
29.12.2015     В КНИТУ-КАИ подвели итоги 2015 года

Итоговое заседание ученого совета состоялось в понедельник, 28 декабря, в восьмом здании
КНИТУ-КАИ. Традиционно с докладом по итогам деятельности университета выступил ректор
Альберт Гильмутдинов.
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Подробнее

Итоговое заседание ученого совета состоялось в понедельник, 28 декабря, в восьмом здании КНИТУ-КАИ. Традиционно с докладом по
итогам деятельности университета выступил ректор Альберт Гильмутдинов.

Мероприятие началось с церемонии награждения. Бронзовую медаль и диплом III степени вручили Александре Михайловой за победу в
Открытой международной студенческой интернет-олимпиаде по дисциплине «Русский язык». По итогам Комплексной Спартакиады
институтов/факультета КНИТУ-КАИ за III место наградили директора Института радиоэлектроники и телекоммуникации Аделя Надеева и
спортивного организатора Института радиоэлектроники и телекоммуникации Романа Степанова. За II место – директора Института
авиации, наземного транспорта и энергетики Алексея Лопатина и спортивного организатора Института авиации, наземного транспорта и
энергетики Чулпан Хасбиеву. За I место – директора Института автоматики и электронного приборостроения Андрея Ференца и
спортивного организатора Института автоматики и электронного приборостроения Евгения Степанова. Поздравления прозвучали в адрес
Чистопольского и Лениногорского филиалов КНИТУ-КАИ в связи с получением премии по государственной программе «Стратегическое
управление талантами в Республике Татарстан». Ректор также был отмечен благодарственным письмом «за высокий уровень подготовки
студентов, достойно представивших свой вуз».

После того как были вручены награды, Альберт Гильмутдинов представил доклад «КНИТУ-КАИ: основные итоги деятельности в 2015 г.».
В нем отражены основные достижения университета в уходящем году в образовании, науке, развитии инфраструктуры, международной и
внеучебной деятельности. Среди них имеют особенную важность следующие события:

- проведение эксперимента немецкого физика Отто фон Герике «Магдебургские полушария» в рамках закрытия I Всероссийского
инженерного фестиваля;

- открытие Инженерного лицея КНИТУ-КАИ для одаренных детей;

- создание новых инжиниринговых и научных центров: лаборатории лазерных аддитивных технологий, центра квантовых технологий,
инжинирингового центра «КАИ-Композит», второй очереди технологического центра «КАИ-Лазер», центра «Промышленная
робототехника» совместно с Kuka Robotics, информационного центра «Специального Программного Обеспечения» совместно с ООО
«АДЕМ-Центр», центра компьютерного моделирования совместно с РФЯЦ-ВНИИЭФ, центра компьютерного обеспечения MSC SOFT WARE
ГМБХ (Германия);

- подписание ряда соглашений с корпорацией Siemens;

- открытие нескольких новых кафедр;

- учреждение международной премии имени А.Н. Туполева;

- проведение мероприятий, посвященных 60-летию БКД КАИ и 50-летию подвига Артема Айдинова.

Также ректор объявил присутствующим о создании в 2015 году Фонда целевого капитала (эндаумент-фонд). Такие фонды являются
традиционным источником финансирования развития крупнейших университетов в США и Европе. Кстати, КНИТУ-КАИ – первый среди
вузов РТ, где создали подобный фонд.

Ректор отметил также рост ряда показателей: так, средний балл при приеме вырос на 14%; увеличилось число победителей федеральных
олимпиад. Отдельной темой стал анализ научной жизни университета: несмотря на увеличение количества статей в изданиях Scopus и
Web of science с 2012 года, Альберт Гильмутдинов четко обозначил курс на повышение количества опубликованных работ профессорско-
преподавательского состава – не менее одной в год с человека. Также в планах на будущее – создание новых кафедр совместно с
партнерами КНИТУ-КАИ, присоединение к консорциуму ТУ Дрездена, Брауншвайга, Кайзерслаутерна и Заарланда и открытие
совместных программ аспирантуры.
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