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В Министерстве по делам молодёжи и спорту РТ 12 марта состоялась церемония закрытия Конкурса научных работ на соискание премии
им. Н. И. Лобачевского.

Фотографии

Подробнее

12 марта 2016 г. в Министерстве по делам молодёжи и спорту РТ состоялась церемония закрытия Конкурса научных работ
на соискание премии им. Н. И. Лобачевского.

Авторов лучших научных работ были награждены памятными призами от партнеров Конкурса – компании ITEC, квеста в реальности
«Клаустрофобия», языковой школы «Need 4 Speak», Театра Камала, кафе «Hub», Казанского театра юного зрителя, развлекательного
центра FUN24, школы футбольного фристайла «Горыныч», и кафе «IQ». Победители конкурса получили сертификаты в книжный магазин
«Дом книги» номиналом от 1 до 3 тыс. рублей.

В число победителей конкурса вошли студенты и аспиранты КНИТУ-КАИ.

В номинации «Автоматика и электронное приборостроение»:

дипломом I степени награжден студент гр. 3434 Рустем Мушарапов;●

дипломом II степени награждены студенты гр. 5191 Валентин Каллаур и Булат Сафин;●

дипломом III степени награжден Максим Бакшаев .●

В номинации «Энергетика»:

дипломом I степени награжден аспирант 4 года обучения Альфия Ахметшина.●

В номинации «Архитектура и строительство»:

дипломом III степени награждены аспирант 1 года обучения кафедры РДЭУ Руслан Халиулин и студент группы●

4311 Алексей Павлов.

В номинации «Физика»:

дипломом III степени награжден аспирант 3 года обучения кафедры АиУ Сочнев Александр Владимирович.●

Поздравляем победителей, желаем дальнейших успехов нашим студентам и благодарим их за защиту чести вуза!

Конкурс проводится по 27 направлениям, охватывает практически все сферы научной деятельности студентов и проходит в Республике
Татарстан девятнадцатый раз. Организатором является РМОО «Лига студентов РТ» при поддержке Министерства по делам молодежи и
спорту РТ, Министерства образования и науки РТ и Совета ректоров вузов РТ. В этом году свои научные работы прислали 652 студента из
50 вузов, 30 городов и 4 стран мира. 69 авторов лучших работ в каждой из секций были награждены памятными призами от партнеров
Конкурса. Также были учреждены специальные призы от вузов-участников.

Поздравляем победителей, желаем дальнейших успехов нашим студентам и благодарим их за защиту чести вуза!
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