
17.11.2015     КВЗ открыл в КНИТУ-КАИ кафедру «Вертолетостроение»

На встрече Президента Республики Татарстана Рустама Минниханова с генеральным
директором АО «Вертолеты России» Александром Михеевым были рассмотрены
детали дальнейшей работы новой кафедры «Вертолетостроение» в КНИТУ-КАИ,
созданной по инициативе Казанского вертолетного завода, сообщает пресс-служба
КВЗ.

Фотографии

Подробнее

На встрече Президента Республики Татарстана Рустама Минниханова с генеральным директором АО «Вертолеты России»
Александром Михеевым были рассмотрены детали дальнейшей работы новой кафедры «Вертолетостроение» в КНИТУ-КАИ,
созданной по инициативе Казанского вертолетного завода, сообщает пресс-служба КВЗ.

Кафедра создана в целях получения обучающимися компетенций, соответствующих мировым требованиям вертолетостроения в отрасли
проектирования, технологии создания вертолетов, организации производства вертолетной техники для бакалавров, магистров,
специалистов. Кафедра призвана обеспечить скорейшую адаптацию выпускника соответствующего уровня подготовки на рабочее место
предприятия.

«С 2012 года совместно с КНИТУ-КАИ реализуется программа магистерской подготовки по перспективным направлениям развития служб
завода - программа продолжает традиции индивидуальной целевой подготовки. Открытие кафедры выведет совместную работу по
подготовке квалифицированных специалистов на качественно новый уровень, углубив их практико-ориентированную подготовку» -
комментирует заместитель генерального директора холдинга «Вертолеты России», генеральный директор КВЗ, заведующий
кафедрой Вадим Лигай.

Занятия проходят как в аудиториях КНИТУ-КАИ так и в учебно-производственном комплексе завода, которые по техническому
оснащению соответствуют самым высоким требованиям для проведения обучения по современным технологиям. В 2015-2016 учебном
году учебная нагрузка кафедры составит: 1-ый курс магистерской подготовки по профилю «Вертолетостроение» – 11 человек, 2-ой курс –
6 человек, организация практики студентов обучающихся по программам специалитета, бакалавриата – 45 человек.
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ПАО «Казанский вертолетный завод» производит семейство вертолетов Ми-8/17, которые эксплуатируются более чем в 100 странах
мира. Выпускается широкий ряд модификаций этих вертолетов: транспортный, пассажирский, спасательный, десантно-транспортный и
множество других. Готовится к производству средний транспортно-пассажирский вертолет Ми-38. С 1997 года КВЗ обладает
сертификатом разработчика вертолетной техники: сегодня в серийном производстве находится легкий двухдвигательный вертолет
«Ансат».

АО «Вертолеты России» (входит в Госкорпорацию Ростех) – один из мировых лидеров вертолетостроительной отрасли, единственный
разработчик и производитель вертолетов в России. Холдинг образован в 2007 году. Головной офис расположен в Москве. В состав
холдинга входят пять вертолетных заводов, два конструкторских бюро, а также предприятия по производству и обслуживанию
комплектующих изделий, авиаремонтные заводы и сервисная компания, обеспечивающая послепродажное сопровождение в России и за
ее пределами. Покупатели продукции холдинга – Министерство обороны России, МВД России, МЧС России, другие государственные
заказчики, авиакомпании «Газпром авиа» и UTair, крупные российские и иностранные компании. В 2014 году выручка «Вертолетов
России» по МСФО выросла на 22,8% и составила 169,8 млрд рублей, объем поставок составил 271 вертолет.

Госкорпорация Ростех – российская корпорация, созданная в 2007 г. для содействия разработке, производству и экспорту
высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного назначения. В ее состав входят 663 организации, из которых в
настоящее время сформировано 9 холдинговых компаний в оборонно-промышленном комплексе и 6 – в гражданских отраслях
промышленности, а также 32 организации прямого управления. В портфель Ростеха входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ,
КАМАЗ, «Вертолеты России», ВСМПО-АВИСМА и т. д. Организации Ростеха расположены на территории 60 субъектов РФ и поставляют
продукцию на рынки более 70 стран. Выручка Ростеха в 2014 г. составила 964,5 млрд рублей. Общая сумма налоговых отчислений
составила 147,8 млрд руб.
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