
17.12.2014     В гостях в Аксубаевском районе

13 декабря  2014 года студенты НИИТТ КНИТУ им. А. Н. Туполева – КАИ побывали в
гостях  в Аксубаевском районе.

Этот выезд студентов состоялся  по инициативе главы администрации  Аксубаевского района РТ Гилманова К. К. с целью презентации
института  для учеников  школ  района. НИИТТ КНИТУ –КАИ пользуется повышенным интересом у выпускников школ данного района. За
годы существования института поступили и успешно обучились уже более 20 студентов с этого района.

Фотографии

Подробнее

13 декабря  2014 года студенты НИИТТ КНИТУ им. А. Н. Туполева – КАИ побывали в гостях  в Аксубаевском районе.

Этот выезд студентов состоялся  по инициативе главы администрации  Аксубаевского района РТ Гилманова К. К. с целью презентации
института  для учеников  школ  района. НИИТТ КНИТУ – КАИ пользуется повышенным интересом у выпускников школ данного района. За
годы существования института поступили и успешно обучились уже более 20 студентов с этого района.

Студентки выпускного курса - Турутина Анастасия и Пострагина Юлия -  показали  фильм об институте, провели презентацию со
слайдами о вузе и имеющихся специальностях, заслугах института  в городе и республике, распространяли раздаточный материал и  на
собственных примерах рассказали об интересной и насыщенной студенческой жизни  в вузе.

На мероприятии присутствовали Глава Аксубаевского  Муниципального района РТ Гилманов К. К.,  начальник отдела образования
Аксубаевского района РТ Валиуллина А. К. , начальник отдела культуры Аксубаевского района РТ Мартынов Е. П.,начальник отдела по
делам молодежи и спорту Аксубаевского муниципального района РТ  Зайцев С.Ю.,

В этот день также прошёл открытый турнир по татарско –башкирской национальной борьбе «Корэш», в котором приняли участие жители
со всего района. Курсанты СЦДП «Взлётная полоса» НИИТТ КНИТУ – КАИ  предстали перед  гостями и школьниками  с показательными 
выступлениями и мастер –классами по армейскому рукопашному бою.директора и преподаватели  общеобразовательных школ
Аксубаевского района, доктор экономических наук, профессор, почетный работник высшего образования РФ, заслуженный деятель науки
РТ Гафиятов И. З.

Преподаватель военных дисциплин НИИТТ КНИТУ –КАИ,  член наблюдательного совета «Союза десантников России» Зеленков Ю.И.   от
имени Всероссийского  союза общественных объединений ветеранов десантных войск  «Союз десантников России»  вручил
благодарственное письмо  за активную деятельность и плодотворную работу в области военно-патриотического и физического воспитания
молодёжи, а также  медаль «За верность десантному братству» Главе Аксубаевского района РТ Гилманову К. К.

Нижнекамский Институт Информационных Технологий и    Телекоммуникаций КНИТУ –КАИ приглашен на выездную ярмарку вакансий  в
Аксубаево в марте 2015 года.
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