Если не дай бог забросит нас с тобой судьба.
Скажем к чёрту на кулички, к чёрту на рога.
Знай, что встретился ты с другом, с братом со своим,
Лишь завидишь человека со значком КАИ.
Пусть в тревогах и невзгодах годы пробегут,
Все, кто здесь летать учился, в сердце сберегут.
Этот самый лучший в мире, этот самый лучший в мире,
Этот самый лучший в мире институт.
Этот самый лучший в мире, этот самый лучший в мире,
Этот самый лучший в мире институт.
Где ещё, скажи студентам горе - не беда?
У кого друзей по стольку в разных городах?
Кто смеяться так умеет, может так любить
И с мечтой о самолётах сопромат долбить.
Если над доской коптишь ты третью ночь без сна,
Стала жизнь невыносима, комната тесна.
Вспомни мы с тобой КАИсты, вспомни мы с тобой КАИсты,
Всё же мы с тобой КАИсты, а вокруг весна…
Вспомни мы с тобой КАИсты, вспомни мы с тобой КАИсты,
Всё же мы с тобой КАИсты, а вокруг весна…
Нам разгрызть гранит науки видимо дано.
Ожидают космодромы нас, но всё равно.
Быть поэтами и песни сочинять тайком
Не мешает нам нисколько «авиауклон»…
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Пусть в тревогах и невзгодах годы пробегут,
Все, кто здесь летать учился, в сердце сберегут.
Этот самый лучший в мире, этот самый лучший в мире,
Этот самый лучший в мире институт.
Этот самый лучший в мире, этот самый лучший в мире,
Этот самый лучший в мире институт.

ИСТОРИЯ УНИВЕРСИТЕТА
Казанский авиационный институт был образован на базе аэродинамического отделения Казанского государственного университета
решением Главного управления авиационной промышленности Наркомата тяжелой промышленности 5 марта 1932 года.
В 1933-1939 годах в ОКБ КАИ создана серия одно- и двухмоторных самолетов, в которых были воплощены новые для того времени идеи и
конструктивные решения (зависающие элероны, убирающиеся шасси, упругое крыло и др.). На этих самолетах был установлен ряд
официальных рекордов.
В период с 1941 по 1943 год в стенах КАИ работали ведущие ученые-аэродинамики А. А. Дородницин, С. А. Христианович, В. В.
Струминский во главе с будущим президентом АН СССР М. В. Келдышем.
В 1945 году в институте была организована первая в вузах страны кафедра реактивных двигателей, на заведование которой был
приглашен будущий академик В. П. Глушко – основоположник отечественного ракетного двигателестроения. В числе первых ее
преподавателей были С. П. Королев, впоследствии главный конструктор ракетно-космических систем страны, профессор Г. С. Жирицкий,
именем которого назван один из кратеров Луны.
В 1992 году Казанский авиационный институт преобразован в Казанский государственный технический университет
(КГТУ). Став техническим университетом, КАИ значительно расширил спектр направлений и специальностей высшего
образования.
В 2009 году университет победил в конкурсном отборе среди университетов Российской Федерации по проекту
«Национальный исследовательский университет» в числе тридцати лучших университетов России и сменил имя на
Казанский национальный исследовательский технический университет им. А. Н. Туполева (КНИТУ-КАИ).
2 сентября 2014 г. в структуре КНИТУ-КАИ открылся уникальный, не имеющий аналогов в России Германо-Российский
Институт Новых Технологий (ГРИНТ). В консорциуме с германскими партнерскими университетами в ГРИНТ реализуются
совместные образовательные программы двойных дипломов уровня магистратуры и научно-исследовательская
деятельность с широким привлечением ведущих российских и зарубежных ученых, преподавателей и практиков, в
будущем планируется совместная аспирантура. Обучение в ГРИНТ базируется на высоких германских стандартах
инженерного образования, адаптированных к совместной реализации в российском вузе. Первыми немецкими университетами-партнерами ГРИНТ стали Технический
университет Ильменау (ТУ Ильменау) и Университет имени Отто-фон-Гёрике г. Магдебург (ОФГУ). В 2015 году к долгосрочному сотрудничестве с ГРИНТ присоединился
Технический университет Кайзерслаутерн. Проект был поддержан также руководством Республики Татарстан и Германской службой академических обменов (DAAD).
Совместными усилиями Правительства РФ, Правительства Республики Татарстан на базе университета была создана инфраструктура коллективного пользования, в которой
аккумулировано дорогостоящее и уникальное оборудование, услугами которой может воспользоваться широкий круг пользователей. Наиболее значимыми из них являются:
научно-образовательный центр нанотехнологий и наноматериалов, инжиниринговый центр инновационных лазерных технологий в машиностроении «КАИ-Лазер»,
инжиниринговый центр «КАИ-Композит», Казанский квантовый центр «КАИ-Квант», состоящий из лаборатории фотоники и волоконной квантовой оптики и лаборатории
квантовых коммуникаций, испытательная лаборатория прочности и надежности летательных аппаратов.

Дорогие юные друзья!
Вы находитесь на пороге крайне важного
этапа – выбора будущей профессии. Вам
предстоит разобраться, чему вы хотите
посвятить свою долгую счастливую жизнь и
принять правильное решение.
Если вы уже определились с профессией, у
вас есть определенная мечта, то, безусловно,
нужно следовать за ней. Но если вы еще
думаете, с какой профессиональной сферой
связать свою судьбу, то рекомендую всерьез
задуматься об инженерии.
Ближайшее будущее, вне всякого сомнения,
будет принадлежать инженерам.
Экономика страны движется вперед, промышленные предприятия,
пройдя через масштабные этапы модернизации, сегодня обладают
с овременнейшими к омплек сами оборудования. Спрос на
высококлассных инженеров растет со сверхзвуковой скоростью.
XXI век – время не только бурно развивающихся технологий, но
стремительно растущей конкуренции. КНИТУ-КАИ, являясь
безоговорочным лидером российского инженерного образования,
готовит конкурентоспособных профессионалов высочайшего уровня.
Университет создает все условия для всестороннего развития и
комфортного пребывания в вузе. Вы сможете проводить научные
исследования в наших оснащенных современной техникой
лабораториях, раскрывать таланты в творческих кружках, ставить
новые рекорды в спортивных секциях, заводить новых друзей в уютных
комнатах общежитий. В КНИТУ-КАИ есть военная кафедра, которая
поможет отдать долг Родине, не отрываясь от учебного процесса.
Слоган университета – «КАИ – крылья для жизни». И наша задача –
дать вам мощные крылья для уверенного полета.
Становитесь частью большой семьи каистов! Мы с нетерпением ждем
вас!

Директор: кандидат технических наук, доцент, Лопатин Алексей Александрович
Зам. директора по воспитательной работе: Козлова Анна Вилениновна
Адрес: Толстого 15, каб. 508; телефон: (843) 231-03-13, 231-03-75
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Декан: кандидат технических наук, доцент, Галимова Руфина Камилевна
Зам. декана по внеучебной работе: Хасанов Анвар Юсуфович
Адрес: Четаева 18, каб. 404; телефон: (843) 231-02-08, 231-02-04
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Директор: кандидат технических наук, Ференец Андрей Валентинович
Зам. директора по воспитательной работе: Никитин Александр Владимирович
Адрес: Толстого 15, каб. 201; телефон: (843) 231-03-94

Институт компьютерных технологий и защиты информации
Директор: кандидат технических наук, доцент, Трегубов Владимир Михайлович
Зам. директора по воспитательной работе: Гизатуллин Зиннур Марселевич
Адрес: Большая Красная 55, каб. 118; телефон: (843) 231-16-51
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Директор: доктор физико-математических наук, профессор, Надеев Адель Фирадович

Зам. директора по воспитательной работе: Васильев Игорь Иванович
Адрес: Карла Маркса 31\7, каб. 303; Телефон: (843) 231-59-11, 231-58-15, 231-59-13

Директор: доктор экономических наук, профессор, Хасанова Асия Шамилевна
Зам. директора по воспитательной работе: Алтынбаева Эмина Романовна
Адрес: Карла Маркса 10, каб. 308а, 309; телефон: (843) 231-01-66, 238-42-60

КИТ - Колледж информационных технологий
Директор: кандидат технических наук, Осадчая Дамира Маликовна
Зам. директора по воспитательной работе: Баязитова Алиса Эдуардовна
Адрес: Большая Красная 55, каб. 116 ; телефон: (843) 231-00-00

ТК - Отделение СПО ИАНТЭ «Технический колледж»
Директор: кандидат педагогических наук, Сибгатова Кадрия Ильдашевна
Зам. директора по воспитательной работе : Юнусова Валентина Степановна
Адрес: Карла Маркса 10, каб. 206; телефон: (843) 238-46-23, 236-55-53

(843) 231-01-09

www.kai.ru

ИНСТИТУТ АВИАЦИИ, НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА И ЭНЕРГЕТИКИ
Директор: Лопатин Алексей
Александрович
Кандидат технических наук,
доцент
Телефон (приемная):
(843) 231-03-98
Электронная почта:
aalopatin@kai.ru

З а м . д и р е к т о р а
по воспитательной работе,
с о ц . во п р о с а м и п р о ф .
ориентации: Козлова Анна
Вилениновна
Кандидат психологических
наук
Телефон (приемная):
(843) 231-03-98
Электронная почта:
AVKozlova@kai.ru

Институт авиации, наземного транспорта и энергетики (ИАНТЭ) создан 31 мая 1999
года решением Ученого Совета КГТУ им. А. Н. Туполева как учебно-научное
структурное подразделение Университета на базе факультетов «Летательные
аппараты» (год основания – 1932) и «Двигатели летательных аппаратов» (год
основания – 1939).
История Института авиации, наземного транспорта и энергетики тесно связана с
историей КНИТУ-КАИ. Казанский авиационный институт (образованный на базе
аэродинамического отделения Казанского государственного университета решением
Главного управления авиационной промышленности Наркомата тяжелой
промышленности 5 марта 1932 года) состоял из двух отделений: аэродинамического
и самолетостроительного, на базе которых в 1934 году был официально открыт
самолетостроительный факультет (первый декан – К. А. Архипов).
Кафедра аэрогидродинамики была создана одновременно с университетом и
организационно оформлена приказом №11 от 16 мая 1932 г. Ее возглавлял Николай
Гурьевич Четаев, создавший в стенах института научную школу общей механики. В
1940 году Н. Г. Четаев переведен на работу в Москву на должность зам. директора (с
1944 г. – директор) института Механики АН СССР, в 1943 году был избран членом –
корреспондентом АН СССР.
Институт имеет высококвалифицированный преподавательский состав: 41
профессор (36 докторов технических наук), 133 доцента (151 кандидат технических
наук).

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Декан физикоматематического
факультета: Галимова
Руфина Камилевна
Кандидат технических наук,
доцент
Телефон:
(843) 231-02-04
Корпоративная электронная
почта: fmf@kai.ru

Зам. декана
по внеучебной работе:
Хасанов Анвар Юсуфович
Кандидат технических наук,
доцент
Телефон:
(843) 231-02-04
Корпоративная электронная
почта: fmf@kai.ru

Факультет осуществляет фундаментальную подготовку обучающихся инженернотехнических, гуманитарных и социально-экономических направлений и
специальностей, а также аспирантов. Кроме того, факультет готовит бакалавров и
магистров по направлениям:
1. Техническая физика (профиль – «Физика нанотехнологий и наноразмерных
структур»): 16.03.01 (бакалавры), 16.04.01 (магистры).
Профессии выпускников: специалист в области нанотехнологий и физики
наноразмерных структур, инженер-электроник, инженер-технолог.
2. Наноинженерия (профиль – «Наноинженерия»): 28.03.02 (бакалавры).
Профессии выпускников: инженер, инженер-электроник, инженер-технолог.
Выпускники бакалавриата могут продолжать образование в магистратуре и, в
дальнейшем, обучаться в аспирантуре по физическим, химическим и техническим
специальностям.
3. Лазерная техника и лазерные технологии: 12.03.05 (бакалавры), 12.04.05
(магистры).
Профессии выпускников: инженер по лазерной технике, инженер-конструктор,
инженер-технолог, математик, оператор лазерных установок, оптотехник,
программист, радиофизик, светотехник, исследователь, руководитель научноисследовательских и опытно-конструкторских разработок.

ИНСТИТУТ АВТОМАТИКИ И ЭЛЕКТРОННОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ
Директор: Ференец Андрей
Валентинович
Кандидат технических наук

ИНСТИТУТ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ

Зам. директора по
воспитательной работе:
Никитин Александр
Владимирович
Кандидат технических наук

Кандидат технических наук,
доцент

Телефон (приемная):
(843) 231-03-94

Телефон (приемная):
(843) 231-16-51

Электронная почта:
AVNikitin@kai.ru

Электронная почта:
VMTregubov@kai.ru

Директор: Трегубов
Владимир Михайлович

Телефон : (843)231-03-94
Электронная почта:
dekanat3@mail.ru

Институт автоматики и электронного приборостроения, созданный в 1951
году, является одним из ведущих подразделений КНИТУ-КАИ и готовит
специалистов по автоматике, электрооборудованию, приборостроению,
метрологии и сертификации, экологии в области энергетики,
машиностроения, в том числе, авиа и автомобилестроения,
нефтехимического производства и других отраслей.
В настоящее время инстит ут автоматики и элек тронного
приборостроения (ИАЭП) включает в себя 7 выпускающих кафедр.
На кафедрах ИАЭП активно реализуются прикладные научные
исследования и инновационные проекты по заказу и при участии наших
стратегических партнеров – ведущих промышленных предприятий
Республики Татарстан и Приволжского федерального округа, таких как
Казанский авиационный завод им. С.П. Горбунова (филиал АО
«Туполев»), Казанский вертолетный завод, Казанский завод
«Электроприбор», КАМАЗ, Ульяновское конструкторское бюро
приборостроения, ОКБ им. М.П. Симонова, НПК «ЭЛАРА», НПП «ЭКРА»,
Казанский оптико-механический завод (КОМЗ), Государственный
институт прикладной оптики (ГИПО), Завод «Элекон» и другие.

З а м . д и р е к т о р а
по воспитательной работе:
Гизат уллин Зиннур
Марселевич
Доктор технических наук,
профессор
Телефон (приемная):
(843) 231-16-51
Электронная почта:
ZMGizatullin@kai.ru

Институт компьютерных технологий и защиты информации
разработал и реализовал инновационную образовательную
программу по направлению «Промышленное производство
программных продуктов и средств информационных технологий». В
результате выполнения программы разработаны новые учебные
планы и учебно-методические комплексы, удовлетворяющие
международным образовательным стандартам и требованиям
работодателей, проведено массовое повышение квалификации
преподавателей, произведены ремонт и переоборудование всех
компьютерных классов и специализированных лабораторий
факультета с учетом современных требований к обеспечению учебного
процесса.
Институт тесно сотрудничает с ведущими ИТ-предприятиями
Республики Татарстан. В частности, создан филиал института в ОАО
«ICL-КПО ВС».
Научно - исследовательскую и преподавательскую деятельность ведет
коллектив, в состав которого входят члены-корреспонденты АН РТ и
других академий, 13 докторов и 69 кандидатов наук, а также
специалисты-практики, имеющие международные сертификаты таких
компаний как Microsoft, CISCO и др.

ИНСТИТУТ РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ
Директор: Надеев Адель
Фирадович
Доктор физикоматематических наук,
профессор

Зам. директора по
внеучебной работе:
Васильев Игорь Иванович
Кандидат технических наук

Телефон: (843)231-59-11

Телефон (приемная):
(843) 231-58-15

Электронная почта:
AFNadeev@kai.ru

Электронная почта:
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Институт радиоэлектроники и телекоммуникаций создан в 1952 году и является
одним из ведущих подразделений КНИТУ-КАИ.
Институт готовит специалистов, востребованных в организациях и на предприятиях
РФ и РТ, работающих в самых высокотехнологичных областях: радиоэлектроника,
оптоэлектроника, мобильная связь и телефония, инфокоммуникационные системы и
сети, авиационная техника, космическое приборостроение и спутниковые системы,
беспилотные летательные аппараты, машиностроение, медицинская и бытовая
электроника и др.
Кафедры и лаборатории ИРЭТ оснащены современной компьютероной техникой и
оборудованием, необходимыми для организации учебного процесса и проведения
научных исследований.
Студенты ИРЭТ имеют уникальную возможность в процессе учебы наряду с
основной специальностью получить военно-техничекую специальность, обучаясь на
военной кафедре.

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ, УПРАВЛЕНИЯ И СОЦИАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Директор: Хасанова Асия
Шамилевна
Доктор экономических
наук, профессор
Телефон: (843) 231-01-66
Корпоративная
электронная почта:
ieust@kai.ru

Заместитель директора по
воспитательной работе :
Алтынбаева Эмина
Романовна
Кандидат экономических
наук
Телефон: (843) 238-42-60
Корпоративная электронная
почта: eraltynbaeva@kai.ru

Институт экономики, управления и социальных технологий (ИЭУиСТ) в составе
КНИТУ-КАИ реализует программы подготовки бакалавров, магистров и аспирантов
по социально-экономическим направлениям и входит в машиностроительный
образовательный кластер и Объединенную авиационную корпорацию (ОАК), а также
выступает учебным и методическим центром для профильных учебных заведений
НПО, СПО, ВПО.
Высокотехнологичные сферы промышленности требуют создания современных,
инновационных, экономических моделей функционирования хозяйствующих
субъектов, позволяющих на постоянной основе совершенствовать методы и
технологии автоматизации производств и их информационного сопровождения.
Владение искусством поиска и выбора критически важных инновационных
технологий; умение накапливать, сохранять и развивать инновационный потенциал
всех структур и уровней бизнеса, власти и социума; владение опытом
коммерциализации инноваций на всех фазах инновационного цикла – все это служит
основой создания постиндустриальной информационной экономики и обеспечивает
рост ее конкурентоспособности на всех уровнях и во всех сферах.

КОЛЛЕДЖ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

ОТДЕЛЕНИЕ СПО ИАНТЭ «ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

Кандидат технических наук

Зам. директора по
воспитательной работе :
Баязитова Алиса
Эдуардовна

Телефон (приемная):
(843) 231-00-00

Телефон (приемная):
(843) 231-00-00

Телефон: (843) 238-46-23

Электронная почта:
DMOsadchaya@kai.ru

Электронная почта:
Alisa.bayazitova@yandex.ru

Электронная почта:
KISibgatova@kai.ru

Директор: Осадчая Дамира
Маликовна

Основан в 1999 году как Высший политехнический колледж (ВПК) для профильного
обучения школьников 10-11 классов.
Наряду с традиционной, колледж открыл подготовку по специальностям среднего
профессионального образования. В настоящий момент перед коллективом колледжа
стоит задача организовать многопрофильную и многоуровневую подготовку
выпускников школ 9-х и 11-х классов, которая позволит им лучше адаптироваться в
жизни и полнее раскрыть свои способности.
Колледж занимается организацией обучения по программам среднего
профессионального и профориентированного образования и позволяет развивать
систему многопрофильной и многоуровневой подготовки кадров. Организация
учебного процесса базируется на инновационных образовательных технологиях,
применяемых в учебном процессе КНИТУ – КАИ им. А.Н. Туполева: электронных
учебниках, сетевых технологиях. Важное место в учебном процессе Колледжа
информационных технологий занимает современная компьютерная техника - это
более 50 персональных компьютеров, все аудитории оснащены электронной доской
и подключены к внутренней компьютерной сети.

Директор: Сибгатова
Кадрия Ильдашевна
Кандидат педагогических
наук

Зам. директора по учебновоспитательной работе:
Юнусова Валентина
Степановна
Телефон: (843) 238-46-23
Электронная почта:
VSYunusova@kai.ru

Много лет существует многоуровневое и интегрированное профессиональное
образование, которое предполагает поэтапное непрерывное обучение в
профессиональной подготовке специалистов. Ключевая роль в этой системе
отводится учреждениям СПО, которые решают в значительной степени задачу
получения практических навыков в освоении будущей специальности за счет
большого числа часов производственного обучения и практики.
Отделение СПО в ИАНТЭ – «Технический колледж» было создано приказом ректора
в феврале 2008 года, как структурное подразделение университета. Летом 2008 года
был осуществлен первый набор. В марте 2009 года «Технический колледж»
прик азом рек тора № 223-о был преобразован в отделение среднего
профессионального образования (СПО) в Институте авиации, наземного транспорта
и энергетики.
В колледже уже сформировались свои традиции. Студенты «Технического
колледжа» активно участвуют в студенческой жизни университета. Каждый год они
принимают участие в традиционных фестивалях «День Первокурсника» и
«Студенческая весна». В «Техническом колледже» проводятся и свои культурномассовые мероприятия, такие как «Мисс и Мистер ТК», «День отличника» и т.д.
Большое внимание в колледже уделяется и спортивной жизни. Студенты
«Технического колледжа» входят в сборные университета по футболу, гандболу,
водному полу, бильярду и другие.

Управление организует внеучебную
воспитательную деятельность
университета, создает воспитательную
среду вуза, условия для активной
жизнедеятельности студентов, для
гражданского самоопределения и
самореализации, для максимального
удовлетворения потребностей
с т уд е н т о в в и н т ел л е к т у а л ь н о м ,
духовном, культурном и нравственном
развитии, содействует формированию
ответственного отношения к образовательному процессу. Осуществляет
координацию деятельности структурных подразделений и общественных
формирований, вовлеченных в воспитательный процесс университета,
проводит постоянный педагогический мониторинг качества воспитательной
работы в университете, институтах (факультете), отделениях СПО и
филиалах.

Отдел гражданско-патриотического и валеологического воспитания
Организует работу по патриотическому воспитанию студентов,
формированию активной гражданской позиции и патриотического
сознания, правовой, электоральной, политической культуры студенческой
молодежи; формированию толерантности и культуры межнационального
общения, профилактике экстремистских проявлений в студенческой среде.
Проводит работу по экологическому воспитанию и формированию у
студентов ценностного отношения к личному здоровью и здоровью
окружающих людей, воспитанию социально-ориентированной личности.
Проводит постоянный мониторинг здоровья студентов, осуществляет
деятельность по формированию у студенческой молодежи мотивации к
здоровому образу жизни и занятиям спортом; организует работу по
профилактике негативных социальных явлений в студенческой среде.

ких мероприятий, поддержку студенческих проектов и инициатив;
Отдел нравственно-эстетического воспитания
Осуществляет работу по созданию условий для становления системы
культурно-ценностных и нравственных ориентаций студенческой молодежи,
с п о с о б с т в у ет ф о р м и р о в а н и ю о б щ еч ел о в еч е с к и х ц е н н о с т е й ,
высоконравственных, профессионально-этических норм поведения,
культуры межличностных отношений, реализации досуговой, клубной
деятельности студентов как особой сферы жизнедеятельности молодежи по
развитию творческой активности и обеспечению возможностей для
самореализации талантливых и одаренных студентов. Организует
деятельность к оллек тивов ст уденческ ой художественной

самодеятельности и творчества, участие творческих
коллективов и студентов университета в городских,
республиканских и др. конкурсах и фестивалях; проводит
к у л ьт у р н о - ф е с т и в а л я х ; п р о в о д и т к у л ьт у р н о развлекательные мероприятия и программы; обеспечивает
посещение студентами объектов социокультурной среды
(музеи, библиотеки, культурно-досуговые центры и др.);
формирует культуру студенческого досуга, навыки
нравственного поведения в различных жизненных
ситуациях.
Отдел социальной поддержки студентов
Реализует систему мер по решению социальных проблем студентов,
социальной защите студентов-сирот и других малоимущих категорий
обучающихся, организует материальное и моральное поощрение студентов;
проводит работу с первокурсниками, студенческими семьями, способствует
оказанию помощи молодым людям, оказавшимся в трудной жизненной
ситуации, обеспечивает участие студентов университета в социально
направленных программах.
Отдел молодежных проектов
Осуществляет к оординацию деятельности органов ст уденческ ого
самоуправления университета, педагогическое руководство работы
ст уденческ ой к омиссии по к ачеству образования, с одействующей
формированию ответственного отношения студентов к образовательному
процессу. Способствует развитию волонтерского, добровольческого движения.
Проводит работу по подготовке и обучению студенческого актива,
формированию лидерских качеств у студентов. Организует информационное
обеспечение студенческих мероприятий, поддержку студенческих проектов и
инициатив; участие студентов в городских, всероссийских и международных
программах, проектах, конкурсах, грантах. Обеспечивает межвузовское
сотрудничество в сфере молодежной политики.

Начальник Управления внеучебной работы: Халитова Ирина Сергеевна
Адрес : 1-е здание КНИТУ-КАИ, каб. 234, тел.: (843) 238-43-61
https://kai.ru/web/vneucebnaa-rabota/main

«День знаний»

Лига КВН КАИ

Чемпионат
по интеллектуальным играм

день донора КАИ

Фестиваль
«День первокурсника»

Конкурс творчества,
мужества и интеллекта
«Мистер КАИ»

Конкурс красоты,ума
и таланта «Мисс КАИ»

бессмертный полк

Всероссийский фестиваль
студенческих театров малых форм
«Икариада»

«День рождения КАИ»

школа актива для
первокурсников
«Первый полет»

знания не купишь

«День отличника»

«Равнение на победу»

школа кураторов

социально-обучающий
проект «КАИСТарт»

Новогодний Бал

Фестиваль
«Студенческая Весна»

студенческие
смены в СОЛ «Икар»

Обучающая школа для волонтёров
на базе СОЛ «Икар»

Студенческий совет КНИТУ-КАИ
Целями деятельности Студенческого совета являются
формирование гражданск ой к ульт уры, ак тив ной
гражданской позиции обучающихся, содействие развитию
их самостоятельности, способности к самоорганизации и
саморазвитию, формирование у обучающихся умений и
навыков самоуправления, подготовка их к компетентному и
ответственному участию в жизни общества.
Основными задачами Студенческого совета являются:
- информирование обучающихся о деятельности КНИТУКАИ;
- взаимодействие с должностными лицами Университета в решении вопросов,
затр а гива ющих ин те р е сы о буча ющихся Ун иве р ситета в о р га н иза ции
воспитательного процесса;
- выражение мотивированного мнения по проекту принимаемого КНИТУ-КАИ
локального нормативного акта, который затрагивает права обучающихся КНИТУКАИ;
- повышение сознательности обучающихся, их требовательности к уровню своих
знаний, воспитание бережного отношения к имущественному комплексу,
патриотическое отношение к духу и традициям;
- участие в формировании общественного мнения о студенческой молодежи как
реальной силе и стратегическом ресурсе развития российского общества;
- сохранение и развитие традиций уважения обучающихся друг к другу и к
работникам КНИТУ-КАИ;
- анализ актуальных потребностей обучающихся Университета в образовательной,
научной, культурной, социальной и организационной сферах и формирование
предложений для должностных лиц Университета;
- внесение предложений по совершенствованию системы поощрения обучающихся
Университета за достижения в различных сферах образовательной и научноисследовательской деятельности, в том числе за активное участие в деятельности
СС, общественной жизни Университета;
- разработка предложений по повышению качества образовательного процесса с
учетом научных и профессиональных интересов обучающихся;
- интегрирование студенческих объединений обучающихся для решения
социальных задач, реализации общественно значимых молодежных инициатив и
повышения вовлеченности обучающихся в деятельность органов студенческого
самоуправления;
- укрепление межрегиональных и международных отношений Университета;
- содействие реализации общественно значимых молодежных инициатив;
- консолидация усилий студенческих объединений для решения социальных задач и
повышения вовлеченности студенческой молодежи в деятельности СС;
- участие в решении вопросов связанных с подготовкой высококвалифицированных
специалистов, если эти вопросы затрагивают права и законные интересы
обучающихся;
- содействие КНИТУ-КАИ в проведении работы с обучающимися по выполнению
требований устава КНИТУ-КАИ, Правил внутреннего распорядка обучающихся и
иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности.

Состав студенческого самоуправления

Председатель Студенческого совета: Абдрахманов Рашит Ирекович
Адрес : 1-е здание КНИТУ-КАИ, каб. 319, тел.: (843) 231-01-55
studsovet@kai.ru

Студенческий клуб КНИТУ-КАИ
Студенческий клуб КАИ является центром воплощения
творческих способностей студентов, местом, где каждый
может найти себе занятие по душе. На протяжении шести
десятилетий он является одной из самых ярких
студенческих организаций Казани и Татарстана.
Коллективы клуба – неоднократные победители городских,
республиканских и всероссийских конкурсов и фестивалей.
Все коллективы разные, но в каждом из них своя особая
дружественная атмосфера творчества и креатива.
Хореография, вокал, студия оригинального жанра, СТЭМ,
КВН …
С нами ты сможешь попробовать что- то новое или продолжишь расти в выбранном
направлении. Присоединяйся к нам, чтобы наполнить свою студенческую жизнь
незабываемыми эмоциями и творчеством!

Директор студенческого клуба: Шигапова Лилия Вазиховна
Адрес: 1-е здание КНИТУ-КАИ, каб. 228,
:(843) 238-55-30
https://vk.com/studclub_kai

Центр добровольчества и молодежных проектов
Добровольчество КАИ берет свое начало ещё со
времён Великой Отечественной войны, когда
студенты добровольцами уходили на фронт.
Современные студенты являются достойными
п р о д о л ж а т ел я м и т р а д и ц и и п а т р и о т и з м а и
добровольчества КАИ. В 2010 году, обобщив весь
опыт волонтерского движения, наш университет стал
п о б ед и т ел е м к о н к у р с а у ч е б н ы х з а в ед е н и й
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.
Студенты волонтёры КАИ реализуют традиционные добровольческие проекты
нашего университета. В рамк ах проек тов осуществляют походы в
реабилитационный центр «Солнечный», детский хоспис им. А. Вавиловой, дом
Малютки, детские дома, дома престарелых. Большое внимание уделяется
развитию командных навыков среди студентов и личностному росту (проект
«КАИСТАРТ», волонтерские смены в СОЛ «Икар», социальное проектирование,
изучение английского языка). Также волонтеры Центра добровольчества и
молодежных проектов КАИ оказывают содействие в организации работы
университета в области научной деятельности (Туполевские чтения,
Всероссийские конференции ГРИНТ), культурно-массового направления (День
первокурсника, Студенческая весна, День рождения КАИ, Икариада 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! Стань частью нашей дружной команды!
Адрес: 1-е здание КНИТУ-КАИ, каб. 319, телефон: (843) 231-01-55
https://vk.com/volunteerkai

Брейн-клуб

Совет обучающихся по качеству образования
В первую очередь, студент приходит в
университет учиться. Именно поэтому
существует Совет обучающихся по качеству
образования КНИТУ-КАИ. Он осуществляет
выявление проблем, связанных с процессом
обучения, путём мониторинга и
последующее их решение со студенческой
точки зрения, через взаимодействие с
администрацией. Прием и разбор жалоб, касающихся
образовательного процесса и его сопровождения (столовые,
общежития, библиотеки и т.д.), осуществляется через анонимный
портал.
Председатель студенческого совета: Абдрахманов Рашит Ирекович
Адрес: 1-е здание КНИТУ-КАИ, каб. 319,
:(843) 231-01-55
studsovet@kai.ru

Брейн-клуб КАИ ведёт свою историю с 1996
года. Брейн-клуб КАИ входит в студенческий
совета вуза, управляется председателем
брейн-клуба. Команды КАИ становились
неоднократными победителями и
призерами чемпионатов города и
республики, вклад в развитие
интеллектуального движения отмечен
п оч ет н о й г р а м ото й м э р и и го р од а К аз а н и . Ч е м п и о н ат п о
интеллектуальным играм проводится с целью поддержки одаренной
молодёжи, развития системы интеллектуального молодёжного досуга,
расширения интеллектуального движения среди студенческой
молодёжи. Традиционно проводятся чемпионаты для первокурсников,
открытые тематические чемпионаты, на которые приглашаются
команды других вузов и городов. Брейн-клубом проводятся
еженедельные тренировки, которые позволяют наработать игровой
опыт и подготовиться к предстоящим турнирам.
Председатель Брейн-клуба КАИ: Закиров Амир
Адрес: 1-е здание КНИТУ-КАИ, каб. 234,
vk.com/brainclub_kai

:(843) 238-43-61

Ассоциация иностранных студентов
Ассоциация иностранных студентов (АИС)
была создана иностранными студентами
университета при поддержке Управления
международной деятельности(УМД). Датой
основания АИС считается 27 мая 2014 года,
когда на собрании иностранных студентов
единогласно было принято решение о
создании ассоциации, и абсолютным
большинством голосов Президентом был выбран Мунис Тайгуншоев,
студент из Таджикистана.
Работа АИС направлена на объединение иностранных студентов
университета, защиту и представление их интересов, правовую
помощь, помощь в социальной адаптации в незнакомой стране, на
укрепление взаимопонимания между иностранными и российскими
студентами.
АИС совместно с УМД организует и проводит волонтерские акции,
культурные и спортивные мероприятия, например, кубок АИСА по
футболу, национальные праздники, фестивали национальных культур
и др.
Иностранные обучающиеся КНИТУ-КАИ регулярно принимают
участие в республиканских, городских и межвузовских мероприятиях и
фестивалях, таких как «День иностранного студента», «Студенческая
весна», «Жемчужина мира» и др.
Студент из Монголии Энхболд Мунхбаяр стал победителем
республиканской студенческой премии «Студент года-2015» в
номинации «Иностранный студент года».
Адрес: 8-е здание КНИТУ-КАИ, 5 этаж,
: (843) 231-16-23
international.kai.ru/association

Спортивный клуб КНИТУ-КАИ «КАИ-Зилант»
В наше время быть модным значит
быть не только успешным, но еще и
здоровым!
Вести здоровый образ жизни в
университете помогает спортклуб.
З д е с ь в ы м ож ете з а н и м ат ь с я
физкультурой и спортом в свободное
от учебы время. Набор в секции
осуществляется круглый год.
Занятия проходят в к ульт урноспортивном комплексе «КАИ Олимп»
под руководством высоквалифицированных специалистов и тренеров.
Директор Спортклуба: Максимов Владислав Дмитриевич
Адрес: Чистопольская, д. 65., тел: (843) 562-03-63

skkai@mail.ru
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С 2005 года БСД КНИТУ-КАИ является одной из лучших молодежных
правоохранительных формирований Республики Татарстан и города Казани.
Приглашаем ребят и девушек с активной жизненной позицией, желающих проявить
или испытать себя, получить дополнительные навыки и умения, стать значимым
звеном в жизни университета!
Для получения дополнительной информации обращайтесь:
в Штаб БСД (7-е здание КНИТУ-КАИ, ул. Б.Красная д.55, тел: 231-00-24) или
Командир отряда – Фараев Алмаз (тел.: 89377772805)

Студенческий поисковый отряд «Книга Памяти КАИ»
М ЯТИ
ПА
берет свое начало с возникновения Республиканской
редакции «Книги Памяти» при Кабинете Министров
Республики Татарстан, главной целью которой было
увековечить фамилии наших земляков, погибших в
годы Великой Отечественной войны. Основу редакции
составила молодежная рабочая группа, в которую
вошли поисковики разных отрядов республики. В 2004 г.
поисковый отряд «Книга Памяти» устанавливает
РТ
тесные контакты с Казанским Авиационным
И н с т и т у то м , ч то п оз вол и л о с озд ат ь н а базе
университета свой филиал.
В 2008 г. поисковый отряд «Книга Памяти» стал инициатором возрождения
студенческого поискового движения Республики Татарстан.
Основные направления работы отряда:
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Боевая студенческая дружина имени А. Айдинова
является добровольным специализированным
ф о р м и р о ва н и е м с т уд е н то в и а с п и р а н то в
университета, созданным для защиты студентов и
сотрудников от противоправных действий,
профилактики экстремизма и терроризма,
правонарушений в молодежной среде, развития
добровольного участия в охране общественного
п о р я д к а п р и п р о в ед е н и и м е р о п р и я т и й ,
содействия правоохранительным органам.
Ребята не только учатся и работают, но также активно участвуют в различных военноспортивных спартакиадах и соревнованиях, стреляют из пневматического оружия,
прыгают с парашютом, обучаются рукопашному бою и вождению военной техники,
получают дополнительные баллы при аттестации в общежитии.
ЧЕ

Поисковой отряд «Книга памяти КАИ»
К Н ИГ А

Боевая студенческая дружина

- проведение и участие в ежегодных поисковых экспедициях на места боевых
действий Великой Отечественной войны. В экспедициях, длительностью обычно
в 2.5 недели, бойцы отряда занимаются поиском людей, пропавших без вести в
боях за свое Отечество.
- проведение городских военно-патриотических соревнований для школьников и
студентов «Равнение на Победу» и «Взлетная полоса».
- проведение мероприятий, организованных республиканскими молодежными
организациями «Объединение «Отечество» и ДОСААФ «Курс»: Аллея памяти,
военно-тактические игры «Аванград», Школы поисковиков Приволжского
федерального округа «Поисковый фронт» и «Искатель», республиканские акции
«Марш Памяти», пистолетные соревнования на кубок ДОСААФ, фестиваль
поисковых отрядов Республики Татарстан и многие другие военнопатриотические мероприятия.

Адрес : 1-е здание КНИТУ-КАИ, каб. 234, тел.: (843) 238-43-61

Штаб студенческих трудовых отрядов
Штаб студенческих трудовых отрядов (СТО)
КНИТУ-КАИ - один из постоянно действующих
о р г а н о в с а м о у п р а в л е н и я Ун и в е р с и т е т а ,
формирующий временные трудовые коллективы
для добровольной работы в свободное от учёбы
время (как правило, летних каникул) на различные
промышленные, сельскохозяйственные и прочие
объекты. Основная задача Штаба студенческих
трудовых отрядов КНИТУ-КАИ – находить и
открывать в студентах потенциал, научиться работать в коллективе и уметь
решать нестандартные задачи. Пройдя целину, студенты осваивают новые
профессии, открывают для себя новые возможности, а также находят себе
друзей из разных городов. В состав входят следующие отряды:
Студенческий строительный отряд «Север».
На протяжении 50 лет студенты выезжают в районы Заполярья и Сибири для
проведения строительных работ. На свою «целину», так бойцы называют
время от выезда из Казани до возвращения домой, каисты отправляются в
начале июля. Дорога в обе стороны, проживание и питание оплачивается
работодателем.
Студенческий педагогический отряд «Искра».
В отряд могут попасть все желающие, в основном студенты, которые
обучаются на очном отделении и которым есть 18 лет. Перед выездом
кандидаты проходят школу вожатых, обучаются умениям оказывать первую
помощь, а также разучивают отрядные песни и зажигательные танцы. Работа
протекает на Юге России, на черноморском побережье.
Студенческий отряд проводников «Эшелон» и «Зилант».
Ребята работают в поездах дальнего следования, в таких городах как:
Москва, Санкт Петербург, Волгоград, Адлер, Нижневартовск. Между
рейсами, в выходные дни ребята изучают достопримечательности городов, а
также проводят отрядные вечерние мероприятия для сплочения бойцов
отряда.

Группа Штаба СТО КНИТУ-КАИ: https://vk.com/knitu_kai_sto
Командир Штаба – Хуснутдинова Миляуша Маратовна:
https://vk.com/djamila_5
Группа ССО «Север»: https://vk.com/cco_cebep
Группа СПО «Искра»: https://vk.com/spt_iskra
Группа СОП «Зилант»: https://vk.com/sop_zilant
Группа СОП «Эшелон»: https://vk.com/ssc_eshelon

Библиотека КНИТУ-КАИ

Антикоррупционная работа

КОРРУПЦИЯ
Злоупотребление служебным положением,
дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп
либо иное незаконное использование
физическим лицом своего должностного
положения вопреки законным интересам
общества и государства в целях получения
выгоды в виде денег, ценностей, иного
имущества или услуг имущественного
характера, иных имущественных прав для
себя или для третьих лиц либо незаконное
предоставление такой выгоды указанному
лицу другими физическими лицами
(Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ
«О противодействии коррупции»).

ВИДЫ КОРРУПЦИОННЫХ
ПРАВОНАРУШЕНИЙ
1. Злоупотребление должностными
полномочиями (ст. 285 УК РФ)
2. Незаконное участие в предпринимательской
деятельности (ст. 289 УК РФ)
3. Получение взятки (ст. 290 УК РФ)
4. Дача взятки (ст. 291 УК РФ)
5. Служебный подлог (ст. 292 УК РФ)

ДОЛОЙ КОРРУПЦИЮ
Антикоррупционное воспитание студентов
КНИТУ-КАИ в рамках внеучебной работы
ведется постоянно в течение всего года.
Управление внеучебной работы, Студенческий
совет КНИТУ-КАИ совместно
с Ак адемией творческой молодежи
р е а л и зу ют а н т и к о р ру п ц и о н н ы й п р о е к т
«Не дать – не взять».

Если вы столкнулись с коррупцией
обращайтесь:
doverie@kai.ru
Закрытый электронный почтовый ящик
ректора КНИТУ-КАИ
О фактах коррупции можно сообщать
проректору по Режиму и Безопасности
КНИТУ-КАИ:
(843)-238-45-54
В службу безопасности университета:
(843)-238-48-51
Управление Президента РТ
по вопросам
антикоррупционной политики
(843)-567-88-69

Ежегодно Управление внеучебной работы
совместно с кафедрой Экономического права
ИЭУиСТ в декабре проводит межвузовский
круглый стол, посвящённый Международному
дню борьбы с коррупцией. Особое внимание
уделяется оформлению и поддержанию
информационных стендов , распространению
информационных афиш, роликов и листовок.
Также проводится конкурс рефератов, стихов и
эссе «Студенчество против коррупции».
В КНИТУ-КАИ действует студенческая комиссия
по противодействию коррупции, в состав
которой входят представители каждого
института (факультета), отделения СПО,
студгородка.

Отдел по надзору за исполнением
законодательства о противодействии
коррупции Прокуратуры РТ
(843)-291-19-36
УЭБиПК МВД по РТ
(843)-291-20-02, (843)-291-32-60
Круглосуточный «телефон доверия»
МВД по РТ (по Казани)
052

Группа Вконтакте
«Антикоррупция в КАИ»

https://vk.com/anticor_kai

в уч. здании №1
ул. К. Маркса, 10
в уч. здании №2
ул. Четаева, 18
в уч. здании №3
ул. Л. Толстого, 15

Кирпичникова 11

в уч. здании №5
ул. К. Маркса, 31/7
в уч. здании №6
ул. Дементьева, 2а

ул. Карла Маркса, 10
Остановка «КАИ»

Остановка «Четаева»

Остановка «Л. Толстого»

в уч. здании №7
ул. Б. Красная, 55
в уч. здании №8
ул. Четаева, 18а
в общежитии №2
ул. Б. Красная, 18
у общежития №6
ул. Товарищеская, 30

Восьмое учебное здание
ул. Четаева 18а
(пересечение улиц
Чистопольская и Амирхана)
Остановка «Чистопольская»

Шестое учебное здание
ул. Дементьева 2а
Остановка «Институт»

Остановка «ул. Достоевского»

в уч. здании №1
ул. К. Маркса, 10
в уч. здании №6
ул. Дементьева, 2а
ул. Горького 28/17

Остановка «Л. Толстого»
«Площадь Свободы»

Остановка «Гоголя»

Календарь событий
Сентябрь
-День Знаний
-Школа актива для первокурсников «Первый полет»
-Чемпионат по интеллектуальным играм для
первокурсников
-День рождения Студенческого совета
-Чемпионат АССК России по 5 видам спорта

Октябрь
-Спартакиада КНИТУ-КАИ среди студентовпервокурсников
-Традиционный фестиваль художественного творчества
студентов
1 курса «День Первокурсника»
-Спартакиада КНИТУ-КАИ среди филиалов по 6 видам
спорта
-Туристический слет
-Первенство КНИТУ-КАИ по бильярду

Ноябрь
-Открытый Чемпионат по интеллектуальным играм,
посвященный дню рождения А.Н.Туполева
-Международная конференция «Туполевские чтения»
-Городская научно-практическая конференция по
профилактике коррупции
-Танцевальный фестиваль «Контакт»

Декабрь
-Всероссийский фестиваль студенческих
театров малых форм «Икариада»
-Мисс КАИ
-Кубок Ректора по стритболу 3х3
-Финал Открытой Лиги КВН КАИ
-Новогодний бал
-Церемония награждения премии «Каист года»,
«Волонтер года»
-Круглый стол «Студенчество против коррупции»

Январь

25 января
День отличника. День студента.

Февраль
-Фестиваль Лиги КВН КАИ
-Комплексная спартакиада КНИТУ-КАИ по 12 видам спорта
-Мистер КАИ

Март

5 марта
День рождения КАИ

Апрель
-Открытый Чемпионат КАИ по интеллектуальным играм,
посвященный Дню космонавтики
-Традиционный фестиваль художественного творчества
студентов «Студенческая весна»
-Игры Открытой Лиги КВН КАИ
-Военно-патриотические соревнования «Равнение на
Победу»
-Городская научно-практическая конференция «Актуальные
проблемы экстремизма и терроризма в современном
обществе»

Май
-Бессмертный полк
-Кубок Ректора по чирлидингу
-Фестиваль живого звука

Июнь
27 июня
День молодежи. Награждение отличившихся студентов

Июль
-День выпускника
-Оздоровительные смены в спортивно-оздоровительном
лагере «Икар»

Август

-Школа кураторов
-Авиационный праздник «Я выбираю небо!»

