
14.10.2016     Стартует конкурс «Лучший автор электронных курсов КНИТУ-КАИ в 2016-17
учебном году»

Уважаемые преподаватели КНИТУ-КАИ!

Отдел электронных технологий в образовании начинает приём документов на участие в Конкурсе на звание «Лучший автор
электронных курсов КНИТУ-КАИ в 2016-17 учебном году». Конкурс проводится два раза в год – по итогам осеннего и весеннего
семестров 2016-17 учебного года. Документ на участие в Конкурсе по итогам осеннего семестра принимаются до 20 января 2017 г.
включительно. (О сроках приёма документов на участие в Конкурсе по итогам весеннего семестра будет объявлено дополнительно).

Список документов на участие в Конкурсе и порядок проведения Конкурса описаны в документе «Регламент проведения
Конкурса «Лучший автор электронных курсов КНИТУ-КАИ в 2016-17 учебном году» .

Документы принимаются в Отделе электронных технологий в образовании (г. Казань, ул. Четаева, 18а, 8 зд. КНИТУ-КАИ, левое крыло,
каб. 214, 215) или (в отсканированном виде) по электронной почте: oakashina@kai.ru.            Телефоны для справок: (843) 231-16-31,
8631.

Приглашаем Вас принять участие в Конкурсе!
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