
03.09.2016     Праздничные мероприятия в КНИТУ-КАИ, посвященные началу учебного года
пройдут, 6 сентября

6 сентября 2016 г.
Время: 8.30
Место: Площадка возле второго здания КНИТУ-КАИ (ул.Четаева,18)

Традиционный праздник «День знаний», приуроченный к началу нового учебного года, состоится в КНИТУ-КАИ 6 сентября
2016 года в 8.30. Действие развернется на площадке перед вторым учебным зданием вуза (ул.Четаева, 18).

Для студентов первого курса в этот день впервые прозвучит гимн всех студентов «Гаудеамус», со словами напутствия обратится ректор
университета Альберт Гильмутдинов и почетные гости. Студенты зачитают клятву первокурсника и торжественно зажгут «Огонь
Знаний».

Кроме того, в этот день с 10.00 (во втором и  восьмом учебных зданиях КНИТУ-КАИ, ул.Четаева,18а) пройдут лекции для первокурсников
от генеральных директоров предприятий.

Представители промышленного сектора пригласят студентов старших курсов на ярмарку вакансий, на которой 30 предприятий  Казани и
Татарстана, в частности КВЗ, Камаз, КМПО, Таттелеком, ICL, Электроприбор, Ак Барс Банк, Транстехсервис и другие презентуют свои
вакантные места.

Подробнее

План проведения мероприятия «День знаний» и «Выпуск ГРИНТ»

Место: Германо-Российский институт новых технологий  (Второе здание (ул. Четаева 18), восьмое здание (ул. Четаева 18а).

Дата: 6 сентября 2016 г.

Время Мероприятие Примечание
8:30-9:45 День знаний Площадь между вторым  и восьмым учебными зданиями

10:00-11:00
Лекции для первокурсников от  генеральных  директоров
предприятий
Встречи с дирекциями институтов, факультета, колледжей

Второе здание, восьмое здание

10:00-12:00 Ярмарка вакансий Восьмое здание
10:00 Закладка Аллеи ГРИНТ Площадка перед восьмым зданием
10:15 Обзор выставки выпускных дипломных работ ГРИНТ 2 этаж, восьмое здание
10:30-11:45 Церемония вручения дипломов Выпускникам ГРИНТ «Зал Туполев», восьмое здание, 2 этаж
11:45-12:00 Флешмоб Площадка перед восьмым зданием
12:30-14:00 Конференция «Современное инженерное образование. Взгляд

из России и Германии» «Зал Туполев», восьмое здание, 2 этаж

15:00-18:00 Заседание Попечительского Совета ГРИНТ Зал попечительского Совета, восьмое здание, 2 этаж
15:00-18:00 Заседание Ученого Совета  ГРИНТ «Зал Губанов», восьмое здание, 3 этаж

Дата: 7 сентября 2016 г.

Время Мероприятие Примечание

9:30-12.00
Рабочие встречи :
- встреча кураторов 7 программ
- встреча администрации ГРИНТ
 

ауд.406, 435, восьмое здание

10.30-11:30/15.00-16.00 Экскурсия в Инженерный лицей Инженерный лицей, (ул. Гагарина, 8)

12:00-14:00 Подведение итогов и обсуждение результатов протоколов по
Ученому Совету и Попечительскому Совету ГРИНТ

«Попечительский совета», восьмое здание, 2
этаж

 

КНИТУ-КАИ


