
СПИСОК 

 для награждения на АКТО-2014 (от ФКР) 

 

1. Кузьмин Владимир Анатольевич – медаль им. К.Э. Циолковского. 

Доцент кафедры РДЭУ института АНТЭ КНИТУ-КАИ, к.т.н., член 

Казанского РО РАКЦ, активный участник и организатор 

Всероссийских и Международных НТК, симпозиумов и семинаров, 

активный руководитель кружка СНО, ветеран КНИТУ-КАИ. 

(Посмертно). 

2. Закиров Урал Нуриевич – медаль им. Ю.А. Гагарина (в форме). 

Ветеран отечественной космонавтики, соратник С.П. Королёва и М.В. 

Келдыша, Заслуженный создатель космической техники, Заслуженный 

испытатель космической техники, Почётный член Российской 

академии космонавтики им. К.Э. Циолковского, активный член 

Казанского регионального отделения РАКЦ, д.т.н., вед. н. с. 

3. Васильев Игорь Иванович – медаль им. Г.С. Титова. 

Зам. директора ИРЭТ, доц. каф. РЭКУ КНИТУ-КАИ, руководитель 

спортивных команд по запуску малых спутников г. Казани «Гагарин-

м» и «Гагарин-2». 

4. Файзуллин Роман Рашидович – медаль «Юный Гагаринец». 

Учащийся лицея №131 г. Казани, активный участник команды 

«Гагарин – М» по запуску малых спортивных спутников. 

5. Валиуллин Шамиль Рамилевич - медаль «Юный Гагаринец». 

Учащийся средней общеобразовательной школы №15 г. Казани, 

активный участник команды «Гагарин – М» по запуску малых 

спортивных спутников. 

6. Гаптуллин Марат Рафисович - Диплом им. Ю.А. Гагарина. 

Учащийся средней общеобразовательной школы №22 г. Казани, 

активный участник команды «Гагарин – М» по запуску малых 

спортивных спутников. 

7. Газизов Искандер Шамильевич – медаль «Юный Гагаринец». 

Учащийся лицея №131, г. Казани, активный участник команды 

«Гагарин-2». 

8. Талипов Равиль Ренатович – Диплом им. Ю.А. Гагарина. 

Учащийся МАОУ СОШИ «Солнце» г. Казани, активный участник 

команды «Гагарин-2». 

9. Петровичев Александр Юрьевич - Диплом им. Ю.А. Гагарина. 

Учащийся IT лицея при ПФУ, г. Казани, активный участник команды 

«Гагарин-2». 

10. Ашрафзянов Тимур Марселевич – Диплом им. Ю.А. Гагарина. 

Учащийся средней специализированной аэрокосмической школы №35 

г. Казани, активный участник команды «Навигатор». 

11. Салихов Рауф Наилевич - Диплом им. Ю.А. Гагарина. 

Учащийся средней специализированной аэрокосмической школы №35 

г. Казани, активный участник команды «Навигатор». 



12. Сагитов Гадель Данисович - Диплом им. Ю.А. Гагарина. 

Учащийся средней специализированной аэрокосмической школы №35 

г. Казани, активный участник команды «Навигатор». 

13.  Гуреев Виктор Михайлович – медаль им. С.П. Королёва. 

Проректор по развитию университета, зав. каф. ТиЭМ, д.т.н., проф. 

Активный организатор научно-исследовательской и изобретательской 

работы в КНИТУ-КАИ, активный организатор и участник 

Всероссийских и Международных аэрокосмических НТК.  

14.  Халиулин Руслан Рафаэлевич – медаль 1 степени «Наука. 

Творчество. Космонавтика – 21 век». 

Магистрант кафедры РДЭУ института АНТЭ КНИТУ-КАИ г. Казани, 

отличник учёбы, активный участник кружка студенческого научного 

общества, победитель ряда научных конкурсов и олимпиад по 

аэрокосмической технике. 

15.  Калачёв Максим Викторович – Диплом им. Ю.А. Гагарина 

Магистрант кафедры ПЛА института АНТЭ КНИТУ-КАИ г. Казани, 

отличник учёбы, активный участник кружка студенческого научного 

общества, победитель ряда научных конкурсов по аэрокосмической 

технике. 

16.  Мухтаров Фархат Минахметович – Диплом им. Ю.А. Гагарина. 

Магистрант кафедры КиПЭС института РЭТ КНИТУ-КАИ г. Казани, 

отличник учёбы, активный участник кружка студенческого научного 

общества, победитель ряда научных конкурсов по аэрокосмической 

технике. 

17.  Гиниятуллин Артур Айратович - Диплом им. Ю.А. Гагарина. 

Аспирант кафедры ТиЭМ института АНТЭ КНИТУ-КАИ г. Казани, 

отличник учёбы, активный участник Всероссийских и Международных 

научно-технических конференций, победитель ряда научных конкурсов 

и грантов по аэрокосмической технике. 

18.  Мингазов Марат Ренатович - Диплом им. Ю.А. Гагарина. 

Аспирант кафедры МиИГ института АНТЭ КНИТУ-КАИ г. Казани, 

отличник учёбы, активный участник Всероссийских и Международных 

научно-технических конференций по аэрокосмической технике. 

19.  Салахов Илфат Ризович – Диплом им. Ю.А. Гагарина. 

Аспирант кафедры РТС института РЭТ КНИТУ-КАИ г. Казани, 

отличник учёбы, активный участник Всероссийских и Международных 

научно-технических конференций по аэрокосмической технике. 

20. Солдаткина Елена Сергеевна – Диплом им. Ю.А. Гагарина. 

Магистрант кафедры ПИИС института АЭП КНИТУ-КАИ г. Казани, 

отличник учёбы, активный участник кружка студенческого научного 

общества, победитель ряда научных конкурсов по аэрокосмической 

технике. 

21. Пузанков Дмитрий Алексеевич – Диплом им. Ю.А. Гагарина. 



Магистрант кафедры КИТПЭС института РЭТ КНИТУ-КАИ г. Казани, 

отличник учёбы, активный участник кружка студенческого научного 

общества по аэрокосмической технике. 

22. Токарева Татьяна Борисовна – медаль им. В.В. Терешковой. 

Корреспондент Всероссийской межвузовской газеты «Поиск» от 

КНИТУ-КАИ, выпускница КНИТУ-КАИ, член Союза журналистов 

России и Республики Татарстан, фотокорреспондент международного 

класса, активный пропагандист аэрокосмической науки и техники в 

КНИТУ-КАИ, в г. Казани, в РТ и РФ. 

23.  Байгалиев Борис Ергазович – медаль им. С.П. Королёва. 

Профессор кафедры ТиЭМ КНИТУ-КАИ, д.т.н., член Казанского 

регионального отделения Российской академии космонавтики им. К.Э. 

Циолковского, активный участник всероссийских и международных 

научно-технических конференций, симпозиумов и семинаров, 

плодотворный научный руководитель кружка студенческого научного 

общества, лучший изобретатель вуза, активный член экспертной 

комиссии школьных и студенческих научных олимпиад по 

аэрокосмонавтике в России. 

24. Ибрагимов Альберт Ильгизович – Диплом им. Ю.А. Гагарина. 

Магистрант кафедры ТиЭМ КНИТУ-КАИ, отличник учёбы, активный 

участник Всероссийских и международных НТК, симпозиумов и 

семинаров по аэрокосмонавтике, изобретатель, участник научных 

конкурсов и олимпиад в РТ и РФ. 

25. Коняхина Валентина Ивановна – медаль им. В.В. Терешковой. 

Директор исторического музея КНИТУ-КАИ им. А.Н. Туполева, 

проводит огромную работу по пропаганде отечественной 

аэрокосмической науки и техники, по созданию новых экспозиций 

музея, связанных с выдающимися выпускниками и сотрудниками вуза, 

организует специализированные экскурсии с первокурсниками и 

гостями вуза и г. Казани, является активным участником выпуска в 

свет новых книг из цикла «Жизнь замечательных людей», 

раскрывающих интересную деятельность известных в стране и во всём 

мире выпускников и сотрудников КНИТУ-КАИ. Оказывает 

существенную помощь КазРО РАКЦ. 

26. Тарасевич Станислав Эдуардович – медаль им. С.П. Королёва. 

Директор института Авиации, наземного транспорта и энергетики 

КНИТУ-КАИ им. А.Н. Туполев, д.т.н., профессор. Является активным 

учёным и пропагандистом аэрокосмической науки и техники, всячески 

помогает в работе исторического музея КНИТУ-КАИ и КазРО РАКЦ. 

 

 

 



СПИСОК 

награждённых от МОО «РАКЦ» на АКТО-2014 (г. Казань) 

 

1. Тарасевич Станислав Эдуардович – Диплом МОО «РАКЦ». 

Директор института Авиации, наземного транспорта и энергетики 

КНИТУ-КАИ им. А.Н. Туполев, д.т.н., профессор. Является активным 

учёным и пропагандистом аэрокосмической науки и техники, всячески 

помогает в работе исторического музея КНИТУ-КАИ и КазРО РАКЦ. 

 

2. Коняхина Валентина Ивановна – Почётная грамота. 

Директор исторического музея КНИТУ-КАИ им. А.Н. Туполева, 

проводит огромную работу по пропаганде отечественной 

аэрокосмической науки и техники, по созданию новых экспозиций 

музея, связанных с выдающимися выпускниками и сотрудниками вуза, 

организует специализированные экскурсии с первокурсниками и 

гостями вуза и г. Казани, является активным участником выпуска в 

свет новых книг из цикла «Жизнь замечательных людей», 

раскрывающих интересную деятельность известных в стране и во всём 

мире выпускников и сотрудников КНИТУ-КАИ. Оказывает 

существенную помощь КазРО РАКЦ. 

 

3. Коллектив преподавателей и сотрудников специализированной 

аэрокосмической школы №35 г. Казани – Почётная грамота. 

Проводит огромную, всестороннюю и кропотливую работу по 

обучению и воспитанию учащихся по прогрессивной педагогической 

технологии 21 века, связанной с привитием у школьников любви к 

отечественной авиации и космонавтике, по тщательной подготовке 

своих выпускников для поступления в аэрокосмические вузы РТ и РФ. 

 

 

 

 


