


 
20 сентября Участие сборной КАИ по 

интеллектуальным играм в 
интеллектуальной игре «Технологии 
победителей на службе Отечеству» для 
студентов вузов и колледжей Республики 
Татарстан. 
Результат: 4 место. 

г. Наб. Челны 
ОАО 
«КАМАЗ» 

УВР, брейн-
клуб КАИ 

21 сентября Организация участия студентов в 
Молодёжной акции, посвящённой Дню мира 
и согласия на Земле в рамках целевой 
программы по профилактике экстремизма и 
терроризма. 

г. Казань, ул. 
Баумана 

МДМСиТ, 
ООО 
«Академия 
творческой 
молодёжи» 

26-29 сентября Организация и проведение школы актива 
«Первый Полёт-2013» 

ДОЛ 
«Надежда» 

УВР 

28 сентября Организация традиционной поездки в 
подшефный Нурлатский детский дом 

г. Нурлаты УВР 

26-29 сентября Организация участия студентов в 
творческой школе актива вузов «Импульс». 
Результат: 1 место 

Дол 
«Заречье» 

КДДиМ, УВР 

2 октября Организация работы стипендиальной 
программы Фонда В. Потанина в вузе: 
10.00ч, 14.00ч – встреча с магистрантами 
12.00ч – встреча с преподавателями 

Актовый зал 
1 уч. зд. 

УВР 

2 октября Организация награждения студентов - 
грантополучателей на «Дне 
машиностроителя-2013», с участием 
Президента РТ 

ГТРК 
«Корстон» 

УВР,  
УПА НПК 

3-6 октября Организация участия студентов в школе 
актива «Лидер Казани» 

Дол 
«Заречье» 

КДДиМ, УВР 

16 октября Организация публичной лекции канд. мед. 
наук Фатыховой Э.Ф. для студентов 1 курса 
по профилактике негативных явлений 
окружающей среды, пропаганде здорового 
образа жизни «Качество жизни». 

Актовый зал 
1 уч. зд. 

УВР 

17 октября Организация участия студентов в едином 
«Уроке здоровья» в рамках II 
Всероссийского фестиваля здорового образа 
жизни «Беги за мной» 

Учебные 
здания 

УВР, 
каф.ФКиС 

18 октября Организация участия студентов в городском 
субботнике 

Парк Баки 
Урманче, 
набережная 
реки Казанка 

УВР, 
дирекции 
институтов 

20 октября Организация конкурсных дней колледжей 
фестиваля «День первокурсника КАИ-2013» 

Актовый зал 
1 уч.зд. 

УВР, 
дирекции и 
Совет 
студентов 
колледжей 

21-23 октября Организация конкурсных дней институтов 
(факультета) традиционного фестиваля 
художественного творчества студентов 

МЦ «Ак 
Барс» 

УВР, дирек 
ции и ССиА 
институтов 



«День первокурсника КАИ -2013» (факультета) 
22 октября Организация внезапного наркоосмотра 

студентов 1 курса ИРЭТ и ИЭУиСТ 
5 уч.зд.КАИ УВР 

28-30 октября Организация и проведение Дней Донора Профилактор
ий КАИ 

УВР 

29 октября Организация и проведение Гала концерта-
награждение победителей фестиваля «День 
первокурсника КАИ-2013» 

МЦ «Ак 
Барс» 

УВР, ССиА 

31 октября Организация участия студентов в Форуме-
выставке «Открытые инновации» 

КНИТУ-
КХТИ 

УВР 

7-9 ноября Организация участия студентов в 
отборочных конкурсных днях городского 
фестиваля «День первокурсника»  

Театр кукол 
«Экият» 

КДДМ, УВР 

18 -29 ноября Участие во Всероссийской 
антинаркотической акции «Сообщи, где 
торгуют смертью» 

КНИТУ-КАИ УВР 

22 ноября Участие в традиционной встрече студентов 
республики, посвященной Всемирному дню 
памяти жертв ДТП 

«Баскет-
холл» 

УВР, 
колледжи 

27 ноября Участие в гала-концерте городского 
фестиваля «День первокурсника». 
Результат: 17 номинаций. 
Номинация «Вокальный ансамбль»  
1 место- «Sweets» ,ИЭУиСТ 
3 место - «КАИст и КО», ИРЭТ 
Номинация «Жестовое пение»  
1 место - т/к  «Фонема», ИРЭТ 
Номинация «Театр моды»   
1 место - т/к «Факультет мод», ИРЭТ 
Номинация «Световой театр» 
1 место - т/к «44.4», ИТКиИ 
Номинация «Видеономер»  
1 место - т/к«4 GOOD», ИТКиИ 
2 место – т/к «Блджат»,  ИТКиИ 
Номинация «Хор»  
1 место – хор «Мимо нот», ИЭУиСТ 
Номинация  «Пластический этюд»  
1 место - т/к «Пятый абсурд», ИРЭТ 
Номинация  «Эстрадный танец»  
3место - т\т «Без слов» ,ИРЭТ 
Номинация «Вокально-инструментальные 
ансамбли» 
3 место - ВИА «Cricket», ИЭУиСТ 
3 место -ВИА «The Wall Eaters», ИРЭТ 
Номинация «РЭП» 
3 место - Хабибуллин Эмиль, Шайдуллина 
Лейла, ИАЭП 
3 место - т/к «ИРЭТ», ИРЭТ 
Номинация «Театр теней»  
2 место - т/к Инверсия»,  ИТКиИ 

КРК 
«Пирамида» 

КДДМ, УВР 

28 ноября Содействие в проведении межвузовской 7 уч.зд. КАИ УПУ, УВР 



ярмарки « Образование. Карьера» 
29 ноября-по 6 
декабря 

Проведение комплекса мероприятий, 
приуроченных к Международному дню 
борьбы со СПИДом 

Учебные 
здания 
КНИТУ-КАИ 

УВР 

1 октября- 
1 декабря 

Организация участия студентов в 
Республиканском молодёжном Форуме         
(Калачев М.–Молодёжная наука и 
инновации; Халиулин Р. Р. – Безопасность, 
Я -предприниматель; Самохина А. И. – 
Инициатива) 

МДМСиТ 
РТ 

УВР 

Ноябрь Подготовка документов на Ежегодную 
студенческую премию РТ «Студент года -
2013» по следующим номинациям: 
-Гран-при «Вуз года» - КНИТУ-КАИ 
- Гран-при «Студент года» - Ерошомова 
Альбина. 
-«Студенческая общественная организация 
вуза»- Студенческий центр допризывной 
подготовки «Взлётная полоса» им. В. Ф. 
Маргелова, Волонтерский центр КНИТУ-
КАИ. 
-«Орган студенческого самоуправления 
вуза» - Совет студентов и аспирантов 
КНИТУ-КАИ. 
-«Студенческая научная организация года»- 
Студенческая Ячейка Международных 
Оптических Обществ КНИТУ-КАИ. 
-«Интеллект года»- Смирнов Антон, 
Калачев Максим, Халиулин Руслан, 
Федорова Ольга, Кабирова Айгуль, 
Струнская Софья. 
-«Студенческий клуб года» - Студклуб 
КНИТУ-КАИ. 
-«Студенческий творческий коллектив 
года»- Театр танца «Без слов». 
-«Творческая личность года»- Дарбинян 
Яна, Тагиров Артур. 
-«Студенческий спортивный клуб год»- 
Спортклуб КНИТУ-КАИ. 
-«Спортсмен года»- Малинин Александр. 
- «Общественник  года»- Шаронова Алина, 
Максимов Владислав. 
-«Студенческое СМИ года»- газета 
«Семёрочка». 
-«Журналист года» - Нурышева Лиана. 
-«Студенческий проект года»- «Банк крови 
КАИ»,  «Жизнь без опасности». 

УВР УВР 

12 ноября –12 
декабря  

Организация участия студентов во 
всероссийском конкурсе молодежных 
проектов (Халиулин Р. Р. – 
Предпринимательство; Нуриев М. – 
Инновация; Самохина А. И. – Медиа) 

Росмолодёжь УВР 



 2 декабря Организация и проведение акции «Красная 
ленточка», приуроченная к Всемирному 
Дню борьбы со СПИДом 

1 учебное 
здание КАИ 

УВР 

 4 декабря Участие в  Дне открытых дверей для 
волонтеров и добровольцев, приуроченное к 
Международному дню добровольца 
(волонтера). 

Парламент РТ УВР 

 5декабря Содействие в проведении V Всероссийской 
студенческой научно-практической 
конференции «Духовная культура молодежи 
в век информационных технологий» 

1 учебное 
здания КАИ 

УВР 

 6 декабря  Организация и проведение  презентации 
внеучебной деятельности студентов 
КНИТУ-КАИ в рамках Ежегодной 
студенческой премии РТ «Студент года -
2013» в номинации «Гран-при Вуз года» 

1 учебное 
здания КАИ 

УВР 

 Декабрь  Подготовка документов - конкурсной заявки 
для участия в конкурсном отборе программ 
развития деятельности студенческих 
объединений  образовательных организаций 
высшего образования. 
Результат: победа и завоевание гранта в 
размере 14 млн. руб. на развитие 
деятельности студенческих объединений 
(СМОиО КНИТУ-КАИ) 

УВР УВР 

Декабрь  Подготовка документов - конкурсной заявки 
для участия во Всероссийском конкурсе на 
лучшую организацию деятельности органов 
студенческого самоуправления 
профессиональных образовательных 
организаций  и образовательных 
организаций высшего образования  

УВР Минобрнауки 
России, 
Российский 
Союз 
молодежи, 
УВР, СМОиО 

22 декабря Организация и проведение традиционного 
Новогоднего бала для студентов  

1 учебное 
здания КАИ 

УВР 

24 января Содействие в проведении форума учителей 
физики РТ 

1 учебное 
здания КАИ 

УВР, УДО 

25 января Участие в церемонии награждения 
Ежегодной студенческой премии «Студент 
года 2013». 
Результат: 
Лауреаты: 
«Студенческая общественная организация 
вуза» - Боевая студенческая дружина им. 
Артема Айдинова КНИТУ-КАИ 

«Студенческая общественная организация 
вуза» - Волонтерский Центр КНИТУ-КАИ 

«Студенческий клуб года» - Студенческий 
клуб КАИ 

«Студенческий творческий коллектив года» 

МИЦ РМОО «Лига 
студентов 
РТ», УВР 



- Театр танца «Без слов» 
«Орган студенческого самоуправления 
вуза» - Совет студентов и аспирантов 
КНИТУ-КАИ 
 «Студенческий проект года»- «Жизнь без 
опасности» 
  Победители: 
«Студенческий спортивный клуб года» - 
Спортивный клуб КАИ 
 
«Студенческое научное общество года» - 
Студенческая ячейка международных 
оптических обществ КНИТУ-КАИ 

«Студенческая общественная организация 
вуза» - Студенческий центр допризывной 
подготовки «Взлетная полоса» им. Героя 
Советского Союза В. Ф. Маргелова 
Нижнекамского  института 
информационных технологий и 
телекоммуникаций (филиала) КНИТУ им. 
А.Н.Туполева-КАИ 
В номинации «Гран-при Вуз года» КАИ был 
удостоен «Диплом лауреата» 

3-5 февраля Организация студентов в отборочных этапах 
Стипендиальной программы Фонда 
В.Потанина (2 победителя)  

Здание 
физфака 
К(П)ФУ 

УВР 

8 февраля  Содействие в проведении награждения 
школьников 

1 учебное 
здание  

УВР, УДО 

 11 февраля Организация и проведение встречи 
студентов с ветеранами боевых действий в 
Афганистане 

1 учебное 
здание  

УВР 

 8-12 февраля Участие команды КВН КНИТУ-КАИ ХIХ 
республиканском телевизионном фестивале 
команд КВН. 

КСК КФУ 
«УНИКС» 

УВР 

19 февраля Участие активистов в мероприятии «50/50» 
КНИТУ-КАИ против КФУ. Результат: 1 
место. 

н/к «Арена» ССиА 

21 февраля Участие творческих коллективов в 
торжественном мероприятии, посвященном 
«Дню защитника Отечества»  

МЧС УВР 

21 февраля Содействие в проведении мероприятия, 
посвященного международному Дню 
родного языка 

1 учебное 
здание  

УВР, РТЯ 

1-5 марта Содействие в проведении «Инженерного 
фестиваля» 

КСК «КАИ 
Олимп» 

УВР 

2 марта Содействие в проведении Дня открытых 
дверей в КАИ 

КСК «КАИ 
Олимп» 

ОПР, УВР 

4 марта Содействие в проведении выборов в 
Президиум Лиги студентов РТ 

1 учебное 
здание 

УВР 

5 марта Организация и проведение традиционного КСК «КАИ УВР 



культурно-спортивного праздника «С Днём 
рождения, КАИ!» 

Олимп» http://www.kai
.ru/news/drkai
14.phtml   

6 марта Организация и проведение праздничного 
концерта для сотрудниц университета, 
посвященного 8 марта 

Актовый зал 
1 учебного 
здания  

УВР 

9-11 марта Организация участия студентов в I 
Республиканском межнациональном 
молодежном фестивале народов Татарстана 
«Культурная мозаика Татарстана».    

ГАУ 
Молодежного 
центра 
«Волга» 

Минмол, 
УВР, 
каф.ВЕЯ 

7-13 марта Содействие в проведении XI Всероссийской 
студенческой олимпиады связей с 
общественностью 

2 учебное 
здание 

ИЭУиСТ, 
УВР 

12 марта Содействие в проведении встречи 
студенчества с представителем GRIAT-KAI 

1 учебное 
здание  

УВР 

13-15 Организация участия студентов КНИТУ–
КАИ в отборочных этапах городского 
конкурса «Созвездие» 

Культурные 
площадки 
города 

УВР 

14 марта Организация участия иностранных 
студенток КНИТУ–КАИ в  конкурсе 
«Жемчужина мира» 

Культурные 
площадки 
города 

УВР 

14 марта Организация и проведение Открытого 
турнира по «Что? Где? Когда?» (26 команд) 

1 учебное 
здание  

УВР, Брейн-
клуб КАИ 
http://www.kai
.ru/news/inteld
ay.phtml   

 17 марта Организация участия студентов в 
торжественной церемонии награждения 
победителей Республиканского конкурса на 
звание «Благотворитель 2013 года» 

ТГАТ оперы 
и балета им. 
М. Джалиля 

УВР 

март Организация участия студентов в Конкурсе, 
направленном на выявление и поддержку 
активных студентов через выделение 
грантов на оплату транспортных услуг. 

Тукая, 58 РМОО 2Лига 
студентов 
РТ», УВР, 
ССиА 

18 марта Организация участия студенток  кафедры 
истории и связей с общественностью в 
Республиканском этапе Всероссийской 
олимпиады научных и студенческих работ в 
сфере профилактики наркомании и 
наркопреступности.  
Результат: 1 место. 

ФСКН 
России  

Федеральная 
служба 
России по 
контролю за 
оборотом 
наркотиков, 
ИЭУиСТ, 
УВР 

18 марта Организация участия студентов на первой в 
Казани открытой лекции Валерия Розова - 
профессионального альпиниста и 
бейсджампера. 

Актовый зал 
1 учебного 
здания 

УВР 

Март  Организация участия студентов в конкурсе 
«Моя гордость-Россия» 

УВР КДДМ, УВР 

19 марта Участие в работе Конференции студентов 
РТ, приуроченной к 18-летию Лиги 
студентов РТ, выборе нового президента 

КСК Уникс УВР, СсиА 



Лиги студентов РТ. 
30 марта Содействие в проведении финального этапа 

телевизионного конкурса «Полет мысли» г. 
Казань 

2 учебное 
здание  

УВР, ИСО 

8 апреля Содействие в проведении Всероссийского 
семинара сварщиков 

1 учебное 
здание  

УВР 

17 апреля Содействие в проведении межвузовской 
ярмарки вакансий «Весна -2014» 

7 учебное 
здание  

УВР, УПУ 
http://www.kai
.ru/photos/albu
m568    

19-27  апреля Организация участия студентов во 
Всероссийской добровольческой акции 
«Весенняя неделя добра» 

Город КДДМ, УВР 

18-20 апреля Организация участия студентов в 
Республиканской молодежной 
антикоррупционной школы «Фронт 
противодействия коррупции» 

МЦ «Волга» УВР, 
ИЭУиСТ 

22 апреля Содействие в организации и проведении 
презентации ЧМ по водным видам спорта 

1 учебное 
здание  

УВР 

23-25 апреля Организация традиционных Дней Донора в 
КАИ. Сдали 143 студента 55 л. крови 

Профилактор
ий КНИТУ-
КАИ 

УВР, ССиА 

25 апреля Организация традиционного Дня театра в 
КАИ, просмотр спектакля «Пигмалион» 

ТЮЗ УВР, ССиА 

26 апреля Организация участия студентов (2 команды) 
в Республиканском фестивале 
«Интеллектуальная весна»  

Набережные 
Челны, АйТи-
парк 

УВР 
http://www.kai
.ru/news/?page
=14 
http://www.kai
.ru/photos/albu
m572   

26 апреля Организация и проведение ежегодного 
военно-патриотического соревнования 
среди студентов «Равнение на Победу»  
http://www.kai.ru/news/pobeda69.phtml 
 

лыжная база 
КНИТУ-КАИ  

УВР, Отряд 
«Книга 
Памяти»  

26 апреля Участие в акции «Всероссийский день 
посадки леса». Посадка 150 деревьев, 
расширение Аллеи Славы КАИ. 

Площадь 2 
учебного 
здания  

УВР 

27 апреля   Содействие в проведении мероприятия  
«День открытых дверей» 

7 учебное 
здание  

УВР, УДО 
http://www.kai
.ru/news/open
d14.phtml   

28 апреля Участие в городском мероприятии 
«Праздник трезвости». 

Парк «Черное 
озеро» 

УВР, МБУ 
«Подросток» 

28-30 апреля Организация участия студентов в 
Республиканском фестивале «Студенческая 
Весна» по направлениям: хореография,  
вокал, театральное направление, 
оригинальный жанр, журналистика.   

Площадки 
города 

УВР, Лига 
студентов, 
КДДДМ 
http://www.kai
.ru/news/studv
esna/14.phtml    



29 апреля Организация участия студентов в 
патриотическом проекте «Георгиевская 
ленточка» 

Улицы г. 
Казани 

УВР, ССиА 

29 апреля Организация и проведение ежегодного 
военно-патриотического соревнования 
между командами филиалов КНИТУ-КАИ 
«Взлётная полоса». 
http://www.kai.ru/news/voensport.phtml 
http://www.kai.ru/photos/album581 
 

Военно-
патриотическ
ий центр  
НИИТТ  
(филиал) 
КНИТУ-КАИ 
г. 
Нижнекамск 

УВР, 
Администрац
ия НИИТТ  
(филиала) 
КНИТУ-КАИ 
г. 
Нижнекамск 

30 апреля Направление в Минобрнауки документов 
студентов-кандидатов на приоритетные 
стипендии РФ 

Казань-
Москва 

УВР 

30 апреля Организация и проведение гала- концерта 
традиционного фестиваля художественного 
творчества студентов «Студенческая весна 
КАИ-2014» в рамках республиканского 
фестиваля «Студенческая Весна» 

Филармония УВР 

1 мая Участие в 73-ей традиционной 
первомайской легкоатлетической эстафете. 

Площадь 
свободы 

УВР, КДДМ 

6 мая  Участие в церемонии награждения 
Республиканского фестиваля студенческого 
творчества «Студенческая весна – 2014». 
Результаты: 
Хореография 
Театр танца «Тимерхан» - диплом III 
степени 
Театр танца «Шум» - диплом II степени 
Театр танца «Без слов» - диплом II степени 
Танцевальный коллектив «Мотив» - диплом 
I степени 
Театр танца «Без слов»- диплом I степени 
Вокал 
Хор «Мимо нот» - диплом II степени 
ВИА «Cricket»-диплом I степени 
Роберт Муртазе - диплом I степени 
Театральное направление 
Алексеев Евгений и Сафаралиев Руфат -
специальный приз 
СТЭМ «Формат А4» - диплом III степени 
Оригинальный жанр  
«Творческая мастерская КАИ» - диплом II 
степени 
Творческий коллектив «Блджат» - диплом II 
степени 
Хузин Булат, Ахметов Артур - диплом I 
степени 
Творческий  коллектив «Ne-on»- диплом I 
степени 
Театр моды «Модус вдохновения»- диплом I 
степени 

МИЦ УВР, СсиА 



Творческий коллектив «Блджат» - диплом I 
степени 
Журналистика 
ДавлетшинаРузиля - диплом II степени 
Михайлов Алексей-диплом II степени 
Фасхутдинова Алина - диплом I степени 
ГумеровТимур - диплом I степени 

7 мая  Организация и проведение праздничного 
концерта и поздравлений для ветеранов 
КАИ 

7 уч. здание 
КНИТУ-КАИ 

УВР, Совет 
ветеранов 
КАИ 
http://www.kai
.ru/news/9may
.phtml 
http://www.kai
.ru/photos/albu
m579 

9 мая Участие в торжественных мероприятиях, 
посвященных 69-ой годовщине Победы в 
Великой Отечественной Войне. 
Организация участия студентов в проекте 
«Поющая казань-2014» в сводном 
студенческом хоре. 

Площадь 
свободы 

УВР, КДДМ 

12-13 мая Организация участия студентов в открытом 
Казанском студенческом фестивале 
национального творчества «Ягымлы яз-
2014». 

КМЦ 
им.А.Гайдара 

УВР, КДДМ 

14 мая Организация и проведение презентации 
КНИТУ-КАИ для новобранцев в ВС РФ 

Центр 
«Патриот» 

УВР, УДО 

14 мая Отчетный концерт хоровой студии (рук-ль 
Торлупа Г.В.) 

1 учебное 
здание  

УВР 

15 мая Участие в гала-концерте «Ягымлы яз-2014». 
Результат: Т\т «Без слов» Диплом 2 место в 
номинации «хореография» 

МИЦ УВР, КДДМ 

16 мая Содействие в проведении награждения 
городской олимпиады по русскому языку и 
татарскому «Грамотей» 

1 учебное 
здание  

УВР 

17 мая Участие в фестивале хоров «Молодые 
таланты» 

г.Наб. Челны УВР 

18 мая Содействие в проведении Региональной 
научной конференции-конкурсе 
технического творчества школьников 
«Интеллект 2014» 

7 здание УВР, УДО 

23мая Содействие в проведении конкурса «Мистер 
КИТ» 

1 учебное 
здание  

УВР 

23 мая Организация участия психологов КАИ в 
семинар - совещании для руководителей 
психологических служб высших учебных 
заведений по проекту «Психологическая 
служба в вузах» в рамках 
антинаркотического месячника «Жизнь без 
наркотиков». 

ФСКН 
России 

УВР 



1 июня Организация и проведение Открытого 
чемпионата  КАИ – Суперфинал 
Чемпионатов Казани и РТ по интеллек 
туальным играм (Свидетели Иеговы-первые 
места в ЧГК и Брейн-ринге…Мысли вслух-2 
место в РТ по брейн-рингу) 

1 уч. зд. 
КНИТУ-КАИ 

УВР, Брейн-
клуб КАИ, 
Брейн-клуб 
РТ, МДМиС 
http://www.kai
.ru/news/chgk.
phtml   

май - июнь Организация участия студентов КНИТУ–
КАИ в отборочных турах республиканской 
акции «Стоп-Мошенник» 

Управление 
МВД России 
по г. Казани 

УВР 

3 - 6 июня Содействие в организации участия 
студентов в межрегиональном молодежном 
научно-образовательном форуме 
«ИННОВА-2014» 

Ижевский 
государствен
ный техниче 
ский универ 
ситет им М.Т. 
Калаш никова  

УНИР, УВР 

17 июня Участие в обучающем семинаре 
«Приоритетные направления 
антинаркотической работы со студентами» 

КГМУ  Совет 
ректоров 
вузов РТ, 
КГМУ, УВР 

17 июня Участие студентов КНИТУ–КАИ в 
церемонии награждения победителей и 
лауреатов акции «Стоп-Мошенник». 
Результаты: 
Номинация «Оригинальная листовка» 
Александр Девятьяров - диплом III степени 
Аяз Залялетдинов - диплом III степени 
Анастасия Зиновьева - благодарность 
Никита Китанин - благодарность  
Алексей Аргудяев - благодарность 
Владимир Мерида - благодарность 
Номинация «Агитационный видеоролик» 
группа студентов ИЭУиСТ под 
руководством Виталия Романова - приз 
«Зрительская симпатия» 
Номинация «Лучший способ оповещения  
пенсионеров о мошенниках» 
группа студентов ИЭУиСТ под  
руководством Виталия Романова - диплом I 
степени 
Благодарности руководителям групп: 
Кузьмина Алла Юрьевна  
Новаковская Алина Владимировна 
Эртевциан Мария Рустановна 

Управление 
МВД России 
по г. Казани 

УВР 

17 июня Содействие в организации и проведении 
награждения победителей и призеров 
олимпиад для школьников«Наследие Левши» 

1 учебное 
здание  

УВР 

20 июня Направление в Минобрнауки документов 
студентов-кандидатов на стипендии РФ 

Казань-
Москва 

УВР 

21 июня Участие хора КНИТУ-КАИ в открытом 
хоровом фестивале «СО-ТВОРЕНИЕ» 

Архитектурн
о-музейный 
комплекс и 

УВР 



культурный 
центр 
«Вселенский 
храм Ильдара 
Ханова» 

27 июня Содействие в проведении встречи 
выпускников факультета ДЛА 1974г. 

1 учебное 
здание  

УВР 

27 июня Участие в ежегодном фестивале «День 
молодежи» 

1 учебное 
здание  

УВР, КДМ  

28 июня Содействие в проведении обучающего 
семинара для волонтеров Всероссийского 
молодежного форума «Селигер-2014» 

2 учебное 
здание  

УВР 

30июня-5 июля Участие потанинских стипендиатов в 
Летней Школе Фонда В. Потанина 

г. Химки УВР, БФ В. 
Потанинаhttp:
//www.kai.ru/n
ews/potanin/   

1-14 июля  Участие отряда «Книга Памяти-КАИ» в 
поисковой эскпедиции , 20 чел 

г. Сломин 
(Белоруссия) 

УВР, РОМО 
«Отечество» 
РТhttp://www.
kai.ru/news/p_
exp.phtml   

2-5 июля Участие в республиканской 
антинаркотической профильной смене 
«Жизнь без наркотиков» 

УСОЛ 
«Шеланга» 
(КГЭУ) 

ФСКН 
России, 
КГЭУ, УВР 

2-7 июля Организация участия студентов во Всерос 
сийском Крымском студенческом форуме. 
Участники распределены по направлениям: 
Бобров Михаил (ИТКИ, 2 курс) "Студенчес 
кий дозор", "Советы обучающихся и 
студенческие организации". Мулюкова 
Эльвира (ИАНТЭ, 3 курс) -"Качество 
образования", Штин Анна (ИАЭП, 3 курс) -
"Студенческая культура и досуг ". 

г.Севастополь РСС, УВР 
 
http://www.kai
.ru/photos/albu
m606 
 

5 июля Организация и проведение  праздника «День 
выпускника -2014», награждение «Лучших 
выпускников»     
http://www.kai.ru/news/alumni14.phtml   

КСК «КАИ 
Олимп» 

УВР, 
дирекции 
институтов 

8-11 июля Организация заявок на участие студентов в 
Молодежном форуме «Германо-Польско-
Российский Триалог: «Совместные Вызовы, 
общее будущее?» 

Мюнхен, 
Германия 

УВР 

8 июля Направление документов студентов-
кандидатов на стипендии РТ 

Мин.молодёжи 
и спорту РТ 

УВР 

10 июля Содействие в проведении вручения 
дипломов выпускникам ВШТМ 

1 учебное 
здание  

УВР 

11 июля Содействие в проведении вручения 
дипломов выпускникам ИАНТЭ вечернего и 
заочного отделения 

1 учебное 
здание  

УВР 

5 июля по 14 
августа 

Организация работы студенческого 
самоуправления и культурно-массовой 
работы в СОЛ «Икар» 3 смены 

СОЛ «Икар» УВР 




