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Руководителям органов 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации, осуществляющих 

управление в сфере 

образования 

 

Начальникам отделов 

(управлений) образования 

исполнительных комитетов 

муниципальных образований 

 

Руководителям 

профессиональных 

образовательных организаций 
Об онлайн-школе «CYBER.TECH» 

 

Уважаемые коллеги! 
 

Министерство образования и науки Республики Татарстан информирует о 

проведении в феврале-апреле 2021 года Казанским национальным 

исследовательским техническим университетом имени А.Н.Туполева – КАИ 

(далее – КНИТУ-КАИ) онлайн-школы «CYBER.TECH» (далее – онлайн школа). 

Онлайн школа ознакомит с лучшими инженерно-экономическими 

специальностями и поможет правильно выбрать свою будущую 

образовательную траекторию.   

Ответственный секретарь приемной комиссии КНИТУ-КАИ ознакомит с 

изменениями в правилах приема в вузы Российской Федерации в 2021 году, 

высококвалифицированные преподаватели КНИТУ-КАИ проведут лекции в 

области кибергизации и технологий будущего. Участники, успешно прошедшие 

онлайн школу, выиграют подарки, получат возможность целевого обучения от 

КНИТУ-КАИ и промышленных предприятий-партнеров, а также 

дополнительные баллы при поступлении. 

Возраст участников не ограничен. Участие бесплатное, необходима 

предварительная регистрация до 25 января 2021 года по ссылке 

https://forms.yandex.ru/u/5fdb00e98249655c3a115c11/. 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

МӘГАРИФ ҺӘМ ФӘН 

МИНИСТРЛЫГЫ 

МИНИСТЕРСТВО 

ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 
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Просим довести указанную информацию до обучающихся 

образовательных организаций. 

Приложение на 1 л. в 1 экз. 

 

 

И.о. министра                                                                                        А.И.Поминов    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Г.Ф.Мусина 

(843) 294 95 89  
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Приложение 

 

 
Дорогие обучающиеся совсем скоро стартует онлайн школа КАИ «CYBER.TECH» для 

всех желающих! 

Онлайн школа «CYBER.TECH» – это: 

– больше, чем школа. Попав сюда участники вольются в сообщество единомышленников, 

заинтересованных в познании чего-то совершенно нового и интересного; 

– хороший старт, который дает широкий взгляд и способность решать большой круг задач. 

Вы сможете научиться планировать процессы и управлять ими, испытать себя в решении 

творческих и занимательных заданий; 

– прекрасная возможность познакомиться с лучшими направлениями подготовки нашего 

университета. Наша онлайн школа поможет правильно выбрать свою будущую образовательную 

траекторию. 

Регистрируйся и подключайся к лекциям высококвалифицированных преподавателей КАИ в 

области кибергизации и технологий будущего: 

• Компьютерное зрение 

• Киберфизические системы 

• Кибербезопасность  

• Оптические технологии сегодня – традиционная и квантовая связь, радиофотоника, 

сенсорика 

• Лазерные и аддитивные технологии: фантазии и реальность 

• Мобильная связь: настоящее и будущее 

• Современные биотехнические и медицинские системы – проблемы и перспективы 

• Наноэлектроника – интеллект будущего 

• Авиации будущего 

• Двигатель как трансформер энергии 

• Умные электронные устройства и их программирование 

• Стекло в современном производстве 

• Soft skills для будущей карьеры 

• Бизнес план за 2 часа 

• Lean-менеджмент 

• Техноэтика 

Пройди «CYBER.TECH» получи шанс заключить договор на целевое обучение от КАИ и 

промышленных предприятий-партнеров и дополнительные баллы при поступлении в наш 

университет, а также:  

- игровую приставку PSP 4; 

- умную станцию от Яндекс; 

- беспроводные наушники. 

Участие бесплатное. Регистрируйся до 25 января 2021 года и участвуй в розыгрыше призов 

- https://forms.yandex.ru/u/5fdb00e98249655c3a115c11/.  
 

Ваш университет КАИ! 
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Инициатор согласования: Мусина Г.Ф. Ведущий советник сектора межрегионального 
сотрудничества 
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Лист согласования Тип согласования: последовательное 

N° ФИО  Срок согласования Результат согласования Замечания 

1 Митрофанова Л.А.  
Согласовано 

12.01.2021 - 16:31  
- 

2 Ахметзянова Л.М.  
Перенаправлено 
13.01.2021 - 09:37  

- 

 Перенаправление(последовательное)  

 Мусина Г.Ф.  
Согласовано 

13.01.2021 - 11:08  
- 

2.1 Ахметзянова Л.М.  
Согласовано 

13.01.2021 - 13:05  
- 

3 Закирова М.З.  
Согласовано 

13.01.2021 - 23:12  
- 

4 Поминов А.И.  
Подписано 

13.01.2021 - 23:28  
- 
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