
15.12.2016     В КНИТУ-КАИ прошел праздник талантливой молодежи «Отличник КАИ-2016»

14 декабря в КНИТУ-КАИ прошел традиционный праздник талантливой молодежи «Отличник КАИ-2016», организованный
Управлением внеучебной работы.

В КНИТУ-КАИ студенты получают фундаментальные теоретические и практические знания, которые отмечают на самых высоких
правительственных уровнях. Это торжество талантливых студентов, проявивших себя в учебе и научной деятельности. 
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Ректор КНИТУ-КАИ Альберт Гильмутдинов поприветствовал виновников действа: «Для меня огромная честь поздравлять нашу
талантливую молодежь. Успех – это самореализация. Развивайте Ваши  способности, воплощайте задуманное в жизнь». Отличников учебы
пришли поздравить проректор по образовательной деятельности Николай Маливанов и  проректор по развитию Виктор Гуреев.  «Сегодня
в университете праздник - мы чествуем достойных и талантливых студентов, которые своим трудом показали, что они идут по правильной
дороге. В канун Нового года вы сделали подарок не только для себя, но и для нас. Поздравляю с вашими достижениями!», - обратился
Николай Николаевич. Почетным гостем праздника стал генеральный конструктор системы радиолокационного опознавания, лауреат
государственной премии СССР, герой социалистического труда, выпускник радиотехнического факультета КНИТУ-КАИ Ильдус Мостюков.

За выдающиеся способности в научной и учебной деятельности Стипендию Президента Российской Федерации получили Рустем Мирзин,
студент 2-го курса ИАЭП; Артем Воробьев, магистрант 2-го года обучения ИРЭТ по направлению «Радиотехника».

Специальной государственной стипендией  Правительства Российской Федерации награжден Адель Яруллин, студент 3-го курса ФМФ по
направлению «Прикладная математика и информатика».

Стипендиатами Правительства Республики Татарстан стали Павел Вдовин, магистрант 1-го года обучения ИКТЗИ по направлению
«Информатика и вычислительная техника»; Альберт Гибадуллин, магистрант 1-го года обучения ИКТЗИ по направлению  «Информатика
и вычислительная техника».

Специальная государственная стипендия  Республики Татарстан назначена Алмазу Камалову, студенту 3-го курса обучения ИАНТЭ по
направлению «Материаловедение и технологии материалов»; Эвелине Кочерышкиной, магистранту 2-го года обучения ИЭУиСТ по
направлению «Организация и управление наукоемкими производствами»; Гульназ Сафиуллиной, магистранту 2-го года обучения ИРЭТ по
направлению «Инфо-коммуникационные технологии и системы связи»; Андрею Тюрину, магистранту 1-го года обучения ИАНТЭ по
направлению «Материаловедение и технологии материалов»; Розалине Фатхиевой, магистранту 1-го года обучения ИАНТЭ по
направлению «Теплоэнергетика и теплотехника».

В этот день были награждены стипендиаты Президента и Правительства России по приоритетным направлениям.

Заведующий кафедрой «Прочность конструкций», профессор, доктор технических наук Владимир Костин наградил студентов-отличников
ИАНТЭ. Исполняющая обязанности декана ФМФ, кандидат технических наук, доцент  Руфина Галимова – отличников физико-
математического факультета. Директор ИАЭП, кандидат технических наук, профессор Андрей Ференец наградил отличников ИАЭП
дипломами и  почетными знаками «ОТЛИЧНИК КАИ». Студентов ИКТЗИ – заместитель директора Виталий Родионов. Директор ИРЭТ,
доктор физико-математических наук, профессор, выпускник и отличник КАИ Адель Надеев – студентов своего института. Заместитель
директора ИЭУиСТ, профессор кафедры Экономической теории Зульфия Мирзагалямова поздравила отличников института.

http://www.kai.ru/photos/album1480


Наградить отличников технического колледжа и колледжа информационных технологий пришли директор ТК, кандидат педагогических
наук  Кадрия Сибгатова и директор КИТ, кандидат технических наук, доцент Дамира Осадчая.

В этот день поздравили и тех, кто не только учится отлично, а еще успевает проявить себя в научной, спортивной, творческой или
общественной деятельности.

А обладателем Гран-При «Отличник КАИ-2016» стала Гузель Тимергалина, магистрант 2-го года обучения ИРЭТ.

Поздравляем всех наших студентов! Желаем дальнейших успехов в учебе!
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Управление по связям с общественностью
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