заня-
тия проводили заместитель директора ООО «Торговый дом «Рубеж» 
по развитию продаж Шпилевский С.В., руководитель проектного 
направления Романов Б.А., инженер-проектировщик Кондрич А.А.

На семинаре мы увидели знакомые лица — это были наши не-
давние студенты — выпускники КАИ, которые теперь работают в 
сфере проектирования и обслуживания систем безопасности. Де-
люсь их мнением.

Ханнанов Рафаэль:
«Семинар интересный. Я работаю в данной области, но с та-

ким оборудованием ещё дела не имел, оно абсолютно новое. 
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Необходимо немедленно сообщить об этом в пожарную охра-
ну по телефону «01» или «112». Чем скорее приедут пожарные, тем 
быстрее будет потушен пожар.

Вызывая пожарную охрану, четко сообщите:
 ▪ название населенного пункта или района;
 ▪ название улицы, номер дома, этаж;
 ▪ место, где произошел пожар;
 ▪ кто звонит и номер своего телефона.

Пожарную охрану нужно вызывать также при появлении даже 
небольшого количества дыма в помещении, когда есть опасность 
возникновения пожара в недоступном для осмотра месте или 
если невозможно установить причину появления дыма.

Независимо от того, начался ли пожар у вас или в другом поме-
щении, предупреждайте пожарных по телефону, не считайте, что 
другие это уже сделали.

Если нет телефона, и вы не можете выйти из помещения, от-
кройте окно и зовите на помощь, криками «Пожар» привлеките 
внимание прохожих.

Неправильные действия во время пожара зачастую приводят 
к гибели, поэтому необходимо знать:

 ▪ в горящем помещении ни в коем случае нельзя бить окна с 
целью доступа свежего воздуха. Сквозняк, а с ним и дополнитель-
ный кислород, резко усилят горение, а значит и задымление;

 ▪ двигаясь по комнатам и коридорам нужно закрывать за со-
бой  двери, не давая огню, а главное дыму, быстро распростра-
няться. Прежде чем открыть дверь в горящем помещении, до-
троньтесь до нее. Не открывайте дверь, если почувствуете, что она 
теплая — за ней огонь;

 ▪ если дым заполнил все коридоры и лестничные клетки, и вы 
не можете выйти, плотно закройте дверь, законопатьте все щели 
мокрыми тряпками, чтобы дым не попал к Вам в помещение.

Если вы не можете справиться с огнём, то необходимо срочно 
покинуть помещение и помочь выйти другим людям. По мере воз-

можности постарайтесь выключить электричество и газ.
В первую очередь выводятся люди из горящих помещений, а 

также из верхних этажей здания, помогите престарелым и инва-
лидам. Очень важно зимой при сильных морозах взять с собой 
тёплую одежду.

При пожаре дым скапливается в верхней части помещения, 
поэтому при сильном задымлении необходимо нагнуться или лечь 
на пол, так как ядовитые продукты горения с тёплым воздухом под-
нимаются вверх. Накрыв нос и рот мокрой тряпкой, двигайтесь на 
четвереньках или ползком вдоль стены к выходу.

При отсутствии видимости одним из мест спасения может 
стать крыша, выйдя на которую вы можете выиграть время, не-
обходимое для прибытия помощи.

Если пожар отрезал Вам выход, постарайтесь привлечь внима-
ние прохожих, предварительно как можно сильнее уплотнив дверь, 
через которую возможно проникание дыма. Спасание следует вы-
полнять по наружным стационарным, приставным и выдвижным 
лестницам. Помните! Иногда достаточно спуститься одним этажом 
ниже и вы спасены.

При загорании одежды на человеке, оберните пострадавшего 
плотной тканью или облейте водой, пламя можно сбить катаясь по 
земле. При ожогах нельзя забинтовывать поражённые части тела. 
Если человек пострадал от дыма, его нужно вынести на свежий 
воздух, освободить от стесняющей одежды, сделать искусственное 
дыхание и растирание тела. Необходимо сразу же вызывать ско-
рую помощь по телефону «03».

Люди чаще всего гибнут не oт сложности ситуации, а скорее 
oт неготовности к ней. Необходимые знания, навыки и умения в 
сочетании со смекалкой и решительностью играют важную роль в 
борьбе за спасение жизни человека.

Служба пожарной безопасности КНИТУ-КАИ.

Если случился пожар!

Теперь с нетерпением буду ждать объекта, на котором мы такое 
оборудование сможем попробовать».

Гафурова Аделия:
«Полезная информация. Было бы неплохо проводить ежегодно 

такие семинары с какими-то новшествами».
Комментарий М.Ю. Щеглова, как организатора семинара от 

КАИ затронул современную ситуацию с образованием в ВУЗах:
«Данные семинары полезны и для преподавателей. Студенты 

нуждаются в свежих знаниях, а дать их могут только те, кто регуляр-
но пополняет свой багаж информацией о современных приборах 
и тенденциях развития техники. И такие семинары этому очень 
способствуют».

По результатам опроса участников семинара и руководителей 
компаний, работа, связанная с проектированием, пуско-налад-
кой, сметными расчетами стоимости систем безопасности явля-
ется востребованной и хорошо оплачиваемой. Поэтому спрос на 
специалистов в данной области сохраняется высоким. Все вы-
пускники специализации «Проектирование и эксплуатация техни-
ческих средств охраны и пожарной автоматики», которой обучают 
на кафедре Автоматики и управления без труда устраиваются на 
работу.

Итогом мероприятия стала передача руководителями ООО «ТД 
«Рубеж» в лабораторию Технических средств безопасности КНИТУ-
КАИ новейшей линейки оборудования адресной системы охран-
но-пожарной сигнализации с радиоканальными разделами — для 
укрепления лабораторной базы и обучения студентов на образцах 
современной электронной техники контроля и управления.

На следующий день гости и хозяева провели совместный на-
учно-технический семинар, на котором обсудили несколько про-
ектов КНИТУ-КАИ в сфере создания и испытаний технических 
средств пожарной безопасности, обладающих, по мнению произ-
водственников-менеджеров ООО «ТД «Рубеж», ощутимым иннова-
ционным потенциалом. В процессе обсуждения были намечены 
пути дальнейшего инновационного взаимодействия наших двух 
организаций.

В итоге четырёхдневной работы стороны договорились прово-
дить такие взаимнополезные встречи ежегодно. Плоды семинара 
увидим в ближайшем будущем, ведь его участники — представи-
тели организаций, проектирующих системы безопасности по всей 
нашей Республике. 

Молина Маргарита Михайловна
к.т.н., кафедра автоматики и управления КНИТУ-КАИ
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Перспективы сотрудничества КНИТУ-КАИ и Научно-испыта-
тельного центра подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина 
обсуждались в Казани 30 октября.

В рамках визита делегации Научно-испытательного центра 
подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина состоялась встреча 
Сергея Крикалёва с Президентом Республики Татарстан Рустамом 
Миннихановым. Во встрече принимали участие исполняющий 
обязанности ректора КНИТУ-КАИ Альберт Гильмутдинов, министр 
образования и науки Татарстана Энгель Фаттахов, помощник Пре-
зидента РТ по экономическим вопросам Айрат Хайруллин.

«Двери Центра подготовки космонавтов открыты не только для 
самих космонавтов, но и для студентов и школьников, — сказал 
начальник центра Сергей Крикалёв. — Татарстан — авиационный 
регион, здесь отмечается большой интерес к инновациям, поэто-
му мы хотим работать с молодёжью республики».

Более обстоятельный разговор об открывающихся возможно-
стях для КНИТУ-КАИ состоялся уже в университете. Знакомство с 
вузом началось с экскурсии в музей истории КНИТУ-КАИ и музей 
Туполева. Заведующая музеем Валентина Коняхина кратко рас-
сказала об истории становления вуза со дня основания КАИ в 
1932 году. Заведующий кафедрой специальных двигателей, дваж-
ды лауреат Государственной премии Анатолий Дрегалин предста-
вил гостям кабинет конструкций ракетных двигателей. Особый 
интерес вызвал трофейный экземпляр немецкого обучающего 
стенда, на котором в годы Великой Отечественной войны офице-
ры вермахта изучали принципы работы ракетного двигателя V-2. 
Анатолий Фёдорович рассказал, что это оборудование было при-
везено в Казань В. Глушко и С. Королёвым и подчеркнул: «Мы ста-
раемся сохранить все достижения научной и технической мысли. 
Без этой базы трудно представить дальнейшее техническое раз-
витие».

Обстоятельный разговор о Центре подготовки космонавтов, 
о профессии космонавта и космонавтике состоялся на встречах 
представителей Научно-испытательного центра подготовки космо-
навтов имени Ю.А. Гагарина со студентами и сотрудниками уни-
верситета. Интерес вызвали не только личные впечатления космо-
навта Сергея Крикалёва, но и вопросы, связанные с космической 
отраслью и наукой.

Рустем Каспранский, заместитель начальника медицинского 
управления по научно-исследовательской и испытательной рабо-
те, рассказал о молодёжных программах, реализуемых Центром 
подготовки космонавтов. Подчёркивая важность этого направле-
ния работы, Рустем Рамилевич подчеркнул: «Мы ставим перед 

Космос работает на Земле
собой целый комплекс задач. Это не только пропаганда достиже-
ний отечественной космонавтики, но и поиск и поддержка талант-
ливой и творческой молодёжи, увлекающейся космонавтикой, и 
профессиональная ориентация учащихся».

Молодёжный образовательный космоцентр представляет со-
бой единый интегрированный программно-технический обучаю-
щий комплекс, включающий в себя: комплекс макетов модулей 
орбитальной станции «Мир»; реконфигурируемый процедурный 
тренажёр самолётов и вертолётов; многофункциональный мульти-
медийный комплекс; специализированный тренажёр «Виртуаль-
ный транспортный космический корабль «Союз-ТМА»; виртуаль-
ный Центр управления полётами. 

Космоцентр в ЦПК — это новый проект, нацеленный на сопро-
вождение разработки, испытаний и развития новых образова-
тельных технологий в области подготовки космонавтов, целевой 
профессиональной подготовки молодых специалистов, студентов 
и школьников, ознакомления молодёжи с историей и достижени-
ями отечественной и мировой космонавтики, изучения областей 
применения космической технологии.

Для школьников уже десятилетие проводится конкурс «Звёзд-
ная эстафета». Школьники предоставляют проекты по научно-
техническому, историческому, астрономическому, литературно-
журналистскому, медико-биологическому и художественному 
направлениям. Авторы лучших работ получают возможность уча-
стия в работе молодёжной секции Международной научно-практи-
ческой конференции, проводимой Центром подготовки космонав-
тов. При оценке работ учитываются как глубина проработки темы, 
так и степень новизны и оригинальность подхода.

В ежегодной молодежной конференции «Новые материалы и 
технологии в ракетно-космической и авиационной технике» при-
нимают участие студенты, аспиранты и молодые специалисты 
ракетно-космической, авиационной и других отраслей промыш-
ленности России. В этом году особый интерес вызвали доклады о 
технологиях двойного назначения — применении ракетно-косми-
ческих и авиационных технологий в других отраслях промышлен-
ности, народном хозяйстве, медицине, бытовой технике.

В августе нынешнего года в Звёздном городке впервые про-
шёл Международный Форум «Опека Земли», в котором приняли 
участие делегации из разных стран мира. Никто лучше космонав-
тов и астронавтов не знает глубины болезни нашей планеты, при-
чиной которой стал человек. Движение за её защиту объединило 
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Столкнуться с необычными заданиями, 
иначе взглянуть на тысячелетний город и 
просто развлечься — такую возможность не 
упустили студенты большинства казанских 
вузов. 10 ноября волонтёры из команды 
«Атом» (ЦПВ – КАИ) организовали игру «До-
зор» для всех желающих. И впоследствии 
она была признана самым ярким и запо-
минающимся событием в рамках проекта 
«КАИ 13/14». Мало того, что участников, а 
набралось их, к слову, шесть команд, пора-
довал первый и для многих долгожданный 
снег, у каждого была возможность проде-

монстрировать все свои способности, по-
казать умение нестандартно выходить из 
сложных ситуаций, рассуждать креативно и, 
что немаловажно, проявить свою самоотда-
чу. Требовалось и умение рисовать, и риф-
мовать строки, да и пригодилось искусство 
убеждения — «строгие» организаторы спе-
циальные коды «просто так» не отдавали.

Участники всех команд стали единым 
и дружным коллективом, готовым придти  
друг к другу на помощь в любую минуту! 

и взрослых — космонавтов, астронавтов, учёных, представителей 
различных общественных организаций — и детей, активно уча-
ствующих в социальных проектах в своих странах. В программе 
форума были экскурсии по тренажёрной базе Центра подготовки 
космонавтов, практические семинары с привлечением лётчиков-
космонавтов и научных сотрудников, участие в тренировке по вы-
живанию и спасению в сложных климатогеографических условиях.

Говоря о Земле как объекте социальной помощи со стороны 
человечества, участники форума особое внимание обратили на 
нравственно-этическое отношение землян к общему дому и на-
правили письмо-обращение к главам ведущих государств мира с 
призывом объединить усилия в защите общего дома — Земли.

— Молодёжные проекты Центра подготовки космонавтов 
имени Гагарина дают школьникам и студентам уникальную воз-
можность познакомиться с самыми передовыми технологиями и 

попробовать свои силы в научном творчестве, — отметил испол-
няющий обязанности ректора КНИТУ-КАИ Альберт Гильмутдинов. 
— Безусловно, не каждый станет космонавтом, да в этом и нет не-
обходимости. Личная целеустремлённость, технический кругозор, 
стремление к познанию — это то, что необходимо молодому чело-
веку в наше время в любой сфере деятельности.

Альберт Харисович Гильмутдинов обрисовал перспективы со-
трудничества университета с космическим центром — это разра-
ботка программ обучения школьников и студентов Татарстана в 
Космоцентре, проведение регионального этапа конкурса «Звёзд-
ная эстафета» и «космической» олимпиады. Идея космоса может 
стать хорошим поводом привлечения молодёжи к занятиям на-
укой и техникой, а школьников Республики Татарстан и других по-
волжских регионов — к обучению в КНИТУ-КАИ.

получили дипломы, а также памятные и 
всегда необходимые подарки. После тако-
го маленького приключения на территории 
родной Казани расходились все со схожей 
фразой: «Соберёмся и сыграем снова в эту 
увлекательную игру! До скорых встреч!»

Никита Нуждин.

Лучшими из лучших в итоге была признана 
команда «FreeStyLe»! 

Настоящий праздник от организаторов 
ожидал ребят и на торжественной цере-
монии закрытия-награждения. Участники 

КАЁВСКИЙ «ДОЗОР»
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Не было сотрудников, от обслуживающего 
персонала до преподавателей. Учили все-
го два года и то кое-как. А затем студенты 
уезжали в Казань и, понятно, что в городе 
не оставались специалисты. Рейтинг вуза 
был самым последним, начиная со спорта 
и кончая наукой. Находясь в городе, бази-
руясь на площадях лицея № 46 в течение 
пяти лет, филиал не имел даже вывески.

Судьба свела меня с преподавателем 
кафедры «Экономичес кой теории» доктор-
ом экономических наук профессором Ха-
сановой Асиёй Шамильевной. В 2000 году, 
когда я защищал кандидатскую диссерта-
цию в финансово-экономическом институ-
те в Казани, она была моим оппонентом. В 
том году её назначили проректором по ра-
боте с филиалами, и она начала подбирать 
кадры. В феврале 2003 года мне поступило 
от неё предложение возглавить Нижнекам-
ский филиал, на что я дал отрицательный 
ответ, так как всегда считал себя произ-
водственником и никогда не работал в об-
разовательной сфере. В мае она повторно 
пригласила меня и сразу же повела к Дег-
тярёву Геннадию Лукичу, ректору КАИ. Тот, 
переговорив со мной, сказал: «Ильгиз Зи-
ниятулович, наведите, пожалуйста, порядок 
в этом филиале, а потом можете уйти, но я 
буду очень рад если вы останетесь».

Вот с того дня моя судьба тесно связа-
на с нижнекамским филиалом КАИ. В пер-
вую очередь я начал заниматься кадрами 
и усиленно искать здание. В 2003 году при 
поддержке мэра города Метшина Ильсура 

Раисовича, нам было выделено бывшее 
здание УПК, которое находилось в аварий-
ном состоянии. Но из года в год благодаря 
сотрудникам, преподавателям и студентам 
здание преображалось, превращаясь в 
храм науки.

С. Н.: Как пелось когда-то в песне: 
«Трудность забудется, чудо свершится, 
сбудется то, что сегодня лишь снится». 
Итак, что сбылось?

И.Г.: На сегодняшний день вуз занима-
ет одно из лидирующих позиций среди об-
разовательных учреждений Нижнекамска. 
Сформирован сильный преподавательский 
состав. В Институте открыты и функциониру-
ют студенческое научное общество (СНО), а 
также четыре студенческих научных кружка 
при кафедрах. Руководят работой научных 
кружков кураторы из числа профессорско-
преподавательского состава. По результа-
там НИРС среди филиалов КНИТУ-КАИ НИ-
ИТТ занял второе место в 2011 году.

Студенты НИИТТ КНИТУ-КАИ участво-
вали в открытом конкурсе научных работ 
студентов и аспирантов имени Н. И. Лоба-
чевского. Конкурс проводился по 27 на-
правлениям, охватывая практически все 
сферы научной деятельности студентов. 
Студенты НИИТТ КНИТУ-КАИ участвовали 
по трём направлениям: философии, энер-
гетике, информатике и информационным 
технологиям.

Результаты конкурса по республике 
вновь показали самые сильные позиции 
студентов института. По итогам конкурса по 

КАИСТЫ В ГОРОДЕ НЕФТЕХИМИКОВ

Удовлетворение потребностей человека, общества и государства в высоких стандартах образован-
ности  и культуры, упрочения позиций университета как ведущего вуза России на основе масштабного 
развертывания фундаментальных и прикладных научных исследований, широкого внедрения инфор-
мационных и инновационных образовательных технологий, методов и средств менеджмента качества 
образования, воспитания всесторонне образованных, нравственных личностей, развитие лучших миро-
вых традиций в образовании, науке и культуре.

В Программе развития КНИТУ-КАИ как исследовательского университета    наукоемкого машиностро-
ения определена стратегическая цель – создание системы кадрового, научного и инновационного обес-
печения устойчивого промышленного роста и конкурентоспособности предприятий наукоемкого маши-
ностроения (авиа-, автомобилестроения и энергетики).

На его основе Нижнекамский институт информационных технологий и телекоммуникаций КНИТУ им. 
А. Н. Туполева-КАИ вошел в  образовательный кластер по социальному партнерству в области подготовки 
и переподготовки кадров, проведения и внедрения научно-исследовательских работ. Образовательный 
кластер создан с целью объединения ресурсов для координации работ по созданию единой коллективной 
системы генерации новых знаний,  распространения и использования их в интересах образовательных 
учреждений и передачи инновационных технологий в предприятия и организации города Нижнекамска.

С директором Нижнекамского филиала 
беседует главный редактор «Крыльев» Сер-
гей Новиков.

Ильгиз Зиниятуллович! Нижнекамск 
для меня — вдвойне родной город. При 
строительстве — это моя стройотрядная 
юность, а когда образовался Нижнекам-
ский филиал КАИ — читал там лекции. 
Там, ещё в старом здании, мы и позна-
комились. Как вам, типичному производ-
ственнику, довелось стать руководителем 
учебного заведения? С чего начинали?

Ильгиз Гафиятов: Не было материаль-
но-технической базы, зданий, лабораторий. 
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направлению «Информатика и информа-
ционные технологии» первое место по Ре-
спублике Татарстан занял студент Кузнецов 
Роман, а третье место по этому же направ-
лению студент гр. 27401 Кашапов Рустам. 6 
апреля 2012 года победители были награж-
дены ценными призами в Министерстве по 
делам молодёжи, спорту и туризму. Кроме 
того, Кашапов Рустам стал также победите-
лем Программы «Именные стипендии ОАО 
«АК БАРС» БАНК за 2012 год за победу во 
Всероссийском конкурсе.

Студент Кузнецов Роман выполнил по 
заказу Исполнительного комитета Нижне-
камска тему: «Разработка программного 
продукта: методика расчёта стоимости сно-
симых (вырубаемых) зелёных насаждений 

Академия наук Республики Татарстан 
учредила 15 стипендий для поддержки сту-

и проведения компенсационного озелене-
ния на территории города Нижнекамска». 
Роман стал также победителем Программы 
«Именные стипендии ОАО «Ак Барс банк» 
за 2011 год во Всероссийском конкурсе. 
Кроме этого Роман получил и специальный 
приз лучшему участнику проекта — ноутбук 
и благодарственное письмо Управления 
ГИБДД по Республике Татарстан за проект 
«Защита от кейлоггеров», который реко-
мендован для дальнейшей реализации и 
развития при поддержке Правительства 
Республики Татарстан. Он также победил во 
Всероссийском конкурсе и стал стипендиа-
том ООО «Доктор Веб».

дентов вузов РТ, проявивших себя в учёбе и 
научных изысканиях, которые присуждают-
ся два раза в год на один семестр.

Студент группы 27502 Евдачёв Алек-
сандр стал стипендиатом АН РТ на весенне-
летний семестр 2011–2012 учебного года. 
Подана заявка в Роспатент на получение 
Александром патента «Газотурбинная уста-
новка малой энергетики», при этом завер-
шена формальная экспертиза.

В рамках образовательного кластера, по 
реализации плана мероприятий генераль-
ного договора социального партнёрства в 
области подготовки, переподготовки кадров, 
проведения и внедрения научно-исследова-

тельских работ между НИИТТ КНИТУ-КАИ с 
ОАО «ТАНЕКО», студенты Нижнекамского ин-
ститута информационных технологий и теле-
коммуникаций КНИТУ-КАИ приняли участие 
в V молодежной научно-практической кон-
ференции ОАО «ТАНЕКО».

Студенты Кузнецов Роман за работу 
по защите от кейлоггеров и Евдачев Алек-
сандр за работу по созданию буферного 
клапана для запирания получили дипломы 
и денежные премии за лучшую научную ра-
боту на научно-практической конференции.

В VIII Всероссийском ежегодном студен-
ческом конкурсе в области информацион-
ных технологий «Золотой студент 2012» сту-
дент второго курса Поляков Сергей занял I 
место в номинации «Игровая программа», 

КАИСТЫ В ГОРОДЕ НЕФТЕХИМИКОВ
продемонстрировав глубокие знания в об-
ласти программирования. Кроме того, Сер-
гей показал фильм об институте в 3D фор-
мате, а также возможности сайта НИИТТ 
КНИТУ-КАИ, который он сделал. Ильдарха-
нов Артур, студент первого курса удостоил-
ся специального приза журнала «Выбирай» 
в номинации «Фильм», за великолепно сде-
ланный фильм о своих достижениях в обла-
сти паркура.

С.Н.: Я даже не знаю, что такое «кей-
логгеры». А как обстоят дела с трудоу-
стройством выпускников? Нижнекамск — 
всё-таки — город нефтехимиков…

И.Г.: Трудоустройство выпускников? 
Градообразующие предприятия, в част-
ности ОАО «ТАНЕКО», предоставили НИИТТ 
КНИТУ-КАИ на перспективу список специ-
альностей, которые необходимы для них. 
Соответственно с этим, мы ведём работу по 
получению лицензии на обучение по этим 
востребованным специальностям на рынке 
труда моногорода. В Центре труда и занято-
сти Нижнекамска нет зарегистрированных 
безработных среди выпускников вуза.

С.Н.: Я, когда ещё в комсомоле рабо-
тал, замечал: уезжают абитуриенты в Ка-
зань, Москву — и город как-то «пустеет». 
Сейчас в Нижнекамске студентов много. 
Есть ли конкуренция между местными 
вузами? Как справляетесь?

И.Г.: На сегодняшний день из семи ву-
зов города Нижнекамска только два — КАИ 

(продолжение на следующей странице...)
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Время идет, а люди остаются! Именно так хочется сказать о людях, которые вклады-
вают в каждого студента частичку своей души, добиваясь отличного результата.Одна из 
них, это доцент кафедры электрооборудования Нижнекамского КАИ, Изотова Пелагея 
Алексеевна. Самое главное в этом человеке — это её доброта к людям и желание им 
помочь. Прошло почти полгода, как я получил диплом и покинул уже ставшие за время 
обучения родными стены института, а тёплые слова благодарности дорогому препода-
вателю останутся на долгие годы! Спасибо Вам, Пелагея Алексеевна, доброго и крепко-
го здоровья!

Денис Зубарев, выпуск 2012

Еще не зная друг друга, мы сделали одинаковый выбор — по-
ступили в самый лучший вуз города — КАИ. И закружилась, завер-
телась студенческая жизнь.

Поначалу голова шла кругом. Лекции, семинары, «лабы». А тут 
ещё столько всего, чему можно посвятить своё свободное от учё-
бы время.

Сразу же влились в ряды активистов. Организовывать и про-
водить мероприятия это так здорово! Оказывается, у всех нас уже 
давно было желание реализовать себя творчески. Что мы выбра-
ли? Не поверите — танцы! Какого же было удивление всех студен-
тов, что девичий коллектив «Skai» пополнился четырьмя парнями. 
А это значит красивые поддержки, парные танцы.

Дальше — больше! Универсиада 2013! Разве можно пропу-
стить такое грандиозное событие? И опять наша неугомонная чет-
вёрка первая в списках волонтёров. А это значит, что мы участни-
ки и всех благотворительных акций, организаторы мероприятий и 
многое другое.

Вы думаете, мы на этом успокоились? Летом мы единодушно 
все откликнулись на призыв принять участие в параде на Красной 
площади, посвящённом Дню ВДВ. И вот уже мы — курсанты сту-
денческого центра допризывной подготовки «Взлётная полоса». А 
потом военно-учебные сборы, спартакиада.

Вы спросите-что за четверка такая? Мы — студенты второго 
курса. Павел, Фаиль, Салават и ваш покорный слуга — Дмитрий.

Институт сдружил нас. Салават стал председателем студенче-
ского совета. Мы всегда стараемся поддержать его в нелёгкой, от-

и НХТИ готовят по техническим специаль-
ностям. Но мы нигде не пересекаемся, так 
как НХТИ готовит кадры для химической 
промышленности. Сегодня Нижнекамск са-
мый развивающийся регион республики. 
Здесь находятся такие крупные предпри-
ятия, как НКНХ, ТАНЕКО, НШЗ и др. Принято 
решение строить новый этиленовый завод 
при НКНХ на один миллион тонн этилена. 
Президент Республики совсем недавно за-
ложил новый нефтеперерабатывающий за-
вод. Поэтому мы, как филиал, нужны этому 

(...Продолжение. Начало на странице 11) городу. Тем более у нас есть стратегический 
договор со всеми промышленными пред-
приятиями города, подписанный четырьмя 
министрами республики.

С.Н.: Расскажите об «изюминке» Ниж-
некамского филиала.

И.Г.: В филиале создана идеальная мо-
дель военно-патриотического воспитания 
молодёжи. На базе института открыт сту-
денческий центр допризывной подготовки 
«Взлётная полоса» имени генерала армии 
Маргелова. Многократно центр представ-
лял свою деятельность на уровне Респуб-
лики и России. В рамках Всероссийского 

конкурса по подготовке молодёжи к воен-
ной службе в 2011 году, центр представлял 
Республику Татарстан. По итогам конкурса 
Татарстан был признан лучшим из всех 
субъектов РФ, а наш опыт рекомендован к 
изучению и распространению по всей Рос-
сии.

С.Н.: Традиционный вопрос — о пла-
нах и перспективах.

И.Г.: Открыть новое направление «Тепло-
техника и теплоэнергетика». В дальнейшем 
развивать и поддерживать партнёрские 
связи с предприятиями города. Развивать 
материально-техническую базу.

НЕУГОМОННАЯ «ЧЕТВЁРКА»
ветственной работе. Фаиль отдает часть своего времени занятиям 
спортом. Павел — общественник. А я работаю ещё и в информа-
ционном центре.

Нам учиться ещё два года, и мы знаем, что эти два года прой-
дут тоже ярко, насыщенные праздниками, соревнованиями, кон-
курсами.

Мы твёрдо знаем, что ощутить вкус настоящей студенческой 
жизни можно только, принимая активное участие в жизни нашего 
любимого института.

Рудник Дмитрий. Гр.201
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Кто мой любимый преподаватель? Над ответом долго не раздумывал. Именно тот пре-
подаватель, который ввёл меня в новую студенческую жизнь, кто стал нашим куратором. 
Тот преподаватель, с именем которого ассоциируется сам институт.Это — Мунипов Рафаил 
Мунипович. В нашем институте нет плохих наставников! Так как каждый предан своему ве-
ликому делу. Но, пожалуй, самую большую симпатию снискал именно Рафаил Мунипович.

У каждого преподавателя, как известно, своя манера общения со студентами, но такую 
как у Рафаила Муниповича я ещё не встречал. Даже такие дисциплины, как высшая мате-
матика и теоретическая механика, гораздо легче усваиваются нами, когда её объясняет Он.

Наша группа — исключительно мужская. И, естественно, весельчаков хватает. Но на па-
рах нашего куратора царит дисциплина, да и сказать о надвигающемся мероприятии так, 

чтобы на него явилась вся группа, может только Он. Сказать , что на наших парах царит суровый порядок — конечно 
нет! Потому что Рафаил Мунипович точно знает, когда можно дать студентам короткую передышку при объяснении 
нового материала, вступить иногда в полемику с ними.Я не помню, чтобы какой то вопрос был оставлен без ответа, 
не помню ни одной не растолкованной теоремы, так чтобы смысл стал понятен даже нерадивым студентам. Думаю 
никто из моих одногруппников не жалеет о том что ему довелось учиться у такого преподавателя.

Аипов Рустем, гр 301

Недавно прочитали в социальной сети в дискуссии о списке 
неэффективных вузов следующее «То, что касается внеучебной де-
ятельности студенты КАИ всегда в топе в Нижнекамске».

А наш директор не устаёт повторять, что пройдёт немного вре-
мени и вы займёте все руководящие посты этого города. И мы 
стараемся его не подвести. Потому что подводить такого человека, 
такой институт, невозможно. Девиз всех КАИстов: «Быть лучшими 
везде и во всём!» И мы стараемся высоко держать марку КАИ.

Нужно сказать что во всех направлениях внеучебной деятель-
ности мы всегда в тройке лучших. А кое-где и многократные по-
бедители.

Мы гордимся нашими спортсменами, которые четыре года 
подряд были чемпионами Универсиады вузов Нижнекамска.

Мы гордимся нашими выпускниками, многократными победи-
телями конкурса дипломных проектов на премию Главы Нижне-
камского муниципального района.

Мы гордимся нашим студенческим центром допризывной 
подготовки «Взлётная полоса» им.В.Ф. Маргелова, потому что это 
уникальный центр, аналогов которому нет в России. Именно здесь 
мы можем воплотить свои детские мечты: пострелять из винтовки, 
прыгнуть с парашютом, узнать приёмы армейского рукопашного 
боя, пройтись строем рядом с ветеранами ВОВ, и даже по Крас-
ной площади на День ВДВ. А самое главное, мы не боимся слу-
жить в армии, и рвемся все в «десантуру».

Скажите, где еще такое возможно???
Институт живёт бурной жизнью. Конференции, праздничные 

мероприятия, благотворительные акции, подготовка и выпуск оче-
редной программы «Форсаж» на своём телевидении, «Первый по-
лёт» и «Посвящение в студенты», «Мисс КАИ» и «Студент года КАИ», 
спортивные баталии и КВНвские поединки, встречи с интересны-
ми людьми и многое многое другое.

А ещё мы год от года живём в ожидании самого замечательно-
го фестиваля студенческого творчества «Студенческая весна». Это 
фестиваль, который сплачивает всех студентов. В нём может при-

НАШ СТУДСОВЕТ
нять участие и спортсмен, и курсант, и программист. Самое глав-
ное, нужно творчески подойти к процессу и показать как яркий 
номер и спортивные трюки, и приёмы рукопашного боя, и продукт 
мозговой деятельности крутого IT-ишника.

В ожидании фестиваля мы начинаем жить с сентября! Обсуж-
даются идеи, ищется музыкальный фонд, продумываются хорео-
графические номера. Что творится в феврале и марте, об этом 
знает только студент, который вкусил настроение и дух фестиваля. 

И вот долгожданный день! На сцене буйство красок, фейер-
верк танцев, море шуток. И... финальная песня! Занавес закры-
вается… Вот этот момент самый запоминающийся. Чувство гор-
дости, что мы сделали это! Чувство радости, что доставили зрителю 
удовольствие! И чувство горечи, что весь этот сумасшедший мара-
фон закончился. И каждый раз мы думаем: «Эта Весна была самая 
красивая!»

Вот так вот и живём! Каждое утро, спеша в институт, в ожи-
дании нового, интересного. И, уходя вечером домой, уставшие, 
но довольные, с мыслью, что завтра опять вернемся в свою alma 
mater.

Турутина Анастасия, гр.202
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специальности), и учиться, и 
путешествовать. О КАИ у меня 
исключительно теплые воспо-
минания, поэтому с радостью 
поддерживаю связь с одно-
группниками. Всем нынешним 
и бывшим каистам желаю дви-
гаться только вперед!

Айгуль Галимзянова
Сама по себе я очень раз-

носторонний человек, хочу всё 
попробовать в этой жизни. Еще 
когда я училась на последнем 
курсе магистратуры, я работала 
оператором в телефонной спра-
вочной. Мне казалось, что если 
я учусь на технической специ-
альности, будет интересно па-
раллельно работать абсолютно 
в противоположном направле-
нии… 

именно на ИБиИТ – специаль-
ность «Мировая экономика». В 
январе, на следующий же день 
после защиты второго диплома, 
пошла устраиваться на работу 
на ОАО «Казанькомпрессор-
маш», где меня взяли работать 
инженером в Отдел материаль-
но-технического снабжения. 
С одногруппниками стараюсь 
поддерживать связь, иногда 
даже получается встретиться с 
девчонками.

Тимур Валеев
Помимо КАИ, у меня имеет-

ся юридическое образование 
– учусь в КФУ, надеюсь в ско-

После защиты диплома, с 
осени этого года, я работаю 
администратором-секрета -
рем. Всегда придерживалась 
мнения, что работа должна 
приносить радость, и на нее 
нужно ходить исключительно 
как на праздник, иначе, что 
это за жизнь?! Очень скучаю 
по студенческим годам!!! Это 
были мои лучшие годы, и если 
бы была возможность вернуть 
время назад, я ни капли не со-
мневаясь, пережила бы снова 
ту беззаботную и чудесную сту-
денческую пору. Спасибо КАИ 
за всё, надеюсь, что я еще дол-
го буду общаться с друзьями со 
своей группы.

Иван Степанидин
После окончания универси-

тета осталось много знакомых 
в разных сферах, возможно, 
эти знакомства мне пригодятся 
в жизни. Почему сразу пошел 
работать, а не остался на вто-

ВЫПУСКНИКИ
по своим одногруппникам, ста-
раюсь видеться с ними, всегда 
охотно прихожу на дни группы.

Азалия Яруллина
После второго курса я, как 

и некоторые мои одногруппни-
ки, решила пойти учиться на 
второе высшее образование, а 

рое высшее? Понял, что знания 
можно (и нужно) получать и без 
института - достаточно читать 
книги, иметь желание, цели. 
Так, заинтересовавшись ото-
плением жилых домов, за два 
месяца я изучил пару фунда-
ментальных книг по гидравли-
ке и теплотехнике. В изучении 
новых дисциплин очень при-
годились технические знания, 
полученные в КАИ. Особенно 
пригодились знания электротех-
ники (для правильного подклю-
чения отопительного оборудова-
ния). Начинал делать отопление 
с небольших домов. Прошел 
год, стал делать отопление для 
Х5 Retail Grоup. Захожу в мага-
зин с улицы - там тепло, светло 
– вспоминаю, что это моих рук 
дело, и становится приятно на 
душе. Семья в планах, но снача-
ла надо доделать дом, начатый 
отцом в далеких 90-х.

Никита Зырянов
С октября прошлого года я  

работаю в Казанском энерго-
сервисном центре инженером 
по техническому обслужива-
нию. Это мое первое официаль-
ное место работы. Безусловно, 
учеба в КАИ помогла в моей 
работе -  она научила меня бы-
стро вникать в вещи, о которых 
я раньше ничего не знал, и я не 
жалею о том, что пошел учить-
ся именно туда, ведь теперь у 
меня есть хорошие друзья с ин-
ститута. Конечно же,  я скучаю 

Мария Трофимова
Окончила бакалавриат ИРЭ-

Та с отличием, без раздумий по-
ступила в магистратуру, но не 
доучилась. В конце первого кур-
са магистратуры выиграла сту-
денческую олимпиаду и теперь 
живу в Москве, учусь в Высшей 
школе экономики на факультете 
бизнес-информатики. С радио-
электроникой мое образование 
теперь никак не связано, но я 
благодарна КАИ за отличную 
базу. Во многом мне помогло 
мое второе высшее образо-
вание, полученное на 6 факе. 
Успеваю и работать (по новой 
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ром времени защитить диплом. 
И, так получилось, что я пошел 
работать не по основной специ-
альности  - устроился юрискон-
сультом в ООО  "Агентство "Но-
вый Век". Летом женился.

Юлия Минсадырова
После института устроилась 

на работу, но не по специаль-
ности, так как сложно было 
найти по специальности - везде 
требовались мужчины с опытом 

ром по камеральной обработ-
ке — работа никак не связанная 
со специальностью, которую я 
оканчивал. После трёх-четырёх 
месяца сменил профессию. 
Ныне я инженер-проектиров-
щик слаботочных систем, рабо-
та интересная и увлекательная. 

Студенческие годы вспоми-
наю, ведь прошло совсем не-
много времени, иногда встре-
чаюсь с товарищами по группе. 
Семью пока не создал.

нравится. Не жалею о том, что 
поступил учиться именно на эту 
специальность, ведь я встретил 
много хороших друзей, с ко-
торыми поддерживаю связь и 
по сей день. О создании семьи 
пока не думал, считаю, что ещё 
рано.

Рустам Хамидуллин
Сразу после получения ди-

плома, я начал искать новую 
работу, так как до этого работал 
в «Евросети» менеджером по 
продажам. Через пару меся-
цев устроился в Нижнекамске, 
начал работать на компанию 
PRETTL-NK. Диплом мой посмо-
трели, проверили оценки, спро-
сили про некоторые предметы и 
как я владею компьютерными 
программами.

О том, что отучился в КАИ 
совсем не жалею, со мной вме-
сте учились такие прекрасные и 
умные люди — как в группе, так 
и на потоке. Если вернуть вре-
мя назад, я бы поступил на эту 
же специальность. С ребятами с 
группы стараюсь поддерживать 
связь, хотелось бы, конечно, 
как в старые добрые времена, 
собраться вместе и сходить ку-
да-нибудь, отдохнуть красиво!

Влад Титов
Летом прошлого года я по-

лучил сразу два диплома: ди-
плом специалиста и диплом 
переводчика в сфере профес-
сиональной коммуникации 
(английский язык). Около года 
проработал специалистом по 
тестированию в русской ком-
пании, которая разрабатывала 
программы учёта бюджета на 
уровне субъектов РФ. Сейчас 
же моя профессия звучит как 
Software Development Engineer 
in Tests, и поскольку заказчики 
все из США, то общаться с ними 
не представляет для меня ника-
кого труда. Так сложилось, что 
в моей нынешней работе мне 
пригодилось именно второе 
высшее образование. 

Не скажу, что скучаю по сту-
денческим годам, но носталь-

работы. Проработав там где-то 
полгода, устроилась работать 
на КОМЗ уже по специальности 
- стала инженером-технологом. 
Затем проработала там же ин-
женером по подготовке произ-
водства. Но так как на заводе 
маленькая зарплата, ушла на 
более высокооплачиваемую 
работу - теперь я логист. 

У меня растет сынишка Ти-
мур, ему уже 2,5 года. Студенче-
ские годы вспоминаю, хотелось 
бы встретиться и пообщаться со 
всеми, узнать, как сложилась их 
жизнь после окончания универ-
ситета.

Инсаф Габдрахманов
Сразу после окончания уни-

верситета, устроился инжене-

Рустам Габдуллин
После бакалавриата, решил 

пойти учиться дальше и посту-
пил в магистратуру, но, к сожа-
лению, не смог её окончить — 
меня забрали в армию. Служу в 

республике Удмуртия пос. Киз-
нер — Федеральное управле-
ние по безопасному хранению 
и уничтожению химического 
оружия. Вот уже совсем скоро 
я возвращаюсь на родину — но-
вый год буду отмечать в кругу 
друзей и близких. А ещё, наде-
юсь, что получится собраться с 
одногруппниками — так давно 
всех не видел, очень скучаю по 
всем!

гия есть, было весело! Ведь я 
понимаю, что наступил новый 
этап жизни со своими плюсами 
и своими минусами. В конце 
концов, в студенческие годы 
денег еле хватало на проезд, а 
сейчас я могу себе позволить 
сходить в ресторан, например. 
Со своей будущей женой я про-
жил 4 года, и было огромным 
счастьем отметить очередную 
годовщину нашего знакомства 
свадьбой.

Рушан Салихов
Я работаю в банке «Де-

вон-Кредит» инженером — за-
нимаюсь обслуживанием бан-
коматов и POS-терминалов. 
Устроился туда примерно 2 
года назад, ещё когда писал ди-
пломную. Работа в целом мне 
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МНЕНИЕ АВТОРОВ НЕ ВСЕГДА СОВПАДАЕТ С МНЕНИЕМ РЕДАКЦИИ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СОДЕРЖАНИЕ РЕКЛАМНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ НЕСУТ РЕКЛАМОДАТЕЛИ

Ещё о выпускниках

Осень — пора активных действий после летнего отдыха, под-
ведения некоторых итогов и отличное время для проведения раз-
личного рода мероприятий. Осень для студентов — самое время 
заняться поиском работы, а тем, кто заканчивает университет, 
решать вопрос своего дальнейшего трудоустройства. 

Поиск оптимального варианта из большого количества пред-
лагаемых — задача непростая. Как найти «своего» работодателя? 
Как осуществить свои профессиональные планы? Возможна ли 
реализация карьерных ожиданий в данной организации? И во-
обще, каков сегодня рынок труда?

Сориентироваться в ситуации и помочь в решении таких 
серьёзных вопросов — цель очередной ярмарки вакансий 
«ОСЕНЬ-2012», ставшей уже традиционной. Молодёжная акция 
по трудоустройству студентов и выпускников — это поиск рабочих 

Остроумная идея оценивать эффективность вуза по среднему баллу ЕГЭ абитуриентов напоминает 
предложение оценивать качество металлорежущего станка по заготовке. Выше мы представили вам 
наших выпускников из когда-то бывшей группы 5109. Как видите, безработных нет. А то, что многие 
имеют второе образование, состоялись в самых разных профессиях, а электронщик Иван Степанидин 
самостоятельно освоил фундаментальные труды по гидравлике и теплотехнике — это разве не говорит о 
качестве выпускников? А если не все из них работают по специальности — это разве вина университета? 
Тут, скорее, в «консерватории надо что-то подправить»

А для наших будущих выпускников публикуем информацию о ярмарке вакансий.

Молодёжная акция по трудоустройству 
студентов и выпускников «ОСЕНЬ-2012»

Круг работодателей, изъявивших желание участвовать в яр-
марке вакансий «ОСЕНЬ-2012», предполагает быть довольно 
широким. Крупнейшие предприятия и организации Казани, РТ и 
РФ намерены прислать своих представителей. Выпускники КНИ-
ТУ-КАИ интересны не только предприятиям нашего региона, но и 
далеко за пределами Татарстана.

Приглашаем всех желающих посетить ярмарку вакансий 
«ОСЕНЬ-2012», которая состоится 29 ноября в фойе 7 учебного 
здания КНИТУ-КАИ с 10:00 до 14:00.

 По всем вопросам обращаться в Отдел содействия трудо-
устройству выпускников и занятости студентов Учебно-производ-
ственного управления — организатору ярмарки. Тел./факс (843) 
236-56-61, E-mail: upu-kai@mail.ru, 5 учебное здание.

мест для выпускников, выбор места проведения производствен-
ных практик и стажировок для студентов всех курсов, это возмож-
ность решения вопроса временной занятости. Только на ярмарке 
можно получить уникальную возможность напрямую пообщаться 
с работодателем, подробнее узнать о предприятии или организа-
ции, узнать о текущих и перспективных вакансиях, об условиях 
труда. Только на ярмарке можно впервые попробовать испытать 
себя в роли очного соискателя, получить первый опыт самопре-
зентации. 


