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Наши студенты особенные - они не ищут
  легких путей в жизни. Они учатся, трудятся, 

делают научные открытия, раскрывают свои 
творческие способности, и, самое главное, 
не пасуют перед трудностями.
      Студенческие годы - время творческой 
реализации, активности, жажды открытий, 
споров и дискуссий. Время, когда начинает 
закладываться фундамент всей дальнейшей 
жизни. Университет может гарантировать, что 

 ваше усердие и целеустремленность, помноженные на опыт наших преподава-
телей и мощную учебную и научно-исследовательскую базу, станут залогом 
вашегобудущего профессионального успеха и профессиональной самореали-
зации.
      Вот уже больше 80 лет КНИТУ-КАИ готовит кадры для наукоемких отраслей 
экономики. Наши выпускники имеют репутацию высококвалифицированных и 
грамотных специалистов, многие из которых составляют гордость отечественной 
науки и производства. И я уверен, что вы сохраните эту традицию, преумножите 
славу нашего университета и с честью будете нести гордое имя "каиста”.



















ÖÅÍÒÐ ÌÎËÎÄÅÆÍÛÕ 
ÏÐÎÅÊÒÎÂ

  Добровольчество КАИ берет свое начало
ещё со времён Великой Отечественной 
войны, когда студенты добровольцами 
уходили на фронт. Современные студенты
являются достойными продолжателями
традиции патриотизма и добровольчества
КАИ. В 2010 году, обобщив весь опыт 
волонтерского движения университета, 
наш вуз стал победителем конкурса
учебных заведений Российской Федерации
на право стать центром привлечения волонтеров для участия в организации
и проведении XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр
2014 года в городе Сочи.
  Волонтеры нашего Центра приняли участие в крупных всероссийских и
международных спортивных мероприятиях, таких как Чемпионат по водным 
видам спорта FINA 2015, Олимпийские и Паралимпийские зимние игры 2014 
года в городе Сочи, XXVII Всемирная Летняя Универсиада 2013 года в Казани,
а также в других Чемпионатах мира, Чемпионатах России, и в мероприятиях 
Республики Татарстан, города Казани. 
  Студенты волонтёры КАИ реализуют традиционные добровольческие проекты
нашего вуза. В рамках проектов осуществляют походы в реабилитационный
центр "Солнечный", детский хоспис им. А. Вавиловой, дом Малютки, 
Нурлатский детский дом, дома престарелых. Большое внимание уделяется 
развитию команды среди студентов и личному росту (проект КАИ 13/14, 
волонтерские смены в СОЛ Икар, социальное проектирование, изучения 
английского языка). Так же волонтеры Центра молодежных проектов КАИ 
оказывают содействие в организации работы ВУЗа в области культурно-массо-
вого направления (День первокурсника, Студенческая весна, День рождения 
КАИ Икариада, День театра и многое другое).
Быть в команде волонтеров – значит путешествовать, делать мир добрее, 
набираться опыта, развивать свои личностные данные, находить много друзей 
по всему миру, а также общаться со звёздами мирового масштаба.
Если ты ставишь цели и достигаешь их, если ты умеешь или хочешь научиться
работать в команде, если хочешь развивать свои лидерские качества – тогда 
тебе с нами по пути! У тебя есть уникальный шанс стать частью нашей 
дружной команды! 
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