1. Общие сведения об образовательной организации
Полное наименование: Нижнекамский химико-технологический институт
(филиал)

федерального

учреждения

государственного

высшего

образования

бюджетного

образовательного

«Казанский

национальный

исследовательский технологический университет»
Сокращенное наименование: НХТИ ФГБОУ ВО «КНИТУ»
Место нахождения: 423578, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, пр.
Строителей, д. 47. Тел./факс: (8555) 39-23-15.
E-mail: nchti@nchti.ru Web-сайт: http://www.nchti.ru
Общее руководство филиалом осуществляет Ученый совет, возглавляемый
директором.
Непосредственное руководство филиалом осуществляет директор филиала,
назначаемый приказом ректора университета и действующий на основании
доверенности, выданной ректором КНИТУ.
Административное

управление

осуществляют

начальник

учебно-

методического управления, начальник управления по воспитательной работе и
молодежной политике, помощник директора по научной работе, помощник директора
по административной работе.
На начальника учебно-методического управления возложены функции по
руководству и координации деятельности факультетов и входящих в них кафедр,
библиотеки, учебно-организационного отдела и отдела мониторинга и аккредитации
учебного процесса.
Начальник управления по воспитательной работе и молодежной политике
осуществляет непосредственное руководство работой совета по воспитательной
работе, органов студенческого самоуправления.
На помощника директора по научной работе возложены функции по
руководству НИР и НИРС филиала.
Помощник

директора

по

административной

работе

осуществляет

непосредственное руководство службами материально-технического, хозяйственного,
транспортного и прочего обеспечения учебного процесса.
Структура института включает в себя также учебные, административные
подразделения и подразделения не учебного назначения.

В числе учебных структурных подразделений института функционируют
4 факультета:
- технологический, включающий кафедры нефтехимического синтеза (НХС),
биотехнологии (БТ);
- механический, включающий кафедры процессов и аппаратов химических
технологий (ПАХТ), машин и аппаратов химических производств (МАХП);
- информационных технологий, включающий кафедры информационных
систем и технологий (ИСТ), электротехники и энергообеспечения предприятий
(ЭТЭОП), экономики и управления инновациями (ЭУИ);
- подготовительный, включающий кафедру иностранных языков (ИЯ) и циклы
физико-математических дисциплин (ФМД), физического воспитания и спорта (ФВС).
В структуру административного управления института входят: учебноорганизационный отдел, отдел мониторинга и аккредитации учебного процесса,
учебно-научно-информационный центр, воспитательный отдел, отдел по молодежной
политике и социально-психологической поддержке.
К подразделениям не учебного назначения относятся: бухгалтерия, отдел
кадров и документирования, хозяйственный отдел, отдел снабжения.
2. Образовательная деятельность
Численность обучающихся в институте по программам ВО в 2020 г.
составляет – 2499 чел. Структура обучающихся по формам и видам обучения в 2020 г.
представлена на рис. 1.
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Рис. 1. Численность обучающихся по уровням и формам обучения

2

План приема в НХТИ в 2020 г. по бюджетному финансированию составил 280
чел.: очное обучение – 189 чел.; бакалавриат – 219 чел.; магистратура – 61 чел.; очнозаочное (вечернее) обучение: бакалавриат – 91 чел.
План приема на 1 курс в соответствии с госзаказом выполнен полностью.
Конкурс по заявлениям на бюджетные места по направлениям бакалавриата в НХТИ
составил: на очном отделении в среднем 8,37 чел. на место, на очно-заочном – 3,8 чел.
на место, средний балл ЕГЭ составил 64,83. На заочную форму обучения прием по
госбюджетному финансированию не предусмотрен.
Конкурс по подлинникам на очном отделении составил в среднем 1,04 на
место, на очно-заочное отделение – 1,68. В 2020 году в НХТИ зачислено 475
студентов по направлениям подготовки бакалавриата, в том числе по внебюджетному
финансированию 256 чел., из них на очную форму обучения – 6 чел., очно-заочную 119, заочную форму – 131 чел.
Конкурс по заявлениям по программам магистратуры на бюджетные места
составил: на очном отделении в среднем 3,43 чел. на место. Конкурс по подлинникам
на очном отделении составил в среднем 1,88 на место. В 2020 г. по программам
магистратуры зачислен 111 студент, в том числе по внебюджетному финансированию
50 чел., на очно-заочную форму обучения 43 чел., заочную форму – 7 чел.
Конкурс по заявлениям на бюджетные места по программам среднего
профессионального образования составил: на очном отделении в среднем 2,2 чел. на
место. Конкурс по подлинникам на очном отделении составил в среднем 1,0 чел. на
место.
Динамика контингента обучающихся НХТИ за последние 5 лет представлена
на рис.1.
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Рис. 2. Динамика контингента обучающихся за последние 5 лет
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В НХТИ работает 226 человек, из них ППС – 100 чел. Структура персонала
НХТИ представлена на рис 3, характеристика персонала по годам по признаку
«наличие ученой степени» и «наличие ученого звания» - на рис. 4.
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Рис. 3. Структура персонала
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Рис. 4. Характеристика ППС по признаку «наличие ученой степени» и
«наличие ученого звания»
В

Нижнекамском

филиале

в

учебном

процессе

задействовано

100 преподавателей, в том числе, на штатной основе – 61 чел., внутренних
совместителей – 8 чел., внешних совместителей – 6 чел., 25 чел. – по договору
оказания услуг. В их составе: докторов наук – 12 %, имеющих ученое звание
профессора – 6 %; кандидатов наук – 60 %, имеющих ученое звание доцента – 41 %.
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На основании лицензии Федеральной службы по надзору в сфере образования
и науки Серия 90Л01 № 0009203, регистрационный № 2165 от 27.05.2016 г. НХТИ
ФГБОУ ВО «КНИТУ» реализует следующие специальности и направления
подготовки:
Среднее профессиональное образование:
18.02.01 Аналитический контроль качества химических соединений;
18.02.07 Технология производства и переработки пластических масс и эластомеров.
Бакалавриат:
09.03.01 Информатика и вычислительная техника;
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника;
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника;
14.03.01 Ядерная энергетика и теплофизика;
15.03.02 Технологические машины и оборудование;
15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств;
16.03.03 Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения;
18.03.01 Химическая технология;
18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии,
нефтехимии и биотехнологии;
19.03.02 Продукты питания из растительного сырья;
20.03.01 Техносферная безопасность;
27.03.04 Управление в технических системах;
38.03.01 Экономика.
Магистратура:
09.04.01 Информатика и вычислительная техника;
13.04.02 Электроэнергетика и электротехника;
15.04.02 Технологические машины и оборудование;
15.04.04 Автоматизация технологических процессов и производств;
18.04.01 Химическая технология;
27.04.07 Наукоемкие технологии и экономика инноваций.
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Дополнительное профессиональное образование:
- Переводчик в сфере профессиональной коммуникации - профессиональная
переподготовка;
- Техносферная безопасность.
Содержание

образовательных

программ

определяется

федеральными

государственными образовательными стандартами и учебными планами, которые
разрабатываются филиалом и утверждаются ФГБОУ ВО «КНИТУ». Все дисциплины
учебных планов, реализуемые в филиале, имеют полное методическое обеспечение,
качество которого соответствует требованиям ФГОС ВО и СПО.
В

соответствии

с

требованиями

федеральных

государственных

образовательных стандартов фонд научной литературы представлен монографиями,
периодическими научными изданиями по профилю каждой образовательной
программы.

УНИЦ

также

располагает

достаточным

количеством

учебно-

методической литературы, которая распределяется между УНИЦ и кафедрами
филиала. В УНИЦ остается более 90 % тиража каждого издания.
Учебно-методическая литература, рекомендованная в рабочих программах
дисциплин, полностью обеспечивает учебный процесс.
Студентам предоставлен доступ к электронным библиотечным системам
«НЭИКОН», «РУНЭБ», «Znanium.com», «Юрайт» и др.; Национальному цифровому
ресурсу Руконт; научной электронной библиотеке eLilbrary.ru; к журналам и архивам
1841-2007 гг. Royal Society of Chemistry (Королевского общества Химии);
к электронным ресурсам Web of Science: Web of Science (THOMSON REUTERS
SCIENTIFIC LLC) JCR + ESI

(THOMSON REUTERS SCIENTIFIC LLC); к базе

данных рефератов и цитирования SciVerse Scopus; журналам Taylor & Francis;
журналам Американского химического общества (ACS); Nature Publishing Group
(NPG); Science online; Cambridge University Press (CUP).
Информационное обеспечение дополняется системой

межбиблиотечного

абонемента (МБА), что позволяет студентам и преподавателям получать новейшую
научную и учебно-методическую информацию.
В обслуживании читателей широко используются традиционные и электронные
справочные и библиографические базы данных (РЖ, ВИНИТИ, справочная система
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«Консультант плюс», e-Library.ru и др.). Все компьютеры библиотеки подключены к
сети Интернет.
Качество подготовки выпускников отслеживается на всех этапах учебного
процесса. Для контроля качества используются базы контрольных заданий, тестов,
вопросов (фонды оценочных средств), проводятся текущий и рубежный контроль
знаний, а также итоговая аттестация. Для получения объективной оценки качества
освоения содержания конкретной
принимает

участие

в

проекте

учебной дисциплины
«Федеральный

традиционно НХТИ

Интернет-экзамен

в

сфере

профессионального образования» (далее ФЭПО). В вузе имеется внутренняя система
оценки качества образования. Ежегодно проводится мониторинг деятельности
филиала

на

соответствие

аккредитационным

показателям,

мониторинговые

исследования трудоустройства выпускников.
Также одним из элементов управления учебным процессом в филиале, который
позволяет объективно и достоверно оценить уровень подготовки студентов, является
рейтинговая система оценки знаний студентов и деятельности ППС.
В 2020 г. в НХТИ были реализованы следующие программы дополнительного
образования:
1. «Английский язык» – ПАО «Нижнекамскнефтехим»,

№ 4600049675 от

23.03.2020;
2. «Современное аппаратное исполнение технологического оборудования и
процессы химических технологий» – ПАО «Нижнекамскнефтехим», № 4600049560
от 16.03.2020;
3. «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации», на основе
договоров с физическими лицами;
4. «Техносферная безопасность», на основе договоров с физическими лицами.
Большое внимание в вузе уделяется повышению квалификации ППС, которое,
согласно требованию, рекомендуется проходить не реже чем один раз в 3 года.
В 2020 г. повысили квалификацию: 35 чел. в ФГБОУ ВО «Вятский
государственный университет» по программе «Технология

сопровождения лиц с

инвалидностью» (72 ч); 10 чел. в ФГБОУ ВО «Омский государственный университет
им.

Ф.М.

Достоевского»

по

программе

«Психолого-педагогические

и

организационные аспекты сопровождения инклюзивного образования студентов с
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ОВЗ и инвалидностью в вузе» (72 ч); 2 чел. в ИДПО ФГБОУ ВО «КНИТУ» по
программе «Организация и обеспечение процессного управления структурным
подразделением университета на основе показателей эффективности» (72 ч); 16 чел. в
НХТИ ФГБОУ ВО «КНИТУ» по программе «Нормативно-правовые, методические и
информационно-коммуникационные

аспекты

организации

образовательной

деятельности по программам ВО и СПО» (16 ч); 9 чел. в ФГБУ «Федеральный
институт

промышленной

собственности»

по

программе

«Интеллектуальная

собственность в цифровой экономике: от заявки до внедрения» (24 ч); 7 чел. в АНО
ВО «Университет Иннополис» по программе «Цифровая грамотность педагога» (16
ч.); 3 чел. в ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра
Великого»

по

предприятия»

программе

«Построение

бизнес-процессов

интеллектуального

(72 ч); 2 чел. в ФГАОУ ВО «МФТИ» по программе «Машинное

обучение и управление проектами в IT для преподавателей» (72 ч); 2 чел. в ФГБОУ
ВО «Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского» по программе
«Проектное управление как современная образовательная технология и основа
разработки проектов в вузах» (72 ч); 1 чел. в АНО ДПО «Учебный центр экспортного
контроля» (г. Санкт-Петербург) по программе «Организация международной
образовательной и научной деятельности» с учетом законодательства РФ об
экспортном

контроле»

(24

ч);

1

чел.

в

Бирском

филиале

Башкирского

государственного университета по программе «Big Data в сфере этнокультурного
развития» (72 ч). Всего диплом о профессиональной переподготовке получили 2 чел.,
было выдано 88 удостоверений о повышении квалификации.
Нижнекамский

химико-технологический

институт

является

основным

поставщиком специалистов с высшим образованием для промышленных предприятий
Нижнекамского региона. В 2020 г. выпуск составил 484 чел., из них 83 %
трудоустроились в первый год после окончания вуза, из которых 46,8 % нашли
работу на ПАО «НКНХ», 10 % – на АО «ТАНЕКО», 9 % – на АО «ТАИФ-НК».
Руководители промышленных предприятий, а также государственных и
муниципальных органов власти и организаций города дают высокую оценку
профессиональной подготовке выпускников института. Об этом говорят результаты
защиты выпускных квалификационных работ, отзывы о выпускниках председателей
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государственных экзаменационных комиссий, а также положительные отзывы
работодателей.
В настоящее время высшее и среднее звено руководителей промышленных
предприятий, а также муниципальных органов власти и организаций города почти
полностью укомплектовано выпускниками института.
В целях доступности получения высшего образования по образовательным
программам НХТИ лицам с ОВЗ и инвалидам при необходимости обеспечивается
комплексное сопровождение образовательного процесса.
Разработаны 3 адаптированные образовательные программы для обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья по 3 нозологиям.
3. Научно-исследовательская деятельность
В 2020 г. в НХТИ ФГБОУ ВО «КНИТУ» выполнены хоздоговорные работы на
сумму 890,2 тыс руб. Ниже представлена тематика этих работ:
1. Построение эффективной системы работы городского пассажирского
транспорта общего пользования города Нижнекамска с учетом муниципальных
маршрутов Нижнекамского района;
2. Паспортизация трубопроводов;
3. Разработка автоматизированного электротехнического комплекса группы
асинхронных

электродвигателей

с

оптимальным

распределением

мощности

компенсирующих устройств и исследование снижения активных потерь при передаче
электроэнергии

по

протяженным

кабельным

линиям

к

электроприводам

производственных механизмов;
4. Оформление исполнительной документации;
5. Испытания образцов белой сажи в качестве наполнителей резиновых
смесей;
6. Выполнение лабораторных исследований готовой продукции.
В отчетном году сотрудники филиала подготовили заявки на грант 218 ПП РФ
и на развитие инжинирингового центра. Доцент кафедры ЭТЭОП Афлятунов И.Ф.
стал победителем конкурса 2020 г. и получил грант АН РТ.
В 2020 г. опубликовано более 120 статей в журналах, индексируемых РИНЦ, в
том числе 29 статей в журналах, входящих в международную систему цитирования
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Web of Science и Scopus (31 статья в 2019 г.). Кроме того, опубликовано 11 учебных
пособий

и

1

монография.

Зарегистрировано

8

объектов

интеллектуальной

собственности.
4. Международная деятельность
В рамках сотрудничества с компанией Mitsubishi Electric Corporation и
функционирования совместной лаборатории частотно-регулируемого электропривода
и

средств

автоматизации

химико-технологических

производств

проведены

переговоры о продлении договора о сотрудничестве в области подготовки и
переподготовки кадров.
5. Материально-техническое обеспечение
Материально-техническая база является составной частью хозяйства института,
имеет

необходимую

техническую

оснащенность

и

отвечает

задачам

профессиональной подготовки студентов при высокой интенсивности учебного
процесса.
Состав учебной материально-технической базы института, порядок ее
содержания, использования и обеспечения учебным оборудованием определяется
вузом самостоятельно с учетом выполнения требований нормативно-правовых актов
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации (в части
соответствия лицензионным и аккредитационным показателям) и ФГОС ВО и СПО.
По состоянию на 01.04.2020 г. институту переданы в постоянное (бессрочное)
пользование земельные участки общей площадью 37263 м² для размещения трех
учебно-лабораторных корпусов с производственными мастерскими и здания гаражасклада с пристройками общей площадью 22966 м², которые закреплены за НХТИ
ФГБОУ ВО «КНИТУ» на праве оперативного управления.
В целях обеспечения деятельности за филиалом закреплена материальнотехническая база, которая включает в себя:
-

3 оборудованных для учебного процесса учебных корпуса;

-

библиотеку, в состав которой входят: абонемент научной и учебной

литературы, зал периодики, 2 читальных зала, зал учебной и справочной литературы,
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электронный читальный зал, который позволяет пользоваться электронным каталогом
и осуществлять поиск информации в сети Интернет;
-

спортивный городок, 4 спортивных зала, тир;

-

35 аудиторий;

-

57 специализированных лабораторий;

-

3 зала проектирования;

-

18 компьютерных классов;

-

20 оборудованных учебных и методических кабинетов;

-

учебные мастерские;

-

8 кафедр и 2 цикла;

-

музей;

-

здание гаража-склада и автопарк, другие учебно-вспомогательные и

административные помещения;
-

столовая и буфет;

-

медпункт.

Количество и площадь учебных аудиторий, специализированных классов,
кабинетов, лабораторий и других учебных и учебно-вспомогательных помещений, а
также перечень, емкость спортивных сооружений и мест для проведения занятий по
физической культуре и спорту со студентами соответствуют действующим
санитарным нормам, лицензионным и аккредитационным показателям.
В настоящее время в институте используется 434 стационарных компьютера
(из них в учебном процессе на различных формах обучения - 315 единиц), 31 ноутбук,
114 принтеров, 43 сканера, 32 мультимедийных проектора, 2 интерактивных доски.
В составе локально-вычислительной сети работают 343 компьютера, все они имеют
доступ к глобальным информационным ресурсам. Суммарная скорость доступа
в Интернет составляет 55 Мбит/с.
Проведена

работа

по

адаптации

сайта

института

для

слабовидящих

пользователей. Ведется планомерная работа по организации и совершенствованию
инфраструктуры,

обеспечивающей

с ограниченными

возможностями

специальные
здоровья.

условия

Доступность

образования
получения

лицам
высшего

образования по образовательным программам НХТИ ФГБОУ ВО «КНИТУ»
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья обеспечивается наличием
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пандусов, доступными входными группами, достаточной шириной дверных проемов
в стенах, лестничных маршей и площадок.
Для охраны здоровья обучающихся, в том числе лиц с инвалидностью и
ограниченными возможностями здоровья, в институте работает медпункт.
6. Внеучебная работа
Воспитательная работа в НХТИ скоординирована в соответствии с концепцией
и программой воспитательной работы КНИТУ и реализуется в соответствии с комплексным планом воспитательной работы, утверждаемым на Ученом совете филиала.
Административный блок управления системой воспитательной работы в институте включает общее руководство со стороны директора института и Ученого Совета, а также закрепленнyю ответственность за данный участок работы за
начальником управления по воспитательной работе и молодежной политике.
Ведущими

звеньями

реализации

программ

воспитания

(общеинститутских,

факультетских, кафедральных) являются деканы, кураторы академических групп,
психолог. С учетом специфики образовательных подразделений института в системе
воспитательной работы составлены календарно-тематические планы.
В НХТИ созданы все условия для активной жизнедеятельности студентов,
удовлетворяются их потребности в интеллектуальном, культурном и нравственном
развитии. Содержание воспитательной работы в институте определяется десятью
основными направлениями, что позволяет осуществлять целостное воспитание
личности студента, избегать формализации воспитательной работы, соединить
обучение и воспитание в целостный педагогический процесс, введя в него четкие
организационные рамки, придав системность, планомерность и целенаправленность.
Таковыми направлениями являются: адаптация студентов 1 курса; профессионально-творческое и трудовое воспитание; усовершенствование деятельности студенческого самоуправления в институте; формирование и пропаганда здорового образа
жизни, профилактика социально-негативных явлений
гражданско-патриотическое

и

интернациональное

в студенческой

воспитание;

среде;

нравственно-

эстетическое воспитание; экологическое воспитание; правовое воспитание; семейнобытовое воспитание.
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Студенческое самоуправление в институте представлено Союзом студентов и
аспирантов НХТИ (общий координационный орган студенческого самоуправления),
студенческими советами факультетов, спортивным клубом, Центром военнопатриотической работы, штабом студенческих строительных отрядов, студенческой
службой охраны правопорядка «Форпост», волонтерским отрядом «Добрая воля».
В области культурно-массовой и общественной работы (без учета спортивных
наград) студентами НХТИ было завоевано 15 всероссийских, 20 республиканских,
16 городских наград, получено 12 благодарственных писем международного,
всероссийского и республиканского уровней.
В 2020 г. воспитательная работа проводилась в очном и онлайн форматах в
связи с ограничениями, вызванными пандемией. Были освоены новые формы работы,
технологии, инструменты для воспитательной работы.
Военно-патриотическая работа
Центр военно-патриотической работы НХТИ вошел в четверку лучших
студенческих организаций Республики Татарстан и получил Специальный приз
«Студент года РТ– 2019».
В городском конкурсе «Студент года — 2019» социальный проект «Здоровый
STYLE» стал лучшим в номинации «Студенческий проект года», а Центр военнопатриотической работы занял первое место в номинации «Активная общественная
организация года».
В конкурсе «Отличник года КНИТУ-2019» Центр стал победителем номинации
«Студенческая организация года».
В 2020 г. в Спартакиаде по военно-прикладным видам спорта команда НХТИ
одержала I-е место и завоевала 7 личных дипломов.
Сотрудники, преподаватели и студенты НХТИ приняли участие в онлайнконкурсе института «Память о моем герое», во Всероссийской акции «Окна Победы»,
в военно-исторической реконструкции боя лыжного батальона, в военно-технической
спортивной эстафете на базе парашютной вышки.
11-й ежегодный трехдневный «Курс молодого бойца» для студентов НХТИ
состоялся на базе лагеря «Камский Артек».
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Спорт
В Нижнекамске ежегодно проводится Спартакиада среди студентов высших
учебных заведений и учреждений среднего профессионального

образования

по 6 видам спорта. По итогам года сборные команды юношей и девушек НХТИ
заняли первые места. В первенстве Студенческой футбольной лиги Республики
Татарстан команда юношей вышла в финальную часть, но финал не проводился из-за
пандемии. 183 студента активно участвовали в сдаче комплекса ГТО, в итоге
13 студентов выполнили его на золотой знак, 32 – на серебряный, 71 – на бронзовый.
Культурно-массовая работа
В НХТИ состоялось этническое мероприятие «Мир. Весна. Музыка ветра»,
организованное в рамках социального проекта «Вместе мы едины!».
Наши студенты приняли активное участие в онлайн формате в «Студенческой
весне»

КНИТУ

и

республиканской

«Студенческой

весне».

На

фестивале

«Студенческая весна КНИТУ. Квартирник» Антонова Анастасия и Алексеева
Елизавета заняли 3-е место в номинации «Эстрадное пение» и «Патриотическая
песня»

соответственно.

Алексеева

Елизавета

становилась

призером

на

муниципальном фестивале «Салют Победы» вместе с Зиннатуллиным Рамзилем, на
региональном

фестивале

патриотической

песни

«Служу

Отечеству»,

межрегиональном вокальном фестивале национальных культур и фольклора «Голоса
дружбы народов».
На фестивале КВН команда заняла второе место, а также получила диплом за
самую смешную шутку в татарской лиге КВН «Эйдэ шаярт».
Волонтерская деятельность
На базе филиала во время самоизоляции были созданы штаб помощи из 16
преподавателей и сотрудников и отряд волонтеров из числа студентов, которые
доставляли пожилым людям продукты, товары первой необходимости, бесплатные
лекарства из больницы. Студенты приняли участие в благотворительной акции
Компании «Татнефть» «Наборы добра». 20 студентов-волонтеров помогали жителям
города настраивать приставки для приема цифрового сигнала.
В течение года наши студенты принимают участие в благоустройстве могилы
погибшего на Северном Кавказе солдата – бывшего студента НХТИ – Токаева
Валентина Александровича, а также навещают его мать.
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Общественная деятельность
Студент гр. 3701, руководитель волонтерского отряда НХТИ «Добрая воля»
Аюпов Булат стал победителем Республиканской премии «Студент года – 2019» в
номинации «Доброволец года», Республиканского конкурса грантов и получил
грантовую поддержку в размере 80 тыс руб. на реализацию проекта «PRO - ДОБРО».
За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи»
«МыВместе» Булат был награжден медалью от Президента РФ.
Салахутдинов Рустем, студент гр. 2903 принял участие во Всероссийском
конкурсе молодежных проектов от Росмолодежи в рамках форума «Национальная
лига студенческих клубов» и выиграл грант в размере 450 тыс руб. Также Рустем
одержал победу во Всероссийской окружной школе цифровых технологий «Digital
lab» и в республиканской акции «Эковесна-2020», после победы в которой его
назначили на должность общественного инспектора по охране окружающей среды.
Студенты

приняли

участие

в

республиканском

молодежном

форуме

этнопроектов «Таба», III Всероссийском конкурсе лучших практик в сфере
национальных отношений, во Всероссийском молодёжном образовательном форуме
«Территория смыслов», Всероссийском молодёжном проектном форуме «СЕЛИАС».
Социальные проекты
В НХТИ реализуются социально-значимые проекты, которые направлены на
сохранение национальной культуры и гармонизацию межнациональных отношений.
Так в январе был разработан социальный проект «Вместе мы едины» совместно
с Региональной общественной организации «Национально-культурная автономия
башкир - Курултай башкир Республики Татарстан». Институт стал победителем
всероссийской программы «ЭтНик:ПроДвижение», реализуемой Ассамблеей народов
России

и

Ресурсным

центром

в

сфере

национальных

отношений

РФ,

во всероссийском конкурсе на проведение пилотных площадок в рамках данного
проекта. В марте был разработан совместный социальный проект «Дружи! Мечтай!
Твори!», который стал победителем конкурса на предоставление грантов Президента
Российской Федерации на развитие гражданского общества в 2020 г.
В рамках проектов состоялся межрегиональный этнический фестиваль «Вместе
мы едины!», в рамках которого был организован конкурс творческих работ по 10
номинациям: вокал, фольклор, танец, игра на инструментах, изобразительное
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искусство, театр, фото – видео творчество, литература, реферат. Победители конкурса
выступили на Гала-концерте. В фестивале приняли участие свыше 250 чел.,
количество зрителей в Доме народного творчества 311 чел. Прямую онлайнтрансляцию концертной программы, которая велась в социальной сети «ВКонтакте» в
группе «Студенты НХТИ», просмотрели более 3 700 чел. Благодаря этому мы смогли
увеличить аудиторию зрителей до 4 тысяч! Посмотреть этот фестиваль можно и
сегодня в социальной сети ВКонтакте в нашей группе.
Был организован и проведен молодежный форум «Будущее за молодежью» в
лагере «Камский Артек». Активисты поделились опытом участия в реализации
этнических проектов, студенты выступили с концертной программой, состоялась
интеллектуально-развлекательная игра, посвящённая 100-летию Татарской АССР.
11 декабря мы провели Всероссийскую научно-практическую конференцию на
тему «Межнациональные отношения в современной России: проблемы и пути
решения», приуроченной к значимым в России мероприятиям: Дню Конституции и
Всероссийской неделе патриотического воспитания. В работе конференции приняли
участие 136 молодых исследователей – представители национальных общественных
объединений, обучающихся вузов, ссузов, школ, молодых специалистов - из шести
регионов России, а также ближнего зарубежья: из Казахстана и Узбекистана. Из них
73 были заявлены на заочный этап, на очный этап – 63 работы. В адрес конференции
поступило приветствие Председателя Комитета Совета Федерации по науке,
образованию и культуре Гумеровой Лилии Салаватовны.
На пленарном заседании конференции выступил председатель Совета
Молодежной

Ассамблеи

народов

Татарстана

Кадыров

Т.Р.

с

докладом

«О деятельности Молодежной Ассамблеи народов Татарстана в сфере гармонизации
межнациональных отношений в Республике Татарстан». В рамках конференции
состоялся круглый стол, в ходе встречи ребята рассказали о своих инициативах и
разрабатываемых социальных этнокультурных проектах.
Начальник управления по воспитательной работе и молодежной политике
Габдушева Э.Н. стала победителем во VI Всероссийском конкурсе лидеров
некоммерческих организаций и общественных объединений, реализующих проекты в
сфере государственной национальной политики Российской Федерации, который
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проходил в Перми в декабре 2020 г. Студенты стали победителями всероссийских
конкурсов и конференций с работами этнической тематики.

Проректор по УР

Д.Ш. Султанова
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