
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глубокоуважаемый Юрий Иванович! 

Мы уверены в углублении нашего плодотворного сотрудничества с Центром подготовки 

космонавтов им.А.Гагарина (c организацией совместной кафедры) и в перспективности  

нашей совместной деятельности  с Вами - лично, с отрядом космонавтов. 

Напомним: Казань – известный научный, культурный, образовательный и промышленный 

Центр России, с глубокими традициями в области фундаментальных и прикладных наук, с 

хорошо развитыми приложениями в сфере авиации и космонавтики. Казань и наш 

университет имеют прямое отношение к развитию авиации и космонавтики; известные во 

всем мире имена  Валентин Петрович Глушко, Сергей Павлович Королев, Андрей 

Николаевич Туполев, а также – Георгий Сергеевич Жирицкий (его именем назван кратер 

на Луне), Владимир Мефодьевич Матросов (его именем названа малая планета Солнечной 

системы – объект 17354 – «Матросов»), Андрей Владимирович Бóлгарский, Юрий 

Георгиевич Одиноков, Вячеслав Евгеньевич Алемасов – связаны с Казанью и с Казанским 

авиационным институтом, кузницей инженерных кадров для авиационной и ракетно-

космической техники, с великолепными достижениями в фундаментальных областях 

теории и инженерных приложений в авиации и космонавтике. 

 

Мы очень надеемся, что Вы сможете приехать к нам с Вашей лекцией-докладом (с темой –

по Вашему выбору);будем  рады встречать Вас и Ваших коллег в Казани. Нам важно 

расширение нашего с Вами взаимодействия по всем направлениям, включая и поддержку 

участия выпускников КАИ (один наш выпускник, Айдар Бикмучев, - уже у Вас!) в освоении 

Космоса (в том числе - в качестве космонавтов-исследователей). 

Мы весьма признательны Вам – лично за Вашу инициативную поддержку: «вымпел КАИ 

– в Космосе, на МКС»! Спасибо!! Сейчас это – очень важно для всех нас: студентов, 

аспирантов, профессоров,… из КАИ, из Казани, из Республики в целом! 

Мы поздравляем Вас с Новым Годом от имени всех казанцев! Желаем счастья и 

благополучия Вам и Вашим близким! 

С  глубоким уважением, 

И.о. ректора  А.Х.Гильмутдинов 

КНИТУ им.А.Н.Туполева-КАИ  
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