План мероприятий

Форум «КАИ собирает друзей»
ПРОГРАММА
Время и место проведения:
5 марта 2014 г. (9:00 – 17:00),
КСК «КАИ Олимп»
(Казань, ул.Чистопольская, д.69)
Цели мероприятия:
- установление и укрепление тесных
взаимовыгодных деловых контактов
между выпускниками КНИТУ-КАИ
разных лет;
- ознакомление широкого круга друзей
и выпускников КАИ с перспективами
развития университета, и привлечь их
силы и возможности к развитию
университета;
- укрепление имиджа КАИ, как
университета
лидера
Российского
инженерного образования;
- обсуждение вопросов подготовки
кадров для предприятий и совместных
научно-технических проектов.
Организаторы:
Ассоциация
выпускников КАИ; ректорат КНИТУКАИ.
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9.00-10.00
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10.00
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10.00-11.00
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11.00-12.00
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12.00-14.00
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15.00-16.30

7
8

16.30-17.30
17.30

Регистрация участников
форума и съезда членов
Ассоциации
«Выпускники КНИТУКАИ»
Открытие форума
Выставка разработок и
информационных
стендов
Обед
Круглые столы в
научно-технических
центрах КАИ по
соответствующим
направлениям
Пленарное заседание
форума и съезда
членов Ассоциации
выпускников КАИ
Концерт
Ужин

Для переезда участников от КСК
«Олимп» до соответствующих центров
будут предоставлены автобусы.
Темы
круглых
столов
в
соответствующих
научно-технических
центрах КНИТУ-КАИ:
- лазерные технологии в машиностроении;
- композиционные материалы;
- радиоэлектроника и телекоммуникации;
- информационные технологии и
компьютерное моделирование.

Состав оргкомитета форума
«КАИ собирает друзей»:
1. Гильмутдинов А.Х. – ректор КНИТУ-КАИ
2. Зарипов Р.Х. – зам. Премьер-министра РТ,
Министр промышленности и торговли РТ
3. Гортышов Ю.Ф. – президент университета
4. Зиннуров
Б.Х.
–
проректор
по
административной работе и филиалам
5. Михайлов С.А. – проректор по научной и
инновационной деятельности
6. Гуреев В.М. – проректор по развитию
7. Маливанов
Н.Н.
–
проректор
по
образовательной деятельности
8. Адыев А.А. – проректор по экономике и
финансам
9. Лопатин А.А. – директор корпоративного
института
10. Акишин Б.А. – председатель профкома
11. Янбаев Ф.М.- начальник УНИР
12. Юсупов Р.А. – зав. кафедрой, директор КСК
«Олимп»
13. Халитова И.С. – начальник управления
внеучебной работы
14. Коняхина В.И. – зав. музеем КАИ
15. Штейнберг Л.Д. – председатель НабережноЧелнинской ассоциации выпускников КАИ г.
Набережные Челны
16. Паршин Е.А. – председатель Чувашской
ассоциации выпускников КАИ г. Чебоксары
17. Сачев М.В. – председатель Уральской
ассоциации выпускников КАИ г. Екатеринбург
18. Герасимов В.А. – зам. председателя торговопромышленной палаты РТ
19. Хасанов Р.Ш. – генеральный директор ОАО
«Позис»
20. Морозов Г.А. – профессор кафедры РТС
21. Горбунчиков Н.П. – Чебоксары
22. Острова С.О. – Ц.П.П. «Радар»
23. Бабин Е.Н. – начальник департамента
информационных технологий
24. Шигапов З.Г. – начальник управления
инновационной деятельности КНИТУ-КАИ

