
17.05.2016     В КНИТУ-КАИ прошло заседание Ученого совета

Заседание Ученого совета КНИТУ-КАИ состоялось 16 мая. Традиционно в
самом начале чествовали студентов, сотрудников и преподавателей
Университета. Поздравление с получением диплома доктора химических наук
принимал доцент кафедры материаловедения и сварки и производственной
безопасности Руслан Давлетбаев.

На заседании подвели итоги  внутривузовского конкурса «Лучший молодой преподаватель КНИТУ-КАИ» в номинации «Технические
дисциплины» победителем стал к.т.н., доцент кафедры  радиофотоники и микроволновых технологий Айдар Насыбуллин, призерами:
к.т.н., кафедры  радиофотоники и микроволновых технологий Денис Веденькин и к.т.н., доцент кафедры теплотехники и
энергетического машиностроения Константин Алтунин. В номинации «Общенаучные дисциплины» победителем стала к.т.н., старший
преподаватель Чистопольского филиала «Восток» КНИТУ-КАИ Ольга Шиндор, призерами стали: старший преподаватель кафедры общей
химии и экологии  Алина Галимова, к.и.н., доцент кафедры  истории и связей с общественностью  Надия Галимуллина.

Фотографии

Подробнее

Заседание Ученого совета КНИТУ-КАИ состоялось 16 мая. Традиционно в самом начале чествовали студентов, сотрудников
и преподавателей Университета. Поздравление с получением диплома доктора химических наук принимал доцент кафедры
материаловедения и сварки и производственной безопасности Руслан Давлетбаев.

По итогам конкурса 2016-2018 года на право получения стипендии Президента РФ молодым ученым и аспирантам, проводимого
Министерством образования и науки РФ и Советом по грантам Президента РФ победителями по направлению «Энергоэффективность и
энергосбережение, в том числе вопросы разработки новых видов топлива» стали. Вручали: канд. техн. наук, доценту кафедры лазерных
технологий Андрею Горунову, канд. экон. наук, доценту кафедры материаловедения, сварки и производственной безопасности Сергею
Курынцеву.

Первыми лауреатами Студенческой премии Г.Н. Пирогова в номинации «За лучшие научные работы в области аэронавигации,
выполненные студентами высших и средних учебных заведений» стала команда студентов кафедры теплотехники и энергетического
машиностроения (ТиЭМ) - Артем Скрыпник, Александр Миронов и Раиль Хакимзянов. Научный руководитель работы студентов –
докт. техн. наук, профессор, лауреат премии Правительства Российской Федерации в области науки и техники (2013 г.) Игорь  Попов.

На заседании подвели итоги  внутривузовского конкурса «Лучший молодой преподаватель КНИТУ-КАИ» в номинации «Технические
дисциплины» победителем стал к.т.н., доцент кафедры  радиофотоники и микроволновых технологий Айдар Насыбуллин призерами:
к.т.н., кафедры  радиофотоники и микроволновых технологий Денис Веденькин и к.т.н., доцент кафедры теплотехники и
энергетического машиностроения Константин Алтунин. В номинации «Общенаучные дисциплины» победителем стала к.т.н., старший
преподаватель Чистопольского филиала «Восток» КНИТУ-КАИ Ольга Шиндор, призерами стали: старший преподаватель кафедры общей
химии и экологии  Алина Галимова, к.и.н., доцент кафедры  истории и связей с общественностью  Надия Галимуллина.

Студенты, магистранты  ГРИНТ и преподаватели КНИТУ-КАИ стали стипендиатами Фонда Владимира Потанина: Мария Ющенко –
ИРЭТ, Ольга Тихонова – ИКТЗИ, Владимир Фадеев – ИРЭТ и преподаватель Анна Николаева. В адрес Университета также поступили
диплом и Благодарственное письмо.

В копилке студентов КНИТУ-КАИ призовые места Всероссийской студенческой олимпиады «Компьютерные технологии в
машиностроении».

Студент группы 1409 Валерий Шакиров награжден дипломом за  II место в личном зачете, дипломом за II место в номинации CAD
технологии,  дипломом за I место  в номинации CAD технологии в программной среде NX и Почетной грамотой за активное участие во
Всероссийском этапе олимпиады. Дипломами различных уровней и Почетными грамотами отмечены студенты  Рушан Анамов (группа
3185) Марат Ганиев (1431), Рамис Ахметов (3232), Шакиров Вильнур (1203), Анастасия Черножукова (1219), Роберт
Губайдуллин (1428), а также наставники - доцент кафедры Машиностроения и инженерной графики (МиИГ) Галина Соколова,
старший преподаватель кафедры прочности конструкций (ПК) Артем Герасимов

Затем состоялось награждение  благотворителей, оказывающих помощь в развитии университета. Благодарственные письма от имени
университета вручили Владимиру Солдаткину, Валерию Мишину, Асие Хасановой, Кадрие Сибгатовой, Александру Смирнову. Президент
вуза Юрий Гортышов поблагодарил сотрудников вуза, а также сообщил, что их имена будут вписаны в Книгу благотворителей

http://www.kai.ru/photos/album1258


Университета.

Прежде чем приступить к повестке дня, слово  взял ректор. Он рассказал членам Ученого совета о поездке в Китай, а также о
заключенных договорах о сотрудничестве с шестью университетами Китая. Таким образом КНИТУ-КАИ стали одним из лидеров по
взаимодействию с вузами Поднебесной.

Далее о подготовке к приемной кампании 2016 проинформировал ответственный секретарь Приемной комиссии Роман Моисеев.
Организации воспитательной деятельности было посвящено сообщение начальника Управления внеучебной  работы Ирины Халитовой.
Также состоялись выборы профессорско-преподавательского состава

Фотографии. 

Управление по связям с общественностью

http://www.kai.ru/photos/album1258

