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#СУПЕРГИПЕРССЫЛКА

ЗНАКОМСТВО С УНИВЕРСИТЕТОМ
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Алибаев Тимур Лазович
Ректор КНИТУ-КАИ

Дорогие первокурсники!
Поздравляю вас с присоединением к большой и дружной семье Казанского
национального исследовательского технического университета им. А. Н. Туполева - КАИ.
Вы прошли много испытаний, чтобы добиться первого настоящего успеха в вашей
профессиональной жизни — стать студентом КНИТУ-КАИ. Однако, это только начало пути.
Преподаватели и сотрудники вуза сделают все возможное, чтобы подготовить вас
к практической трудовой деятельности. И я надеюсь, что Вы воспользуетесь всеми
возможностями, которые предоставляет университет.
Сейчас Вы вступаете в новый серьезный этап своей жизни. И я желаю вам определить
свою главную цель и с каждым учебным годом приближаться к ее реализации. Желаю
прочувствовать каждый день вашей студенческой жизни, накопить багаж знаний и
воспоминаний, обрести настоящих друзей.
Будьте любознательны и пытливы, приобретайте жизненный опыт, который не менее
важен, чем знания, не ленитесь, и Вы добьетесь любой цели в жизни!

Воспитание нравственно и физически
здоровой инженерной элиты
Российской Федерации

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ
Формирование к 2030 году
инженерно-предпринимательского
университета как одного из ведущих
центров научно-технологического
развития Российской Федерации
в области наукоемкого
машиностроения

НАШИ ЦЕННОСТИ

ПОЕХАЛИ!

МИССИЯ КНИТУ-КАИ

Развитие исследовательского
и предпринимательского потенциала
Новые формы социального
взаимодействия
Физическое и душевное
благополучие
Традиции КНИТУ-КАИ
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РУКОВОДСТВО УНИВЕРСИТЕТА

Исполняющий обязанности ректора

Алибаев Тимур Лазович

+7 (843) 238-41-10
rector@kai.ru

Пилот-командир космического корабля КНИТУ-КАИ, руководит экипажем судна,
выбирает курс полета и формирует цели и задачи космических миссий.

Президент

Гортышов Юрий Федорович

+7 (843) 231-01-50
Jurij.gortyshov@kai.ru

Тоже Юрий и практически Гагарин нашего судна, развивает взаимодействие с
космонавтами, совершившими полет в космос.

Проректор по образовательной
деятельности

Моисеев Роман Евгеньевич

+7 (843) 231-01-11
od@kai.ru

Навигатор (Штурман) космического корабля обеспечивает навигацию судна, а
также поддерживает на корабле условия для работы.

Проректор по научной и
инновационной деятельности

Михайлов Сергей Анатольевич

+7 (843) 238-91-69
sergey.mikhaylov@kai.ru

Инженер-исследователь космического корабля реализует
научную миссию корабля.

Проректор по
административной работе

Зиатдинов Данил Тауфикович

+7 (843) 231-53-93
DTZiatdinov@kai.ru

Бортовой инженер нашего судна обеспечивает контроль и управление
различными системами летательного средства во время полёта.
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Чтобы тебе, первокурсник, было легче понять, кто за что отвечает, вообразим, что КНИТУ-КАИ – космический
корабль и представим, кто входит в экипаж миссии.

Проректор по развитию и цифровой
трансформации университета

Хасьянов Айрат Фаридович

+7 (843) 231-16-04
AFKhasyanov@kai.ru

Инженер по телекоммуникациям и связи отвечает за формирование и реализацию
единой стратегии цифровой трансформации.

Проректор по экономике и финансам

Кузнецов Дмитрий Иванович

+7 (843) 231-97-03
DmIKuznetsov@kai.ru

Руководитель центра управления полетами: финансовое планирование старта
корабля, его полета по орбите и всех необходимых маневров в космосе.

Проректор по молодежной политике

Борисов Кирилл Анатольевич

+7 (843) 231-97-01
KABorisov@kai.ru

Космонавт – специалист по полетным заданиям, направленных на реализацию
социальной миссии.

Проректор по хозяйственной работе

Титов Игорь Юрьевич

+7 (843) 238-42-10
pks@kai.ru

Инженер-механик обеспечивает высокую надежность бортовых систем путем
профилактических работ и ремонта.

Проректор по режиму и безопасности

+7 (843) 238-45-54

Безуевский Игорь Метиславович

IMBezuevskiy@kai.ru

Космический баллистик, отвечает за безопасность и точность движения
космического аппарата.

Чтобы тебе, первокурсник, было легче понять, кто за что отвечает, вообразим, что КНИТУ-КАИ – космический
корабль и представим, кто входит в экипаж миссии.
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ЗНАКОМСТВО С ИНСТИТУТАМИ

ИНСТИТУТ АВИАЦИИ, НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА И ЭНЕРГЕТИКИ

Директор

Магсумова Айзада Фазыляновна

+7 (843) 231-03-28
AFmagsumova@kai.ru

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Декан

+7 (843) 231-02-04

Галимова Руфина Камилевна

RKGalimova@kai.ru

ИНСТИТУТ АВТОМАТИКИ И ЭЛЕКТРОННОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ

Директор

Ференец Андрей Валентинович

+7 (843) 231-03-93
AVFerenets@kai.ru

ИНСТИТУТ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ
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Директор

+7 (843) 231-16-51

Трегубов Владимир Михайлович

VMTregubov@kai.ru

ИНСТИТУТ РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ, ФОТОНИКИ И ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Директор

Надеев Адель Фирадович

+7 (843) 264-29-01
AFNadeev@kai.ru

ИНСТИТУТ ИНЖЕНЕРНОЙ ЭКОНОМИКИ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Директор

Юдина Светлана Валентиновна

+7 (843) 231-02-36
ieust@kai.ru

ВЫСШАЯ ШКОЛА ПРИКЛАДНЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Директор
Аппалонова Наталья Александровна

!

+7 (917) 391 35 48
naappalonova@kai.ru

Полезная информация
Дорогой студент, ты можешь отсканировать QR код,
чтобы получить более подробную информацию по
структуре КНИТУ-КАИ!
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ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ

ТВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Образование в КАИ — это реальные знания, уникальные возможности и активное
участие в решении инновационных задач!
Ты будешь учиться и работать в кругу единомышленников, участвовать в проектах
национального и международного уровней.
Наши выпускники ставят четкие цели, смело экспериментируют, воплощают
собственные идеи, видят перспективу, задают тренды, быстро реагируют на новые
вызовы современного мира, двигают науку и технологии вперед, опережая время и
сотрудничая с учеными из разных стран.

Лекция

Практическое занятие

Теоретическое занятие

Аудиторное занятие,
направленное на углубление
знаний, полученных на лекции

Лабораторная работа

Консультация

Аудиторное занятие с проведением
экспериментов или опытов с целью
закрепления теоретических знаний

Дополнительное занятие внеучебного
времени, где преподаватель отвечает
на возникшие вопросы обучающихся

Пара
1-ая пара
2-ая пара
3-ая пара
4-ая пара
5-ая пара
6-ая пара
7-ая пара
8-ая пара

Время
8:00-9:30
9:40-11:10
11:20-12:50
13:30-15:00
15:10-16:40
16:50-18:20
18:25-19:55
20:00-21:30

БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА
Чтобы понять, насколько успешно ты освоил дисциплины, в нашем вузе применяется
балльно-рейтинговая система (БРС). Каждый преподаватель будет начислять тебе
баллы в электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС). Чем активнее
и ответственнее ты будешь обучаться, тем больше у тебя будет баллов, лучше оценки,
выше рейтинг и стипендия.
Суть балльно-рейтинговой системы в том, чтобы итоговая оценка за семестр
зависела не только от ответа на экзамене, но и от результатов текущей работы в
течение семестра.
10

Всего по предмету можно получить 100 баллов

>85
71-85

51-70

Отлично

<51

Хорошо

Удовл.

Неудовл.

АТТЕСТАЦИЯ
С целью контроля текущей успеваемости три раза в течение семестра проводятся
аттестации, по результатам которых в личный кабинет обучающегося выставляется
набранное им количество баллов.

ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ
Зачет

Курсовая работа

Экзамен

Максимум за семестр - 100
баллов, зачёт - от 51 балла.

Выполняется и сдается
в течение семестра.

За экзамен возможно получить от 51 до
100 баллов. Проходят в период сессии
(январь, июнь).

Расписание построено так, что недели в семестре делятся на «четные» и «нечетные».
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БИБЛИОТЕКА ИМ. Н. Г. ЧЕТАЕВА

УЧЕНЬЕ - СВЕТ!
Научно-техническая библиотека им. Н.Г. Четаева – ровесница университета.
25 апреля 1932 года в библиотеку Казанского авиационного института поступила книга
В.И. Ленин. Маркс. Энгельс. Марксизм. Этой книге был присвоен инвентарный номер 1.
Сегодня библиотека насчитывают более 1,5 миллиона отечественных и зарубежных
источников: здесь есть книги на русском языке с 1811 г., на иностранных языках с 1891
г., а также диссертации и авторефераты, газеты и журналы. Кроме бумажного фонда
читателям доступны более 255 224 электронных документов.

!

Все богатство библиотеки отражено в электронном каталоге - цифровой
копии карточного Генерального каталога НТБ КНИТУ-КАИ
Обратите внимание!
Электронный каталог предусматривает только поиск
документов. Чтобы заказать отобранные издания,
обратитесь в читальные залы библиотеки.

В читальных залах Научно-технической библиотеки имени Н.Г. Четаева КНИТУ-КАИ
проходят ознакомительные занятия для студентов 1 курса, где проводится регистрация
во всех доступных электронно-библиотечных системах (ЭБС) «Лань», «Znanium»,
«ЮРАЙТ», каждый читатель создает личный кабинет пользователя для последующей
работы в удаленном доступе.
Библиотека КАИ – это еще и:
доступ к сетевым электронным ресурсам
информационные и тематические выставки и обзоры;
лекции и интересные встречи;
Wi-Fi зоны.
Сегодня научно-техническая библиотека им. Н.Г. Четаева входит в число крупнейших
библиотек Казани, создавая СМАРТ-пространство для читателей. Подробнее об этом
читай в разделе «Коворкинги».
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ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ

КОВОРКИНГ-ПЛОЩАДКИ КНИТУ-КАИ
Место, где можно учиться, обсуждать, совместно поработать или перевести
дух между парами. Здесь можно полноценно провести время за подготовкой к
занятиям или собраться группой до шести человек для работы над проектами.
В распоряжении студентов и преподавателей полезные и интересные книжки,
бесплатный Wi-Fi, компьютеры-моноблоки с офисными программами и доступом
в интернет. Ещё здесь собираются на мероприятия на расширение кругозора и
веселые викторины. Приходите!

!

Коворкинг-зоны в читальных залах
1-го здания ул. К. Маркса, 10, третий этаж, комн. 339
7-го здания ул. Б. Красная, д. 55, четвертый этаж, комн. 423
Коворкинг-пространство
ГРИНТ 8-е здание 5 этаж
Коворкинг-центр для студентов с ОВЗ в набережночелнинском филиале КНИТУ-КАИ
Новое современное оборудование и мебель подобраны с учетом особенностей
студентов с целью формирования доступной среды и создания комфортной обстановки.
Студенты могут использовать зону ежедневно как для занятий, так и в свободное время.
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ВАРИАНТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ

А ВЫ ЗНАЛИ?
Казань - один из древнейших городов России, расположенный на Средней Волге на
реке Казанка. Является столицей Республики Татарстан и крупнейшим городом Поволжья.
Казань - один из самых красивых и интересных городов России, город с великолепным
историческим и культурным наследием. Самой известной достопримечательностью
столицы Татарстана является Кремль, который включён в список объектов Всемирного
наследия ЮНЕСКО.
Казань имеет тысячелетнюю историю и её часто именуют «третьей столицей России».
Город ещё с древности является своеобразным мостом между Востоком и Западом, что
интересным образом сказалось на его архитектуре, культуре и даже атмосфере. Здесь
христианские церкви соседствуют с мусульманскими мечетями, великолепные старинные
здания - с современными, придавая столице Татарстана удивительный колорит.
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ВАРИАНТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ

ЗАСЕЛЕНИЕ В ОБЩЕЖИТИЯ
Ты стал частью большой семьи КАИстов!
Изучи «ПОЛОЖЕНИЕ О СТУДЕНЧЕСКОМ ГОРОДКЕ КНИТУ-КАИ» и
другие документы. Это важно!
Все первокурсники разделены на категории.
Категория — определенный приоритет для заселении в новый дом.
Чем выше приоритет, тем больше шансов получить свое идеальное
место под солнцем.
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ТРАНСПОРТНАЯ ПАМЯТКА
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ПИТАНИЕ СТУДЕНТА

ПРАЗДНИК ЖИВОТА

На пустой желудок и лекции тяжело слушать и на семинарах не до практики!
Поэтому чтобы быть продуктивным (и сытым) целый день, заходи подкрепиться в
столовые и буфеты КНИТУ-КАИ.
Университетские столовые ты найдешь по адресам:
Товарищеская, д. 30, отдельное здание рядом с общежитием №6
Большая Красная, 55, столовая в учебном здании №7
ул. Четаева, 18, столовая в учебном здании №2
ул. Четаева, 18а, столовая в учебном здании №8
Буфеты открыты по адресам:
в учебном здании №1 (К.Маркса, 10)
в учебном здании №5 (ул. К.Маркса, 31/7)
в учебном здании №3 (ул. Толстого, 15)
в учебном здании №6 (ул. Дементьева, 2а)
в общежитии №3 (ул. Кирпичникова, 11)
в КСК «КАИ Олимп» (ул. Чистопольская, 67)
22
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УНИВЕРСАЛЬНАЯ ТОЧКА ПОМОЩИ
ПОМОЖЕМ С ЛЮБЫМИ ВОПРОСАМИ!
С помощью Интернет-приемной ты сможешь заказывать справки с места учебы,
справки об оценках, справки для Пенсионного фонда, выписки из приказов и копии
документов. После того как твоя заявка будет обработана, тебе придет уведомление с
приглашением на получение.
По интересующим вопросам можешь обращаться именно туда:
24

Продление или замена
студенческого билета

Продление сессии по
уважительной причине

Изменение паспортных
данных

Подача заявления на
академический отпуск,
перевод, восстановление
или отчисление

Если у тебя есть вопрос и ты не знаешь, кому его задать, напиши нам!

ЗА СПРАВКОЙ МОЖНО ОБРАТИТЬСЯ И ОФФЛАЙН
В СТУДЕНЧЕСКИЙ ОТДЕЛ КАДРОВ
В студенческом отделе кадров студенты и выпускники могут получить справки об
обучении в университете, документы о предыдущем образовании и дипломы по
окончании обучения. Здесь выдают справки выпускникам, обучающимся и отчисленным.

!

Режим работы отдела студенческого учета:

ПН

ВТ

09:00-12:00, 13:00-17:00

ЧТ

ПТ

09:00-12:00, 13:00-17:00

Спроси в сообществе
КНИТУ-КАИ в ВК

Телефон для связи:

+7 (843) 231-01-20, +7 (843) 231-97-54
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ЦИФРОВОЕ ПРОСТРАНСТВО КАИ

DIGITAL УДОБСТВО

У КНИТУ-КАИ есть свое digital-пространство – электронная информационнообразовательная среда или коротко ЭИОС.
Доступ есть у всех КАИстов – обучающихся и преподавателей. Вход через официальный
сайт www.kai.ru c твоим логином и паролем из абонентской регистрационной карты,
которую тебе выдадут в деканате факультета или в дирекции института.
Личный кабинет понадобится тебе на протяжении всей учебы: здесь ты сможешь
посмотреть актуальное расписание занятий, загрузить контрольные и курсовые на
проверку или антиплагиат. В личном кабинете формируется твое электронное портфолио,
где сохранены работы, рецензии и оценки на эти работы со стороны участников
образовательного процесса.
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Связываться с преподавателями в ЭИОС можно несколькими инструментами:
В системе электронного обучения LMS Blackboard через задания,
блоги и странички вики-сайта;
С помощью сервиса для проведения вебинаров и
видеоконференций КНИТУ-КАИ;
По корпоративной электронной почте;
У тебя тоже есть своя электронная почта, которая выглядит как ….@stud.kai.ru
В облачном сервисе Office 365;
Для начала работы необходимо перейти по ссылке login.microsoftonline.com и
авторизоваться в сервисе со своим логином из абонентской регистрационной
карты. Проверь сервис – там у каждого студента 50 Гб дискового пространства,
календари, 25 ГБ личных ресурсов для хранения файлов.

!

Бесплатный Wi-Fi
Практически во всех учебных зданиях (кроме 4 и 6) КНИТУ-КАИ можно
подключиться к локальной сети университета «KAI-STUD» и сети Интернет
через беспроводное оборудование Wi-Fi.
Настрой подключение с мобильного устройства или персонального
компьютера по инструкции, отсканировав QR код.
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КАМПУСНАЯ КАРТА СТУДЕНТА
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ПОЧТИ ВСЕМОГУЩАЯ КАРТА!
Чтобы получать необходимые выплаты и стипендию, тебе нужна кампусная карта
студента. С расписанием выдачи карт ты можешь ознакомиться на информационных
стендах в зданиях университета, в информационных группах дирекций институтов,
а также написать старосте. Для получения карты тебе необходимо иметь паспорт и
студенческий билет.
Если у тебя возникли трудности с проходом в здания университета по банковской
карте, обратись, пожалуйста, в Бюро пропусков, которое располагается на 1-м этаже
главного здания на ул. К.Маркса, д.10.

В случае утери карты тебе необходимо обратиться в службу поддержки банка для
блокировки карты и заказа новой. Далее в ближайший рабочий день нужно обратиться
в Бюро пропусков университета для получения временного пропуска (на период
перевыпуска карты).

РЕЖИМ РАБОТЫ БЮРО ПРОПУСКОВ
с 8:30 до 16:45
ул. К.Маркса, д.10

!

Дополнительная информация по выплатам
Дорогой студент, ты можешь отсканировать QR код, чтобы
получить более подробную информацию о выплатах!
Стипендии

Материальная помощь

Гранты и премии

Канал «Наука - не бука»
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ПРОГРАММА ПОДДЕРЖКИ

KAI.CARE
Каждый вуз самостоятельно определяет политику работы с различными категориями
абитуриентов. В частности КАИ предлагает проработанную программу поддержки
не только в период поступления в вуз, но и в дальнейшем на протяжении всего срока
обучения.

III ЛИГА

II ЛИГА

2 200 ₽

5 000 ₽
≥220

<220

20%

Лидеры КАИ
Аккаунт с подборкой книг

30

5%

Профилакторий
Оздоровительные программы

20%

15%

KAI GIFT STORE

Творчество КАИ

Скидка на мерч КАИ

Абонемент на посещение
мероприятий

Обучение в ВУЦ

КСК “Олимп”

СОЛ “ИКАР”

Общежитие

Только для парней

Скидка на абонемент
в спортзал и бассейн

Выбор домика

Выбор здания и комнаты

!

Распределение студентов “бюджетников” происходит по пяти лигам в зависимости
от суммы баллов ЕГЭ или ВИ по трем предметам + Индивидуальные достижения (ИД)

I ЛИГА

ВЫСШАЯ

PRO

7 500 ₽

10 000 ₽

15 000 ₽

>240

>260

20%

15%

>280

20%

15%

100%

15%

Smart - НТБ
Ретрофонд + книги Сбера
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ИНОСТРАННОМУ СТУДЕНТУ

ИНСТИТУТ МЕЖДУНАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Институт международного образования оказывает иностранным студентам
информационную поддержку по правилам пребывания на территории Российской
Федерации, оформлению приглашений на въезд в Россию, продлению виз и
постановки на миграционный учет.
Институтом проводятся различные национальные праздники, спортивные
мероприятия и экскурсии при тесном взаимодействии с диаспорами и посольствами
стран, поддерживается связь с иностранными выпускниками, осуществляется
содействие в их дальнейшем обучении и трудоустройстве. Есть Ассоциация
иностранных студентов.
В структуру входят:
Отдел рекрутинга и профориентации
Отдел адаптации и воспитательной работы
Отдел визового сопровождения

!

Важная информация
Деятельность Института международного образования связана с Международным
подготовительным отделением, которое осуществляет подготовку к поступлению в
вуз иностранных граждан продолжительностью от 6 месяцев до 1,5 лет. Заявки на
обучение принимаются в течение всего года.
Адрес: г. Казань, ул. К. Маркса, 10
(двор 1-го учебного здания КНИТУ-КАИ)
Электронная почта: international@kai.ru
Телефон для связи: +7 (843) 231-01-58
«Горячая линия» для иностранных студентов: +79991634410
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ВОЕННЫЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР

ХОРОШАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ!
В военном учебном центре проводится
обучение студентов по программам
подготовки офицеров запаса, сержантов и
солдат запаса. Обучение в военном учебном
центре является дополнительным видом
образования для парней.
Обучение в ВУЦ проводится:
по программам подготовки офицеров запаса
в течение 5 семестров;
по программам подготовки сержантов запаса
в течение 4 семестров;
по программам подготовки солдат запаса в
течение 3 семестров.
ВОЗДУШНО-КОСМИЧЕСКИЕ СИЛЫ
АВТОМОБИЛЬНЫЕ ВОЙСКА
ВОЙСКА СВЯЗИ
8(843)236-73-03
Как поступить в военный учебный центр? Десять простых шагов!
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VUC@kai.ru
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ЗДОРОВЬЕ СТУДЕНТА

ЗДРАВПУНКТ КНИТУ-КАИ
Здравпункт КНИТУ-КАИ оказывает бесплатную первичную медико-санитарную
помощь студентам вуза в объеме, установленном программой государственных
гарантий РФ.
В здравпункте ведется прием врача терапевта и стоматолога, работает
процедурный кабинет.
При необходимости более глубокого обследования или консультации узких
специалистов, студентам дается направление в студенческую поликлинику.
Для получения медицинской помощи в здравпункте КНИТУ-КАИ, необходимо
обратиться в регистратуру здравпункта и при себе иметь:
полис обязательного медицинского страхования
студенческий билет

231-01-33

г. Казань, ул. Большая Красная д. 7/9, в здании
1-го студенческого общежития КНИТУ-КАИ.

37

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
Психологическая служба КНИТУ-КАИ находится по адресу:
Казань, ул. Четаева, 18А, каб.419, (8 здание, 4-й этаж)
Запись на консультацию возможна по телефонам:

!

Фаттахова Маргарита Эдуардовна (для студентов ВО)
8 965-608-22-25
Якимов Константин Валерьевич (для студентов ВО)
8 904-713-31-93
Гимадутдинова Наргиза Наилевна (для студентов ТК)
8 937-525-41-12
Закирова Гузель Робертовна (для студентов КИТ)
8 917-895-91-72
Миронова Маргарита Анатольевна (для студентов с ОВЗ)
8 917-908-30-42

КСК «КАИ-ОЛИМП»

8 (843) 562-03-85
ул. Чистопольская, 65А

Культурно спортивный комплекс «КАИ ОЛИМП» - это
место, где человек совершенствует не только свое
тело, но и укрепляет дух, стремясь к здоровому образу
жизни и красоте.
На первом занятии по физической культуре ты можешь
выбрать интересный для тебя вид спорта и заниматься
с удовольствием!
Имеются:
Крытый плавательный бассейн
Тренажерный зал
Стадион
38
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ТВОРЧЕСТВО СТУДЕНТОВ
40

ШКОЛА АКТИВА «ПЕРВЫЙ ПОЛЕТ»
Первый полет – это легендарная школа актива для первокурсников. Она проводится
в загородном лагере в конце сентября.
Полезные тренинги на командную работу и сплочение, интересные мастер-классы,
много интересной и полезной информации об истории КАИ, его легендах и загадках.
Первый полет – это живая атмосфера общения, творчества и дружбы.
КАИ – пуп Земли!

ТВОРЧЕСТВО СТУДЕНТОВ

ФЕСТИВАЛЬ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА
«ДЕНЬ ПЕРВОКУРСНИКА КАИ»
Самый яркий и значимый праздник в жизни студентов-первокурсников – это
ежегодный фестиваль художественного творчества «День Первокурсника КАИ».
Фестиваль проводится в октябре. Каждый институт, факультет, отделение СПО
показывает свою концертную программу, наполненную яркими вокальными,
танцевальными, театральными номерами и выступлениями оригинального жанра.
Те же, кто интересуется журналистикой, на фестивале подготавливают фото- и
видеорепортажи, пишут статьи для печатной прессы и принимают участие в дизайне
и верстке журналов.
Победители и лауреаты фестиваля дают Гала-концерт «Дня Первокурсника» в
ноябре. Здесь в зрительном зале собираются все первокурсники, чтобы посмотреть
лучшие творческие номера и поддержать громкими аплодисментами своих
однокурсников.
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ТВОРЧЕСТВО СТУДЕНТОВ
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ВСЕРОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ СТУДЕНЧЕСКИХ ТЕАТРОВ
МАЛЫХ ФОРМ «ИКАРИАДА» ИМЕНИ А. РАЙКИНА
Особой гордостью нашего университета является Всероссийский фестиваль
студенческих театров малых форм «Икариада» имени А. Райкина. Фестиваль
проводит студклуб КНИТУ-КАИ с 1982 года.
Самые яркие студенческие театральные коллективы с разных уголков России на
протяжении нескольких вечеров радуют казанского зрителя своим творчеством.
Участники «Икариады» обмениваются идеями между собой, а также учатся и
перенимают опыт у признанных мастеров театрального жанра. Жюри фестиваля
выявляет лучшие театральные программы и наиболее одаренных молодых
исполнителей. В рамках фестиваля проходят мастер-классы по актерскому
мастерству, режиссуре и пластике. Каждый конкурсный день заканчивается
обсуждением просмотренных спектаклей.

ТВОРЧЕСТВО СТУДЕНТОВ

ФЕСТИВАЛЬ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА СРЕДИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ «СТУДЕНЧЕСКАЯ ВЕСНА КАИ»
Студенческая весна – это ослепительный фейерверк из музыки, танцев, искрометных
СТЭМов, оригинальных номеров и самых свежих новостных репортажей. Свою
концертную программу на «Студенческой весне КАИ» показывает каждый институт,
факультет, колледж и филиал университета. В апреле фестиваль расширяет свои
границы и выходит на уровень республики. Показ общей программы вуза на Галаконцерте и выступления лучших творческих номеров на республиканских отборочных
этапах оставляют неизгладимое впечатление, дарят массу положительных эмоций и
открывают новые таланты.
В мае проходит «Российская студенческая весна», на которой традиционно
выступает делегация Татарстана с лучшими номерами, отобранными на Галаконцерте республиканской студенческой весны.
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АКТИВНОСТИ СТУДЕНТОВ

СТУДЕНЧЕСКИЙ СОВЕТ КНИТУ-КАИ
Тебе не все равно на будущее студенчества в КАИ? У тебя много классных идей,
которые ты хочешь реализовать вместе с большой и опытной командой? Здесь
тебя ждёт яркая студенческая жизнь, организация крупных мероприятий разного
уровня, новые знакомства и путешествия. Будь в центре всех событий и выбирай свой
собственный вектор развития в разных направлениях общественной деятельности!
vk.com/studsovetkai
Страница студсовета «ВКонтакте»

t.me/studsovetkai
Аккаунт студсовета в «Телеграм»

ЦЕНТР ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА И МОЛОДЕЖНЫХ ПРОЕКТОВ
Здесь у ребят есть возможность разработать свой проект, подать его на грант и
реализовать свою идею в различных направлениях студенческой жизни и не только!
Это самый добрый и нужный центр притяжения для активных и талантливых студентов,
которые стремятся реализовать свои самые смелые идеи в сфере добровольчества или
же попробовать себя в роли волонтёра на мероприятиях и событиях разного уровня.
vk.com/volunteerkai
Страница центра «ВКонтакте»

МЕДИА-ЦЕНТР КНИТУ-КАИ
Медиацентр КНИТУ-КАИ — самое студенческое СМИ в университете! В наш центр входят
такие направления, как видео, фото, социальные сети, сайт и журнал. Медиацентр ведёт
репортажи с главных событий вуза, города и Республики, общается с молодежью и
kai.ru/web/vneucebnaa-rabota/tvorcestvo
рассказывает о жизни вуза в формате лайфстайл.
kai.ru/web/studentu
Ссылка на сайте КНИТУ-КАИ
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АКТИВНОСТИ СТУДЕНТОВ

СТУДЕНЧЕСКИЙ КЛУБ КНИТУ-КАИ
Студклуб КАИ - это одна из самых ярких организаций нашего вуза, это центр всей
творческой жизни КНИТУ-КАИ. Хочешь прожить студенческие годы интересно и
незабываемо? Побывать на концертных площадках, развить свои таланты, умения и
навыки? Тогда скорее приходи в творческие коллективы и студии КАИ. Ежегодно более 2000
студентов принимают участие в городских, республиканских и всероссийских конкурсах
и фестивалях, выступая на сцене как артисты, а также работая за кулисами в качестве
организаторов.
Карла Маркса, д.10

8 (843) 231-97-80

Кабинет 228

Телефон для связи

vk.com/studclub_kai
Страница клуба «ВКонтакте»

СПОРТИВНЫЙ КЛУБ «КАИ – ЗИЛАНТ»
Спортивный клуб “КАИ” был образован в далеком 1953 году одним из первых среди
спортивных клубов вузов ТАССР. С новым названием студенческий спортивный клуб “КАИЗилант” функционирует с ноября 2013 года. Мы одними из первых вступили в АССК России и
являемся одними из лидеров по развитию массового студенческого спорта в стране.
Гоголя, д.18

8 (937) 003-77-17
skkai@mail.ru

vk.com/sc_kaizilant
Страница клуба «ВКонтакте»

СТУДЕНЧЕСКИЙ СЕКТОР ПРОФКОМА КНИТУ-КАИ
Студенческий профсоюз – общественная организация обучающихся, стоящая на защите
социально-экономических прав и законных интересов членов профсоюза. Окунись в
атмосферу социальной активности, стань участником городских и республиканских школ и
форумов, присоединяйся к бонусной программе и проведи свои лучшие студенческие годы
с пользой.
Четаева, 18а
8 учебное здание , каб 412
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vk.com/profcomkai
Страница профкома «ВКонтакте»

profcards.ru

Бонусная программа профкома
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АКТИВНОСТИ СТУДЕНТОВ

СОВЕТ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО КАЧЕСТВУ ОБРАЗОВАНИЯ
Совет обучающихся по качеству образования — это студенческое объединение,
созданное для вовлечения обучающихся в процесс управления качеством
образования в вузе! Именно здесь, как студенты, так и преподаватели могут высказать
свое мнение, поделиться проблемами и найти способ их решения.
vk.com/coko_kai
Страница совета «ВКонтакте»

ШТАБ СТУДЕНЧЕСКИХ ТРУДОВЫХ ОТРЯДОВ
Вы студент(-ка) КНИТУ-КАИ, активны и заинтересованы в работе? Тогда обращайтесь
к нам! Предлагаем работу на летний период времени в составе студенческих трудовых
отрядов, сезонные работы, подработка. Высокая зарплата, отличный коллектив и море
положительных эмоций гарантированы!
vk.com/knitu_kai_sto
Страница штаба «ВКонтакте»

БОЕВАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ ДРУЖИНА (БСД)
Студенческая служба безопасности университета является добровольным
специализированным формированием студентов и аспирантов университета.
С 1995 года дружина, переименованная в боевую студенческую дружину (БСД), несет
службу по защите студентов и сотрудников от противоправных действий, занимается
профилактикой, пресечением правонарушений среди молодежи и студентов и
поддержанием правил внутреннего распорядка университета.
vk.com/bsd_kai
Страница БСД «ВКонтакте»
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ПОИСКОВЫЙ ОТРЯД «КНИГА ПАМЯТИ КАИ»
Отряд поиска солдат Красной армии, погибших в годы Великой Отечественной
войны, и осуществление деятельности по сохранению и увековечению памяти людей,
погибших при защите Отечества.
vk.com/kp_kai
Страница отряда «ВКонтакте»

АССОЦИАЦИЯ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ
Ассоциация была создана иностранными студентами университета при поддержке
Управления международной деятельности. Датой основания АИС считается 27 мая
2014 года, когда на собрании иностранных студентов единогласно было принято
решение о создании ассоциации.
vk.com/aiskai
Страница АИС «ВКонтакте»

БРЕЙН-КЛУБ КАИ
Что такое Брейн-клуб КАИ?
Это место, где ты можешь развить и тренировать свой интеллект. Лучшие турниры
по играм “Что? Где? Когда?”, “Брейн-ринг”, “Своя Игра”, регулярные насыщенные
тренировки, новые знакомства с интересными людьми и многое другое, - вот, что тебя
ждет в нашем Брейн-клубе!
vk.com/brainclub_kai
Страница клуба «ВКонтакте»
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СОЛ «ИКАР»
Студенческий оздоровительный лагерь (СОЛ) «Икар» расположен в Лаишевском
районе Республики Татарстан, Матюшинском лесничестве, квартал №88, на берегу
реки Волга и Голубого залива.
СОЛ «Икар» основан в 1963 году. Площадь лагеря составляет 10 га.
Ежегодно летом проводятся три смены отдыха студентов и сотрудников. Количество
отдыхающих студентов в три смены достигает до 600 человек, сотрудников с семьями
– до 300 человек.
В студенческом оздоровительном лагере имеется:

80
Гостиница

Студенческий
городок

Своя
столовая

Пляж и
душевые

Для спортивно-оздоровительных мероприятий имеется футбольное поле,
баскетбольная и волейбольные площадки, площадка для бадминтона, гимнастическая
площадка. Имеются столы для настольного тенниса. Кабинет врача, процедурный
кабинет, изоляторы находятся в здании гостиницы.

КАК ПОПАСТЬ?
Путёвку для студентов и сотрудников университета можно приобрести в 1-м
здании КНИТУ-КАИ; кабинет 132Б;
Сектор по социальным программам управления кадров.

!

Максимов Владислав Дмитриевич. Директор СОЛ «Икар»
Тел. +7 (927) 442 49 20
Кутенин Игорь Владимирович. Зам. директора
Тел. +7 (937) 009 00 27
Ефимова Марина Витальевна. Специалист
Тел. 8 (843) 231 97 20
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МУЗЕЙ КНИТУ-КАИ
ВАЖНАЯ ИСТОРИЯ
Музей открыт 5 марта 1982 года, в день 50-летия со дня создания Казанского
авиационного института.
Экспозиция музея посвящена истории вуза. Большой ее раздел отведен истории
создания и становления института, центральную часть которого составляет уголок
организатора КАИ – чл. - корр. АН СССР, лауреата Ленинской премии Четаева
Николая Гурьевича. В экспозиции отражена история создания и развития всех
факультетов, первой в стране вузовской кафедры реактивных двигателей.
Важная часть экспозиции посвящена сегодняшнему периоду жизни и деятельности
вуза в статусе национального исследовательского технического университета.
Наряду с учебной и научной работой в музее широко представлены материалы
об общественной жизни коллектива, студенчества: о деятельности студенческих
конструкторских бюро и строительных отрядов, о достижениях в спорте и
художественном творчестве.
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Один из разделов экспозиции посвящен выдающимся выпускникам КНИТУ–КАИ.
Среди них:
Генеральный конструктор ОКБ Сухого – М.П. Симонов
Главный конструктор РКС «Энергия – Буран» - Б.И. Губанов
Первый премьер – министр России – И.С. Силаев
Герои Советского Союза и России, Герои Социалистического Труда, директора
предприятий, заслуженные летчики – испытатели СССР, РФ и др.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

!

Дружинина Илона Анатольевна. Заведующий музеем
E-mail: IADruzhinina@kai.ru
Режим работы
ПН-ПТ: с 9:00 до 17:00. Выходные: СБ, ВСКР.
Максимальный размер экскурсионной группы: 25 человек.

ул. Большая Красная, д. 55
7 здание «КНИТУ-КАИ»

+7 (843) 231-97-64
Номер для связи

231-00-19
Номер для связи

GIKanchurina@kai.ru
E-mail для экскурсий
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ОТДЕЛ РАЗВИТИЯ КАРЬЕРЫ
ТРУДОУСТРОЙСТВО
Содействие трудоустройству выпускников - это одно из самых главных и важных
направлений деятельности Казанского национального исследовательского
технического университета им. А.Н. Туполева – КАИ.
Наша цель - помочь выпускникам университета адаптироваться на рынке труда в
современных социально-экономических условиях.
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Отдел развития карьеры:
Поможет создать
успешное резюме

Познакомит с нужными
людьми и расширит
твои профессиональные
контакты

Найдет и предложит
актуальную стажировку,
место практики или
вакансию

Обеспечит оформление
договоров и направлений
на практику и стажировку

Позовет на собственный
карьерный форум и
отправит на эффективные
карьерные мероприятия

Вакансии размещаются на сайте:

ул. Карла Маркса 31/7
Ост. Площадь Свободы, каб.101а

+7 (843) 231-59-51
Номер для связи

231-59-52
Номер для связи

opark@kai.ru
E-mail для связи

VMLaskova@kai.ru
E-mail для связи
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