
27.12.2016     В КНИТУ-КАИ состоялось итоговое заседание Ученого совета

Заключительное заседание Ученого совета КНИТУ-КАИ состоялось 27 декабря. В
самом начале заседания члены Ученого совета почтили минутой молчания память
жертв крушения Ту-154. Чествованию профессорско-преподавательского состава,
сотрудников и студентов была отведена первая часть заседания. Доценту кафедры
радиоэлектронных и квантовых устройств Сергею Логинову вручен диплом доктора
технических наук.  «За организацию и проведение отборочного этапа Регионального
чемпионата World Skills Russia  Республики Татарстан по компетенции «Электроника»
благодарственными письмами отмечены  руководители регионального
координационного центра World Skills Russia: директор ИРЭТ Адель Надеев и
заместитель директора ИРЭТ Игорь Васильев.
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минутой молчания память жертв крушения Ту-154. Чествованию профессорско-преподавательского состава, сотрудников и студентов
была отведена первая часть заседания. Доценту кафедры радиоэлектронных и квантовых устройств Сергею Логинову вручен диплом
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Лауреатом главной премии имени Артема Айдинова от министра внутренних дел по РТ А.В. Хохорина стал командир Боевой студенческой
дружины, студент гр. 1441 Алексей Быстров. Кроме того, он стал стипендиатом Республиканского конкурса на получение ежемесячной
стипендии имени Министра внутренних дел ТАССР С.З. Япеева за содействие органам внутренних дел. «Служу КАИ», - сказал Алексей
Быстров во время награждения.

За победу в Открытой международной студенческой Интернет-олимпиаде по дисциплине «История России» серебряной медалью и
дипломом II степени отмечен студент группы 4216 Института компьютерных технологий и защиты информации Евгений Валяев. В связи с
болезнью учащегося награды вручили научному руководителю Ирине Гатуллиной. В копилке есть и бронзовая медаль и диплом III
степени студента группы 4212 ИКТЗИ Заида Мингалиева. Благодарственное письмо за активное участие студентов в осенней серии
Интернет-олимпиад 2016 года вручено ректору КНИТУ-КАИ Альберту Гильмутдинову. За вклад в эндаумент-фонд КНИТУ-КАИ
благодарственными письмами отмечены Евгений  Бабин и Билал Мингазов.

Президент университета объявил, что 23 декабря в Академии наук Республики Татарстан проведены выборы действительных членов
(академиков) и членов-корреспондентов, почетных и иностранных членов АН РТ. В результате тайного голосования от КНИТУ-КАИ
избраны : Альберт Гильмутдинов (по специальности «Лазерные технологии») и Валерий Песошин («Радиоэлектроника»).

В ходе заседания также состоялись выборы профессорско-преподавательского   состава и представления к ученому  званию. Об итогах
работы Института  компьютерных технологий и защиты информации в 2015 г. и стратегии развития на 2016-18гг. проинформировал
директор Владимир Трегубов. Свое видение развития Физико-математического факультета представила Руфина Галимова.
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