
11.10.2016     Сотрудники КНИТУ-КАИ отмечены ведомственными наградами

В КНИТУ-КАИ 10 октября прошло очередное заседание Ученого совета вуза.
Традиционно он начался с чествования сотрудников университета. Поздравление с
юбилеем (60 лет) принимал директор КСК «КАИ-Олимп» Ринат Юсупов.
Благодарственное письмо КНИТУ-КАИ за многолетнюю плодотворную работу вручили
Мухаббат Гарифуллиной. Кроме того, членам совета представлен новый директор
Альметьевского филиала университета – Светлана Юдина.

В 2016 году ведомственными наградами Министерства образования и науки Российской Федерации,  Министерства образования и науки
Республики Татарстан награжден 21 работник КНИТУ-КАИ.

Фотографии

Подробнее

В КНИТУ-КАИ 10 октября прошло очередное заседание Ученого совета вуза. Традиционно он начался с чествования
сотрудников университета. Поздравление с юбилеем (60 лет) принимал директор КСК «КАИ-Олимп» Ринат Юсупов.
Благодарственное письмо КНИТУ-КАИ за многолетнюю плодотворную работу вручили Мухаббат Гарифуллиной. Кроме того,
членам совета представлен новый директор Альметьевского филиала университета – Светлана Юдина.

В 2016 году ведомственными наградами Министерства образования и науки Российской Федерации,  Министерства образования и науки
Республики Татарстан награжден 21 работник КНИТУ-КАИ.

По итогам Всероссийского  конкурса в номинации «Лучшая программа   деятельности регионального Координационного Совета
председателей Профсоюзных организаций работников вузов» 1 место заняла председатель профсоюзной  организации КНИТУ-КАИ Алина
Новаковская, представившая программу «Стандарт корпоративной социальной политики вуза». Аспирант кафедры технической физики
Петряков Сергей награжден дипломом за 2 место молодежного форума iВОЛГА 2016,в «Эвристической олимпиаде» по скоростной
генерации изобретений в составе команды «Высший элемент», проводимой в рамках смены «Инновации и техническое творчество».

Благодарность за работу на посту директора ГРИНТ и серебряную медаль вручили Владимиру Мокшину. Благодарственным письмом за
вклад в эндаумент-фонд университета отмечена директор Набережночелнинского филиала КНИТУ-КАИ Лилия Ягудина

Далее об итогах работы Института экономики, управления и социальных директор технологий  в 2015 году  и стратегии развития на 2016-
18 гг. доложила директор Асия Хасанова. В ходе заседания Ученого совета проректор по  научной  и  инновационной деятельности Сергей
Михайлов представил анализ деятельности институтов /факультета по подготовке научно-педагогических кадров за 2015-16 учебный год.
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Управление по связям с общественностью

http://kai.ru/newsdocs/nagrady minobrrf.pdf
http://kai.ru/newsdocs/nagrady minobrt.pdf
http://kai.ru/newsdocs/nagrady minobrt.pdf
http://www.kai.ru/photos/album1391
http://kai.ru/newsdocs/nagrady minobrrf.pdf
http://kai.ru/newsdocs/nagrady minobrt.pdf
http://kai.ru/newsdocs/nagrady minobrt.pdf
http://www.kai.ru/photos/album1391

