
 

    6 апреля 2011 года в рамках работы Центральной конкурсной комиссии РФ по 

вопросам подготовки молодежи  к военной службе, организации и проведении 

призыва на военную службу институт  посетили первый вице-премьер 

правительства РТ Муратов Р.Ф. , председатель Центральной конкурсной комиссии 

заместитель начальника Главного  организационно- мобилизационного управления 

Генерального штаба ВС РФ генерал- лейтенант Николенко С.Л.  

  Гости дали высокую оценку увиденному . Генерал –лейтенант Николенко С.Л. 

отметил что  военно –патриотическое воспитание является одной из важных 

составляющих деятельности вуза  и признался, что впервые встретился с такой 

формой работы . «То, что мы увидели в КАИ, достойно уважения и признания», - 

сказал Сергей Николенко. 

   И вот уже  в ранге  победителя  Всероссийского конкурса республика  встречает  

высоких гостей , приехавших к нам подвести  окончательные итоги .  Татарстан 

признан лучшим  из всех субъектов Российской Федерации,  а наш  опыт 

рекомендован к изучению и распространению по всей стране.                                                                                                                                                                                             

-Здорово! Впечатляет ! Молодцы! – не скрывал восторженных  эмоций начальник 

Главного организационно – мобилизационного управления – заместитель 

начальника Генерального штаба  Вооруженных сил  РФ  генерал- полковник 

Смирнов В. В.,  открывая визит в Нижнекамск  в стенах Института 

информационных технологий и телекоммуникаций КГТУ им А. Н. Туполева 25 

июля 2011 года.                                                                                                                                                                          

Директор института Гафиятов И.З.  и ректор головного вуза Гортышов Ю.Ф. на 

правах принимающей стороны  по- военному четко доложили  о накопленном  

опыте подготовки граждан призывного возраста, обучающихся в  вузе, к военной 

службе, показав воочию  гостям учебно- материальную базу, сформированную 

собственными силами  для реализации программы  по военно- патриотическому 

воспитанию.  Столичные гости стали участниками показательных выступлений 

курсантов  студенческого центра допризывной подготовки «ВЗЛЕТНАЯ  

ПОЛОСА» и торжественного построения по случаю вручения  памятных наград  

инструктору по  армейскому рукопашному бою сержанту запаса Тимуру 

Атоджанову студентам 5 курса Вадиму Лазареву и Рамису Ахметзянову, директору 

института Ильгизу Гафиятову,  руководителю по начальной военной подготовке 

подполковнику запаса Юрию Зеленкову. Восьмилетние одноклассники Станислав 

Лебедев и Данил Никитин,  занимающиеся рукопашным боем  при  СЦДП 

«ВЗЛЕТНАЯ ПОЛОСА» , вручили гостям альбомы с материалами, 

рассказывающими о становлении и буднях центра допризывной подготовки. В 

память о встрече юные воспитанники  центра получили из рук генерал- полковника 

Смирнова В. В. памятные медали. 

 


