
08.04.2016     55-летие полета Юрия Гагарина в космос КНИТУ-КАИ отметит масштабной
акцией

В этом году 12 апреля исполняется 55 лет со дня первого полета Юрия Гагарина в космос. Отметим, что по решению
Роскосмоса 2016 год объявлен Годом Юрия Гагарина.

К знаменательной дате в КНИТУ-КАИ приурочены несколько мероприятий.

Университет присоединился ко Всероссийскому флешмобу «Подними голову!».

На площадке между вторым и восьмым зданиями КНИТУ-КАИ на улице Четаева, 18 в 13.00 развернется праздничное действо. Здесь же
 расположится легендарный «Гагаринский старт» и знаменитый «Восток», с большой красной кнопкой, нажав на которую,  каждый
сможет заявить: «Я люблю космос». Акция продлится до 30 апреля.

Для гостей города будет организована тематическая выставка, посвященная аэрокосмической отрасли. Свои разработки представят
ученые вуза, а также школьники Казани. Участники выставки расскажут об истории первого полета и вкладе вуза в космическую отрасль.

Участники мероприятия в честь важной даты выпустят в небо 3000 воздушных шаров  с символикой флешмоба.

Затем в Актовом зале Туполев восьмого учебного здания состоится выступление ученых КНИТУ-КАИ, членов Казанского регионального
отделения Российской академии космонавтики им. К.Э. Циолковского, ветеранов космонавтики, демонстрация научно-исторических
фильмов.

 

Подробнее

В этом году 12 апреля исполняется 55 лет со дня первого полета Юрия Гагарина в космос. Отметим, что по решению
Роскосмоса 2016 год объявлен Годом Юрия Гагарина.

К знаменательной дате в КНИТУ-КАИ приурочены несколько мероприятий.

Университет присоединился ко Всероссийскому флешмобу «Подними голову!».

На площадке между вторым и восьмым зданиями КНИТУ-КАИ на улице Четаева, 18 в 13.00 развернется праздничное действо. Здесь же
 расположится легендарный «Гагаринский старт» и знаменитый «Восток», с большой красной кнопкой, нажав на которую,  каждый
сможет заявить: «Я люблю космос». Акция продлится до 30 апреля.

Для гостей города будет организована тематическая выставка, посвященная аэрокосмической отрасли. Свои разработки представят
ученые вуза, а также школьники Казани. Участники выставки расскажут об истории первого полета и вкладе вуза в космическую отрасль.

Участники мероприятия в честь важной даты выпустят в небо 3000 воздушных шаров  с символикой флешмоба.

Затем в Актовом зале Туполев восьмого учебного здания состоится выступление ученых КНИТУ-КАИ, членов Казанского регионального
отделения Российской академии космонавтики им. К.Э. Циолковского, ветеранов космонавтики, демонстрация научно-исторических
фильмов.

Программа:

13.00 - выставка научно-технического творчества, концертная программа (площадка между вторым и восьмым учебными зданиями
КНИТУ-КАИ, ул.Четаева,18);

14.00 - флешмоб «Подними голову!» (площадка между вторым и восьмым учебными зданиями КНИТУ-КАИ, ул.Четаева,18);

15.00 – выступление ученых, открытые кинопоказы (восьмое здание КНИТУ-КАИ, 2 этаж, зал «Туполев»).

Вход свободный.


