
02.06.2015     В КНИТУ-КАИ состоялось заседание Ученого совета

1 июня состоялось заседание Ученого совета КНИТУ-КАИ. Традиционно, в самом начале
заседания чествовали студентов и сотрудников университета.
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Подробнее

1 июня состоялось заседание Ученого совета КНИТУ-КАИ. Традиционно, в самом начале заседания чествовали студентов и сотрудников
университета.

Поздравления принимал студент КНИТУ-КАИ Антон Лоскутов. Он занял первое место  на чемпионате рабочих профессий в Финляндии, а
также второе место на национальном чемпионате рабочих профессий WorldSkills. Также в рамках финала чемпионата состоялся  I
чемпионат  JuniorSkills по профессиональному мастерству. В компетенции «Аэрокосмическая инженерия» первое место завоевала
команда  «Гагарин»,  подготовленная доцентом кафедры РЭКУ, зам.директора ИРЭТ Васильевым Игорем Ивановичем.  Одним из членов
команды «Гагарин» является учащийся колледжа информационных технологий Шамиль Валиуллин, который был удостоен Диплома
JuniorSkills и медали за первое место в  секции «Аэрокосмическая инженерия».

Чествовали учащихся, внёсших  в копилку вуза победы на различных интернет-олимпиадах. Дипломы и медали вручал ректор
университета Альберт Гильмутдинов. В номинации «Физика» II место у студента из Вьетнама Нгуена Тхэ Дата (научный руководитель
Альбина Царева). «Было трудно, просто надо постараться», - поделился впечатлениями иностранный учащийся.  В номинации
«Информатика» III место занял Расим Исмаилов (научный руководитель Илья Суздальцев). Бронзовая награда в Открытой
международной студенческой Интернет-олимпиаде по дисциплине «Физика» у студента Альметьевского филиала КНИТУ-КАИ Владислава
Матвеева (научный руководитель  Александра Уварова).

Кроме того, в этот день подвели итоги спартакиады «Здоровье». Места распределились следующим образом: I место – Институт
экономики, управления и социальных коммуникаций,  II – физико-математический факультет, III - Институт авиации, наземного
транспорта и энергетики.

Отметим, что четыре студентов и аспирантов вуза стали стипендиатами Благотворительного фонда В.Потанина: Радион Бикмухаметов,
Рафис Шакиров, Евгений Арисикин, Никита Кошелев.

Университет гордится и своими спортивными победами. Команды КНИТУ-КАИ стала победителем чемпионата Российского студенческого
спортивного союза по бейсболу, а также обыграли хоккеистов Ульяновского высшего авиационного училища гражданской авиации в
товарищеском матче, посвященном 70-летию победы в ВОВ.
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