
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НИЖНЕКАМСКИЙ ХИМИКО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

ФГБОУ ВПО «КНИТУ» 

Справочник первокурснику  

ЕЕЕСССЛЛЛИИИ   БББЫЫЫТТТЬЬЬ,,,   ТТТООО   БББЫЫЫТТТЬЬЬ   ЛЛЛУУУЧЧЧШШШИИИМММИИИ!!!   



                                                       ДДооррооггииее  ппееррввооккууррссннииккии!!  

                            

Мы   рады  видеть вас в нашей большой, 

дружной и очень творческой семье, имя               

которой - Нижнекамский химико-технологи-

ческий институт. Первый     год   вашего  обуче-

ния   в НХТИ  совпал   со   знаменательным собы-

тием     -   50-летием института. 

История   Нижнекамского   химико-

технологического  института  филиала Казанского 

государственного технологического университета 

уникальна, ведь он основан на 3 года раньше, чем 

сам город Нижнекамск. 

В далеком 1963 году, когда Нижнекамск еще не имел статуса города, для подго-

товки инженерных кадров строящегося на Нижней Каме крупнейшего в Европе 

нефтехимического комбината был открыт общетехнический факультет, чуть 

позже переименованный в филиал Казанского химико-технологического инсти-

тута. С уверенностью можно сказать, что институт успешно решил поставленную 

перед ним проблему. Сегодня НХТИ ФГБОУ ВПО «КНИТУ» - один из ведущих и 

авторитетных вузов Республики, обладающих мощным научным и кадровым по-

тенциалом. В настоящее время 14 000 выпускников НХТИ успешно трудятся на 

предприятиях нашего города и Республики. Им присущи такие качества, как 

профессионализм, трудолюбие, способность к творческому росту. 

Время ставит новые задачи перед молодежью. Из стен вузов должны выхо-

дить не просто специалисты, а личности, являющиеся носителями отечественной 

культуры, высококлассные профессионалы, способные успешно решать стоящие 

перед современным производством задачи, лидеры, готовые занять ключевые по-

зиции в обществе. Мы стараемся дать нашим студентам самые разнообразные 

возможности приложить свои силы, развить способности и умения. 

Будьте достойными хозяевами нашего авторитетного вуза, сохраните его до-

брые традиции, приумножайте успехи и славу! 

Желаю, чтобы годы учебы в Нижнекамском химико-технологическом ин-

ституте стали для вас незабываемым периодом творчества, вдохновения, источ-

ником будущего профессионального роста!    В добрый путь! 

 
Директор НХТИ ФГБОУ ВПО «КНИТУ» 
доктор технических наук 
Елизаров Виталий Викторович 
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ННиижжннееккааммссккиийй  ххииммииккоо--ттееххннооллооггииччеессккиийй  ииннссттииттуутт  ––  ллииддеерр  вв  ссииссттее--

ммее  ввыыссшшееггоо  ооббррааззоовваанниияя  ННиижжннееккааммссккаа  

Невероятно, но факт остается фактом: 

Нижнекамский химико-технологический 

институт (филиал КХТИ) родился на три 

года раньше, чем сам город Нижнекамск. 

Еще тогда, в далеком 1963 году, когда 

Нижнекамск еще не имел статуса города, 

руководители района всерьез озаботились 

проблемой подготовки кадров для наби-

рающего в то время темпы на Нижней 

Каме крупнейшего в Европе нефтехими-

ческого промышленного комплекса - 

Нижнекамского нефтехимического ком-

бината. 

В результате будущий филиал 

КХТИ - тогда он назывался общетехниче-

ским факультетом - открылся и размес-

тился в бараке в месте, называемом 

«Промбазой» - по сути, пятьдесят лет на-

зад там не было даже улицы, а была не-

пролазная грязь, строительный мусор и 

энтузиазм, сродни которому не 

найти было ни в одной стране, ни в какое 

время. 

И вот, спустя более пяти десятков лет, 

НХТИ был, есть и остается ведущим ин-

ститутом в системе высшего образования 

г. Нижнекамска. 

Мощный научный и кадровый потен-

циал института позволяет разрабатывать 

уникальные технологии, создавать новые 

материалы, используемые в области хи-

мии, энергетики, биотехнологии, про-

мышленного и гражданского строитель-

ства. 
В      институте      ведется постоянная ра-

бота по совершенствованию техноло-
гических процессов производства и управ-
ления, разработке новых технологий и вне-
дрению достижений науки 
и техники в производство. В настоящее вре-
мя   научные   исследования   института ох-
ватывают     практически       все      отрасли  
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химии, химической технологии, а также 
ряд других отраслей знаний. 

НХТИ сегодня имеет в своей структуре 
6 факультетов: технологический, меха-
нический, управления и автоматизации, 
экономики и управления, переподготовки 
и повышения квалификации, довузовской 
подготовки. За полувековую историю су-
ществования институтом подготовлено 
свыше 14000 инженерных кадров, успеш-
но работающих практически во всех об-
ластях производства и управления не 
только города Нижнекамска и Закамского 
региона, но и Республики Татарстан в це-
лом. В институте в настоящее время обу-
чаются более 4000 студентов по очной 
(дневной), очно-заочной (вечерней) и за-
очной формам обучения. По этому пока-
зателю институт входит в число десяти 
крупнейших вузов Республики. На 16 ка-
федрах и 2 циклах института в настоящее 
время работают 34 профессора и доктора 
наук, 136 кандидатов наук и доцентов. 

Институт имеет Лицензию Министер-
ства образования и науки РФ на право ве-
дения образовательной деятельности по 
23 специальностям и направлениям и 2 
программам дополнительного образова-
ния. 

Нижнекамский химико-технологичес-
кий институт является основным постав-
щиком специалистов с высшим образова-
нием для промышленных предприятий 
Нижнекамского региона. Подавляющая 
часть выпускников работает по профилю 
подготовки. 

Руководители промышленных пред-
приятий, а также муниципальных орга-
нов власти и организаций города дают 
высокую оценку профессиональной под-
готовке выпускников института. Об этом 
свидетельствуют результаты защиты ди-
пломных проектов, отзывы о выпускниках 
председателей государственных аттеста-
ционных комиссий, а также положитель-
ные отзывы работодателей.    
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И это не случайно, ведь в настоящее 

время среднее звено руководителей про-

мышленных предприятий города почти 

полностью укомплектовано нашими вы-

пускниками. Так, из общего количества 

выпускников института за 2009 - 2012 г.г. в 

количестве 2064 человека, только в ОАО 

«Нижнекамскнефтехим» трудоустроены 
598. Причем, около 80% из них работают 

по полученной в институте специально-

сти (с учетом родственных рабочих про-

фессий). Среди главных специалистов 

технологической службы ОАО «Нижне-

камскнефтехим» и «Нижнекамскшина» 

имеются директора заводов, заместители 

генерального    директора,  а также хозяй-

ственные руководители города - выпуск-

ники института. 

Стоит отметить и богатую материаль-

но-техническую базу института. На сего-

дняшний день институт располагается в 

трех собственных зданиях общей площа-

дью более 32 тыс. кв. метров. 57 лаборато-

рий, более 35 кабинетов и учебных ауди-

торий оснащены всем необходимым обо-

рудованием и способствуют оптимизации 

учебного процесса. Библиотечный фонд 

НХТИ содержит более 289 тысяч единиц 

научной и учебной литературы, ежегодно 

выписываются около 210 наименований 

периодической печати. Большие читаль-

ные залы библиотеки способны вместить 

огромное количество студентов. Есть в 

НХТИ и электронный читальный зал, 21 

компьютерный класс, оснащены более 

чем 300 новейшими компьютерами марки 

не ниже «Pentium-IV». 

Вот уже одиннадцать лет НХТИ участ-

вует в реализации программы Министер-

ства образования и науки РФ «Федераль-

ная экспериментальная площадка». На 

базе всех ведущих предприятий города - 

ОАО «Нижнекамскнефтехим»,  «TANE-

CO», «ТАИФ - НК», «Нижнекамсктехугле- 

66  

 
 

 



 

  

род» созданы и функционируют экспе-

риментальны площадки НХТИ: по двух-

сторонним договорам с указанными 

предприятиями города студенты выпуск-

ных пятых курсов дневной формы обуче-

ния проходят десятимесячную стажиров-

ку на рабочих местах, получают рабочую 
квалификацию в соответствии со своей 

специальностью, а после защиты диплом-

ных проектов и работ, имеют возмож-

ность трудоустроиться на рабочие и ин-

женерные должности предприятий на по-

стоянной основе. Немаловажен и эконо-

мический эффект программы: участвуя в 

эксперименте, студенты получают зара-

ботную плату за свой труд, заметно по-

полняя семейный бюджет. 

Что касается внеучебного времени 

студентов, то для них в НХТИ работают 

студии и спортивные секции. Ребята ак-

тивно участвуют в художественной само-

деятельности, студенческих форумах и 

фестивалях, молодежных движениях, за-

нимая при этом призовые места в между-

народных, всероссийских и республикан-

ских конкурсах. А большому и красивому 

спорткомплексу НХТИ может позавидо-

вать любой институт. 

Жизнь не стоит на месте. Нижнекамск 

из маленького городка превратился в 

крупнейший промышленный цент По-

волжья – на его долю приходится 25% 

всей промышленности Республики, а 

значит, востребованность в высококласс-

ных специалистах, которых готовит 

Нижнекамский химико-

технологический институт (филиал) 

Казанского национального исследова-

тельского технологического 

университета, будет неуклонно расти. 
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ЭЭТТОО  ДДООЛЛЖЖЕЕНН  ЗЗННААТТЬЬ  ККААЖЖДДЫЫЙЙ!!  
Организация     учебного процесса 

На информационных досках размещается расписание занятий, пересдач и 
объявлений. Занятия проводятся в аудиториях, номера которых в расписании 
указаны в виде сочетания трехзначного числа и буквы, например: 508Б, где бу-
ква означает учебный корпус; первая цифра - этаж, на котором расположена 
аудитория; две последующие цифры - порядковый номер аудитории на этаже. 

Учебный корпус. Индекс. Адрес 
Здание №1 корпус «А», расположен 

по адресу  пр. Строителей, 47; 
Здание №2 корпус «Б» расположен 

по адресу ул. Студенческая, 11; 
Здание №3 корпус «В» расположен 

по адресу ул. 30 лет Победы, 5А. 

Во избежание опоздания на заня-
тия предварительно ознакомься с 
расписанием     и      расположением  
аудиторий, указанных в расписа-
нии. 

Занятия в течение учебного года 
(с сентября по июль) проводятся в 
виде двух семестров с зимними и 
летними каникулами, о сроках ко-
торых сообщается перед сессиями. 

Занятия     проводятся     по следующему графику: 
Дневные занятия: Вечерние занятия:  
1 пара 8.00  - 9.30; 1 пара 18.00 - 19.30; 
2 пара 9.40  - 11.10 2 пара 19.40 - 21.10. 
3 пара 11.20 - 12.50;  
4 пара 13.00 - 14.30;  
5 пара 14.40 - 16.10;  
6 пара 16.20 - 17.50.  

Основными формами учебной работы в институте являются: 
•лекции; 
•практические занятия;  
•лабораторные работы;  
•семинары и коллоквиумы;  
•курсовые работы и проекты;  
•домашние работы и работа с литературой; 
•учебные и производственные практики; 
•участие в учебно-исследовательской работе. 

При пропуске учебных занятий по уважительной причине (болезнь) необ-
ходимо сразу после выздоровления предъявить в деканат медицинскую справ-
ку. В деканате составят индивидуальный график восстановления пропущенных 
учебных занятий и помогут ликвидировать отставание. 
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Формой контроля успеваемости сту-
дентов в течение семестра является 
аттестация по всем учебным дисципли-
нам: экзамен, зачеты, защита рефератов,    
курсовых    работ    и проектов. К сдаче эк-
заменов студенты допускаются при усло-
вии получения всех предусмотренных в 
текущем семестре зачетов, что подтвер-
ждается соответствующей отметкой ра-
ботников деканата в зачетной книжке.  

В сентябре-октябре первого года обу-
чения в торжественной обстановке перво-
курсники получают свои главные студен-
ческие документы: студенческий билет (и 
только он) дает возможность доступа в 
учебные корпуса института.  

Студенческий билет также дает сту-
дентам института право на различные 
льготы: приобретение льготных проезд-
ных билетов на городской общественный 
транспорт, скидку на проезд в пригород-
ном общественном транспорте, скидки и 
льготы в различных культурных заве-
дениях города и торговых центрах. 

Зачетная книжка вам понадобится при 
сдаче зачетов и экзаменов, в нее препода-
вателями заносятся отметки о зачете и  
оценки. 

Питание во время учебы  

Рациональное питание студентов, со-
трудников и профессорско-
преподавательского состава - одно из 
важных условий создания здоровьесбере-
гающей среды в НХТИ. Режим работы 
столовой согласован с администрацией 
института и позволяет обеспечить горя-
чим питанием, кондитерскими изделия-
ми студентов, сотрудников, ППС на про-
тяжении рабочего дня: с 8.00 до 15.00 при 
этом возможно одновременное размеще-
ние 50 человек. Кроме этого функциони-
руют два буфета (пр. Строителей 47 и 
ул.30 лет Победы 5а), где реализуется ши-
рокий ассортимент готовой продукции. 
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ТТввоояя  ссттууддееннччеессккааяя  ггррууппппаа  
Все студенты института при зачислении распределяются по студенческим 

(академическим) группам по кафедральному принципу. 
Чтобы вам, наши уважаемые первокурсники, было проще войти в ритм 

обучения, а также в целях оказания необходимой помощи за 
каждой академической группой закрепляется куратор из числа преподавателей 
вашего факультета, кафедры. Вы всегда можете обратиться к 
куратору по любым вопросам учебной, а также общественной, 
трудовой, культурной или спортивной деятельности института. Кроме того, 
куратор поможет вам в разрешении возможных конфликтных ситуаций с пре-
подавателями, сотрудниками института и внутри группы. Основным помощ-
ником куратора является староста группы. Староста отмечает в своем журнале 
посещаемость группой учебных занятий, назначает дежурных, которые следят 
в течение дня за чистотой в аудитории во время занятий, состоянием учебного 
инвентаря. Староста находится в непосредственном контакте с деканатом, по-
сещает заседания старостата для решения вопросов посещаемости, успеваемо-
сти, общих вопросов факультета и института. 

Профгруппорг группы является помощником куратора, связующим звеном 
между академической группой и профкомом студентов. 

Культорг группы организует внутригрупповые   культурно- массовые ме-
роприятия, отвечает за участие группы в факультетских, и институтских 
фестивалях и праздниках, владеет информацией о творческих коллективах ин-
ститута. 

Спорторг группы организует участие группы в спортивных мероприятиях 
группы, факультета и института. 

Оздоровитель группы знакомит студентов с имеющейся в институте оздо-

ровительной базой, отвечает за сбор необходимых документов для посещения 

студентами санаторий-профилакторий, поездок в здравницы и летние спор-

тивно-оздоровительные лагеря. 

Должности профгруппорга, культорга, спорторга и оздоровителя являются 

выборными. Выборы проводятся на первом собрании группы вместе с курато-

ром группы. Для более качественного выполнения своих обязанностей проф-

группорги, культорги, спорторги и оздоровители проходят соответствующее 

обучение в течение учебного года. 
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ТТввооее  ззддооррооввььее  
С первых дней учебы внимательно следи за своим здоровьем, поскольку 

учебный процесс не терпит перерывов. В случае заболевания обязательно об-

ращайся к врачу, проинформируй старосту и деканат о временном недо-

могании. 

Для оказания неотложной помощи в учебное время тебе 

могут помочь в медпункте института (здание А, 2 этаж) и в случае заболевания 

предоставят освобождение от занятий на один день. Не спеши на экзамен в 

больном состоянии - плохое самочувствие может повлиять на результат. После 

представления справки из больничного учреждения тебе продлят срок сессии. 

В случае серьезного заболевания ты имеешь право взять академический отпуск 
по болезни.  

Студенты дневного отделения в течение года могут оздоровиться в профи-

лактории КНИТУ, а в летнее время - в санатории-профилактории КНИТУ «Зе-

леный бор» г. Казани, а также в оздоровительных лагерях Новороссийска, Сочи, 

Анапы, Крыма. 

Помни! Курение, азартные игры, распитие спиртных напитков (в т.ч. пива), 

появление в институте в нетрезвом состоянии, а также нецензурные выражения 

и брань влекут за собой серьезные последствия в виде административных санк-

ций, вплоть до отчисления. 

Знай! В институте проводятся профилактические медицинские осмотры 

студентов с выделением групп диспансерного наблюдения и на предмет упот-

ребления психоактивных наркотических веществ. 
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ППрраавваа  ии  ооббяяззааннннооссттии  ссттууддееннттоовв  ((ввыыддеерржжккии  иизз  УУссттаавваа  ККННИИТТУУ,,  ККооддееккссаа  ппооввее--

ддеенниияя  ссттууддееннттаа  ННХХТТИИ))  
Студенты НХТИ должны выполнять требования Кодекса поведения студен-

та НХТИ и соблюдать правила внутреннего распорядка в учебных корпусах и 
на территории института, исполнять приказы директора НХТИ и распоряже-
ния декана факультета. 

Студенты НХТИ должны вести себя согласно общепринятым нормам при-
личия и этикета. 

Права студентов 

Каждый студент пользуется всеми основными правами свободного человека 
в цивилизованном обществе и, в свою очередь, обязан уважать права других 
людей. 

Студенты имеют право 
- получать знания, соответствующие современному  уровню развития нау-
ки, техники и культуры; 
- участвовать в обсуждении и решении важнейших вопросов деятельности 

института, в том числе через общественные организации и органы управления 
института; 

- пользоваться учебными, научными, социально-бытовыми, лечебными и 
другими подразделениями института, оборудованием, научными и спортивно-
оздоровительными помещениями; 

- бесплатно пользоваться библиотечно-информационными ресурсами биб-
лиотек; 

- принимать участие во всех видах научно-исследовательских работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
, конференциях, симпозиумах, представлять к публикации свои работы, в том 
числе, в изданиях института; 

- избирать и быть избранными в состав руководящих органов общественных 
организаций (Совет Союза студентов и аспирантов НХТИ, Студенческий 
профком), участвовать в обсуждении и решении вопросов деятельности НХТИ 
через общественные организации; 

- создавать другие органы самоуправления для решения вопросов студенче-
ской жизни, входить в состав этих органов; 

- ставить вопросы перед куратором группы, заведующим кафедрой, дека-
ном, зам. директора или директором о качестве преподавания предмета или о 
качестве работы конкретного преподавателя; 

-обжаловать приказы и распоряжения администрации института в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. 

Если студент считает, что с ним неправильно и 
несправедливо обошелся сотрудник НХТИ, преподаватель или другой студент, 
он вправе обратиться к зам. директора по BP, в студенческий профком, к дека-
нам, к зам. деканов по воспитательной работе или в комитет по социально-
правовой защите. 

Каждый студент имеет право отказать в предоставлении администрации 
института информации, не связанной с организацией учебного процесса, а  
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также в том случае, если она касается состояния его здоровья или может нанес-
ти ущерб безопасности его или других людей. При этом студенты имеют право 
требовать от администрации соблюдения условий конфиденциальности. 

Каждый студент имеет право на 
-свободу слова, свободу печати, свободу собрания, свободу политического 

выбора, а также право на защиту от насилия или угрозы насилия; 
-получение по договору дополнительных образовательных услуг; 
-перевод в другое высшее учебное заведение при согласии этого высшего 

учебного заведения и успешного прохождения им аттестации; 
-совмещение учебы с работой, если это не мешает учебному процессу; 
-предоставлении ему академического    отпуска    по состоянию здоровья; 
-восстановление в институте в течение 5 лет после отчисления из него по 

собственному желанию или по уважительной причине с сохранением основы 
обучения (бесплатной или платной), в соответствии с которой он обучался до 
отчисления при наличии в институте вакантных мест. Восстановление осуще-
ствляется в период летних или зимних каникул по согласованию с деканом фа-
культета. Восстановление в число студентов лиц, отчисленных в связи с призы-
вом в Российскую Армию, проводится по заявлению студента независимо от 
курса и формы обучения в течение всего учебного года. 

Обязанности студентов 

Студенты обязаны 
-выполнять требования образовательной программы высшего профессио-

нального образования. 
 -беречь имущество института и нести материальную ответственность за его 

сохранность; 
-постоянно стремиться к повышению общей и профессиональной культу-

ры, нравственному и физическому совершенствованию; 
-своими действиями и поступками способствовать укреплению авторитета 

института; 
-заботиться о сохранении традиций НХТИ; 
-оказывать всяческое содействие и помощь в воспитании и обучении сту-

дентов младших курсов, которые, в свою очередь, обязаны с должным внима-
нием и уважением относиться к советам студентов старших курсов. 

Студенты НХТИ обязаны помнить о необходимости соблюдения норм куль-
туры речи, этики поведения. В связи с этим запрещается: 

-использовать нецензурную речь, оскорблять, угрожать физическим наси-
лием или прибегать к другим действиям, угрожающим жизни и здоровью ос-
тальных членов коллектива; 

-портить, намеренно или невольно, материальные ценности, принадлежа-
щие институту; 

-нарушать Правила внутреннего распорядка, принятые в институте; 
-вступать в пререкания с представителями администрации и преподавате-

лями, когда они делают дисциплинарные замечания; 
-преднамеренно скрывать правдивую информацию от 

администрации института независимо от того, в какой форме она представля-
ется, письменной или устной; 
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-предлагать платные услуги или товары в стенах института без специально-

го письменного разрешения администрации; 

-курить в помещениях института, на близлежащей к институту территории. 

ССттииппееннддииааллььннооее  ооббеессппееччееннииее  

((иизз  ППооллоожжеенниияя  оо  ссттииппееннддииааллььнноомм  ооббеессппееччееннииии  ии  ддррууггиихх  ффооррммаахх  ммааттееррииаалльь--

нноойй  ппооддддеерржжккии  ссттууддееннттоовв,,  аассппииррааннттоовв,,  ддооккттооррааннттоовв    ФФГГББООУУ    ВВППОО  ««ККННИИТТУУ»»))  
В Нижнекамском химико-технологическом институте существует несколько 

видов стипендий:  
Государственная академическая стипендия назначается: 

- студентам очной формы обучения, обучающимся за счет средств феде-
рального бюджета; 

-два раза в год по итогам экзаменационных сессий; 
-сдавшим сессию в установленные сроки на «отлично», или на «хорошо» и 

«отлично», или на «хорошо»; 
-приказом ректора университета по представлению деканов факультетов на 

основании решений стипендиальных комиссий факультетов; 
-выплата государственной академической стипендии производится один 

раз в месяц; 
-за особые успехи в учебной, научно-исследовательской, культурно-

творческой, спортивной и общественной деятельности могут устанавливаться 
повышенные государственные академические стипендии, назначаемые прика-
зом ректора университета на основании конкурсного отбора претендентов 
стипендиальными комиссиями факультетов.  

Государственная социальная стипендия назначается: 
-Студентам очной формы обучения, обучающимся за счет средств феде-

рального бюджета, нуждающимся в социальной помощи; 
-в обязательном порядке из числа детей-сирот и лиц, оставшихся без попе-

чения родителей; признанным в установленном порядке инвалидами 1 и 2 
группы; пострадавшим в результате аварии на Чернобыльской АЭС и других 
радиационных катастроф; являющимся инвалидами и ветеранами боевых дей-
ствий; 

-студентам очной формы обучения, предоставившим в деканат выдаваемую 
органом социальной защиты населения по месту жительства справку для полу-
чения государственной социальной помощи ( до 1 июля); 

-назначение государственной социальной стипендии осуществляется 
приказом ректора по представлению стипендиальной комиссии факультета 
сроком на 1 год; 

-выплата государственной социальной стипендии производится 1 раз в ме-
сяц; 

-выплата государственной социальной стипендии прекращается в случае: 
отчисления студента из образовательного учреждения; 
прекращения действия основания, по которому стипендия была назначена; 
-студенты, получающие государственную социальную стипендию, имеют 

право на получение государственной академической стипендии на общих ос-
нованиях. 

Кроме того, при отличной  учебе,   выдающихся достижениях    в      науке 
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и   спорте, активном   участии   в   общественной жизни института могут быть 
назначены    следующие именные стипендии: •Стипендия Президента РФ; 
•Специальная государственная стипендия Правительства РФ; •Специальная 
государственная стипендия Правительства РТ; •Стипендия академии наук РТ; 
•Стипендия    Ученого    совета КНИТУ; •Стипендия Главы администрации го-
рода Нижнекамска. 

ООттччииссллееннииее  
Студент может быть отчислен из института по следующим причинам: 

1. Как не представивший или не защитивший дипломную работу; 
2.Как не приступивший к занятиям или как прекративший посещать заня-

тия; 
3. 3а академическую неуспеваемость; 

      4. 3а нарушение условий договора (для обучающихся на платной основе); 
5. В качестве дисциплинарного взыскания (за нарушения Правил внутрен-

него распорядка); 
      6. По собственному желанию. 

Студент должен знать и выполнять два обязательных правила: 

1. Читай все объявления, чтобы потом не говорить: «Я этого не знал». 

2. Правило «трѐх»: 

•если ты получил «3» на экзамене, - значит, барьер взят! Но есть к чему 
стремиться! 

•тебя отчислят, если ты не сдашь экзамен с трѐх попыток; 
•тебя отчислят, если ты не сдашь экзамены по трѐм предметам в сессию. 

ННааууччнноо--ииссссллееддооввааттееллььссккааяя  ррааббооттаа  ссттууддееннттоовв  ((ННИИРРСС))  

Студенты НХТИ, с момента зачисления в институт до защиты выпуск-

ной квалифицированной работы и получения диплома имеют возможность за-

ниматься интересующей их научной проблемой. На всех кафедрах института 

наиболее активные и подготовленные студенты привлекаются к выполнению 

научно-исследовательской работы, соответствующей профилю подготовки. В 

институте широко применяются традиционные методы использования творче-

ского и интеллектуального потенциала обучающейся молодежи в решении 

учебных и научно-технических проблем института, непрерывно развиваются 

новые формы и направления НИРС и УИР. 
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На младших курсах студенты общеобразовательных кафедр привлекаются 

к патентному поиску, выполнению и оформлению отдельных разделов научно-

исследовательских работ в соответствии с научными направлениями кафедр, 

выступают с докладами и сообщениями на заданную исследовательскую тему 

на научных семинарах и конференциях, участвуют в качестве соавторов в на-

учных публикациях и т.д. 

На профилирующих кафедрах студенты старших курсов привлекаются к 

реальному проектированию при выполнении курсовых и дипломных проектов, 

используя накопленный опыт и теоретические знания для решения не только 

учебных, но и практических задач современного производства. По итогам за-

щиты наиболее удачные проекты и работы выпускников рекомендуются к вне-

дрению и внедряются в производство. Количество таких работ в среднем со-

ставляет не менее 15-20%. 

За последние три года более 70 студентов и сотрудников института по-

лучили награды и премии в области научно-исследовательской, творческой 

и воспитательной деятельности, в то числе: 

1. Гранты, выигранные с участием студентов: 

– Разработка и внедрение в действующие производства контактных массо-

обменных устройств для увеличения производительности колонных аппаратов. 

(Договор № 02.120.11.322-МК об условиях использования гранта Президента 

Российской Федерации для государственной поддержки молодых российских 

ученых); 

– Разработка диспергирующих устройств для тепломассообменных аппа-

ратов с высокой пропускной способностью (Договор № МК-206.2012.8 об усло-

виях использования гранта Президента Российской Федерации для государст-

венной поддержки молодых российских ученых). 

2. Достижения по итогам участия в Международных конкурсах и 

олимпиадах: 

– Ежегодные победы в Международном конкурсе «Будущие АСы компью-

терного 3D-моделирования»; 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1166  
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
– Победы в Ежегодных Международных открытых студенческих Интернет-

олимпиадах по математике, информатике, химии, физики; 

– Многочисленные победы в Ежегодной Международной Олимпиаде по эконо-

мическим, финансовым дисциплинам и вопросам управления (г. Москва); 

– Достижение высоких результатов в Ежегодной Международной Олимпиаде 

«Эрудит Планеты» и др. 

3. Достижения по итогам участия во Всероссийских конкурсах и олим-

пиадах: 

– Победа в Конкурсе, организованном Федеральным агентством по образованию 

РФ, на соискание премии Президента России; 

– Победа в Конкурсе ВКР по специальности «Электропривод и автоматика 

промышленных установок и технологических комплексов»; 

– Победа во Всероссийском конкурсе ВКР по специальности «Электроснабже-

ние»; 

– Ежегодные победы в Смотре-конкурсе ВКР по специальности 080502, прово-

димом отраслевой секцией УМО в области производственного менеджмента (г. 

Санкт-Петербург);  

– Победы во  Всероссийском конкурсе научно-исследовательских и творческих 

работ молодежи «Меня оценят в XXI веке»; 

– Победы в Ежегодном конкурсе деловых инновационно-технических идей  и про-

ектов «Сотворение и созидание Будущей России!» (г. Москва); 

– Победа во Всероссийском конкурсе молодых аналитиков (г. Москва); 

– Победы во Всероссийском конкурсе по использованию ПО «1С: Бухгалтерия»; 

– Победы в Ежегодных Всероссийских студенческих олимпиадах по математи-

ке, информатике, физике, органической химии, сопромату; 

– Многочисленные победы в Ежегодной Всероссийской Олимпиаде развития 

Народного хозяйства России (г. Москва) и др. 
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4. Достижения по итогам участия в Региональных конкурсах и олимпиа-

дах: 

– Победы в Поволжском межрегиональном конкурсе квалификационных работ по 

специальности «Государственное и муниципальное управление»; 

– Победа в Республиканском конкурсе научных работ среди студентов и аспи-

рантов на соискание премии им. Н.И.Лобачевского; 

– Победы в Конкурсе дипломных работ и проектов  на премию Главы Нижне-

камского муниципального района РТ среди выпускников государственных и  негосудар-

ственных аккредитованных высших и средних специальных профессиональных учеб-

ных заведений и др. 

Кроме того, НХТИ уже семь лет входит в десятку лучших и занимает 6 ме-

сто среди 360 Вузов России за лучшую организацию научно-

исследовательской работы студентов. 

Ежегодно НХТИ проводит семинары, круглые столы, конференции, фо-

румы различных направлений.  

Выпускники института, избравшие карьеру ученого, имеют возможность 

повышения своей научной квалификации, обучаясь в аспирантуре или на ос-

нове соискательства. По рекомендациям кафедр институт ежегодно направляет 

в аспирантуру в КНИТУ и другие вузы РФ от 5 до 10 лучших выпускников, ак-

тивно занимавшихся наряду с хорошей учебой и научно-исследовательской 

деятельностью.  

За последние 5 лет ряды кандидатов наук пополнили более 40 бывших 

выпускников вузов, которые, как и Вы, в свое время были обычными студента-

ми и делали первые робкие шаги в большую науку через НИРС.  

По всем интересующим Вас вопросам можете обращаться к заместите-

лям деканов по науке, ответственным за НИРС на кафедрах, руководителю 

НИРС института – Дырдоновой А.Н., в научно-исследовательский отдел инсти-

тута (каб. А-237). 

Мы ждем Вас! 
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УУППРРААВВЛЛЕЕННИИЕЕ  ВВННЕЕУУЧЧЕЕББННООЙЙ  РРААББООТТООЙЙ  

ССооююзз  ссттууддееннттоовв  ии  аассппииррааннттоовв  
Вот уже 9 лет каждый студент НХТИ знает организацию, объединяющую 

всех студентов института – Союз студентов и аспирантов (ССиА). 
Дорогой первокурсник, тебя мы тоже приглашаем в ряды нашего моло-

дежного общественного объединения, занимающегося осуществлением соци-
ально значимых проектов и программ, а также поддержкой инициатив студен-
ческой молодежи. 

ССиА – это большая семья, где для каждого найдется место и занятие по 
душе. Ведь студентам предоставлена возможность развиваться по многим на-
правлениям. Студенческое самоуправление представлено студенческим проф-
комом, студенческими советами факультетов, студенческим клубом, спортив-
ным клубом, интеллектуальным клубом, военно-патриотическим клубом, ре-
дакцией газеты «Мир НХТИ», штабом студенческих трудовых отрядов, студен-
ческой службой безопасности «Форпост», волонтерским объединением «Доб-
рая воля» и профильными комитетами ССиА НХТИ.  

Состав совета утверждается на отчетно-выборной конференции, делега-
тами которой являются студенты-активисты. Членом совета может стать любой 
студент, которому интересна общественная деятельность, и желающий рабо-
тать в дружном коллективе во благо студенчества НХТИ. То есть членом совета 
можешь стать и ты, дорогой первокурсник! 

Твое будущее в твоих руках и строить его надо начинать уже сегодня! 
Значительными результатами являются победы студентов НХТИ в рес-

публиканских, всероссийских и международных конкурсах, смотрах и фести-
валях: председатель Союза студентов и аспирантов НХТИ получил Диплом 
лауреата премии по поддержке талантливой молодежи, установленной Указом 
Президента Российской Федерации, также он был удостоен Государственной 
стипендии за победу во Всероссийском конкурсе «Лидер 21 века» от  Мини-
стерства по делам молодежи, спорту и туризму РФ, стал лауреатом республи-
канского конкурса «Студент года» в номинации «Гран-при», лауреатом кон-
курса «Отличник года КГТУ». ССиА НХТИ стал победителем городского кон-
курса «Студент года» в номинации «Лучшая организация студенческого само-
управления». 

Если ты хочешь весело и с пользой для себя прожить предстоящие годы 
учебы, то добро пожаловать к нам, в союз студентов и аспирантов НХТИ! 

Вместе мы сможем многое!   ССиА ждет тебя, первокурсник! 

  

  

  

  

  

  

  

1199  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                                                              

  

 

  

 Штаб студенческих 

трудовых отрядов 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

2200  

 

Студенческий совет 

механического фа-
культета 

Совет союза студентов и ас-

пирантов НХТИ 

Студенческий совет 

технологического фа-
культета 

Комитет по информа-

ции и внешним связям 

«Форпост» 

Редакция газеты «Мир 

НХТИ» 

Комитет по организаци-

онной работе 

Комитет по гражданско-

патриотической работе 

Комитет по работе с об-

щественными молодеж-

ными объединениями 

предприятий и органи-

зацией города 

Клуб выпускников 

Совет аспирантов 

Студенческий клуб 

Студенческий совет 

факультета экономи-

ки и управления 

Студенческий совет 

факультета управле-

ния и автоматизации 

Комитет по социально-
правовой защите и вто-

ричной занятости 

Комитет по оздорови-

тельной работе 

Спортивный клуб 

Отряд волонтеров 

Военно-патриотический 
клуб 

Интеллектуальный клуб 



ССттууддееннччеессккииее  ттррууддооввыыее  ооттрряяддыы  
Движение студенческих трудовых отря-

дов НХТИ было организовано в 2002 году. 
Ежегодно студенты НХТИ работают в со-

ставе стройотрядов на предприятиях города 
и республики. 

СТО НХТИ имеет 3 основных направле-
ния: строительная работа на промышленных 
предприятиях, педагогическая работа в дет-
ских оздоровительных лагерях и работа в 
сфере услуг. 

Для сохранения и развития лучших тра-
диций студенческого стройотрядовского 
движения студенты-бойцы СТО НХТИ деле-
гируются администрацией вуза для участия 
во всероссийских, республиканских слетах и 
семинарах. 

Лучшие бойцы и бригадиры СТО инсти-
тута награждены Почетными дипломами 
Министерства по делам молодежи, спорту и 
туризму РТ и Благодарственными письмами 
Министерства строительства, архитектуры и 
жилищно-коммунального хозяйства РТ за 
большой вклад в развитие движения студен-
ческих трудовых отрядов в РТ, в копилке СТО 
более 15 наград. Стройотряд НХТИ награж-
ден кубком за 45-летия стройотрядовского 
движения. 

Строй отряд НХТИ был признан лидером 
по количеству студентов, занятых в трудовых 
отрядах в РТ. 

Стройотряд награжден Республиканским 
центром «Строительных трудовых отрядов» 
кубком за развитие деятельности студенче-
ских трудовых отрядов и в связи с 45-летием 
движения в РТ. 

Бойцы СТО НХТИ «Авангард» участвуют 
в благотворительных мероприятиях, прово-
димых в городе и в институте, например, 
«Помоги собраться в школу», в городских 
субботниках, акциях «Забота», «Новый год - 
детям», «Зима - детям». Для этого в отряде 
создана «социальная касса», средства из ко-
торой направляются на благотворительные 
цели, помимо этого, они являются организа-
торами и участниками данных мероприятий. 

Участие в движении студенческих трудо-
вых отрядов для студентов института являет-
ся одним из способов приобретения допол-
нительных профессиональных навыков и 
улучшения своего материального положе-
ния. 
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ССттууддееннччеессккиийй  ссппооррттииввнныыйй  ккллуубб 

В 2006 году был создан и успешно ра-
ботает студенческий спортивный клуб. Ос-
новными направлениями работы спортив-
ного клуба являются: физкультурно-
оздоровительное, спортивно-массовое, во-
лонтерское, военно-спортивное, спортивно-
эстетическое, работа с болельщиками, под-
готовка общественных физкультурных кад-
ров, пропаганда спортивного стиля жизни и 
ЗОЖ среди молодежи. 

Сборные команды НХТИ являются не-
однократными победителями и призѐрами 
первенств города и республики по футболу, 
баскетболу, волейболу, настольному тенни-
су и другим видам спорта. 

Студенты НХТИ принимали участие 
не только во внутривузовских, но и в город-
ских и республиканских соревнованиях: 

- студенческая футбольная лига РТ; 
- первенство города по волейболу сре-

ди женских команд; 
- матчевые встречи по волейболу и 

баскетболу с командами ссузов, ОАО 
«НКНХ», ОАО «НШЗ», ГУО; 

- первенство РТ по волейболу; 
- кубок города по волейболу среди 

мужских команд; 
- республиканский турнир посвящен-

ный открытию федерации волейбола. 
Актив спортивного клуба принимал 

участие в подготовке, проведении и судей-
стве таких городских спортивно-массовых 
мероприятиях, как: 

- Спартакиада муниципальных слу-
жащих г. Нижнекамска; 

- первенство ОАО «НКНХ» по волей-
болу; 

- первенство города среди вузов по во-
лейболу. 

В институте проводятся матчевые 
встречи и турниры по различным видам 
спорта, посвящѐнные знаменательным да-
там и др. мероприятия. Студенты НХТИ 
принимали активное участие во Всероссий-
ских соревнованиях Кросс Наций – Кросс 
Татарстана (300 человек) и Лыжня Татарста-
на (80 человек). 
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Продолжают обучение в вузе 
спортсмены высокого класса: 

 мастер спорта международного клас-
са по тяжелой атлетике, серебряный призер 
юниорского первенства Европы среди юниорок 
2010 года, «Отличник года КНИТУ – 2011» в 
номинации «Спортсмен года» - Гуртаева Ана-
стасия заняла I место в Первенстве Приволж-
ского федерального округа  по тяжелой атле-
тике среди юниоров и юниорок 1990 г. и моло-
же; I место в Чемпионате РТ по тяжелой атле-
тике в весовой категории до 58 кг в сумме двое-
борья; в Кубке РФ 2011 г. по тяжелой атлетике, 
Анастасия, впервые выступавшая в весовой ка-
тегории 58 кг заняла 4 место, проиграв всего 1 
кг «бронзовому» призеру соревнований. На-
бранная Анастасией сумма превышает норма-
тив мастера спорта международного класса и 
на 12 кг выше ее прежнего личного рекорда. 
Бронзовый призер Кубка России в 2012 году. 

- мастер спорта по легкой атлетике, уча-
стник многих республиканских и Всероссий-
ских соревнований, участник Всемирной Уни-
версиады в Белграде Гилязов Айдар – чемпион 
Республики Татарстан 2011 года, I место в Пер-
венстве Приволжского федерального округа  
по легкой атлетике. 

- спортсмен I разряда, член сборной ко-
манды НХТИ по легкой атлетике – Антонов 
Максим, неизменный участник первого этапа 
традиционной легкоатлетической эстафеты на 
призы газеты  «Нижнекамская правда», побе-
дитель «Кросса Наций» 2012 г., I место в легко-
атлетическом кроссе в зачет Универсиады сре-
ди вузов г. Нижнекамска. 

-Мастер спорта по лѐгкой атлетике в беге 
на 400м. с барьерами, рекордсмен Татарстана. 
Хафизов Тимур - победитель и призѐр Респуб-
ликанских и Всероссийских соревнований, 
Четвѐртое место на командном чемпионате 
России г.Сочи, Второе место на Всероссийских 
соревнованиях «Мемориал В.П. Куца» 
г.Москва, чемпион РТ и ПФО. 

- кандидат в мастера спорта, член сбор-
ной команды НХТИ по настольному теннису 
Лялин Дмитрий - бронзовый призѐр XI тради-
ционного турнира по настольному теннису 

памяти мастера спорта СССР, тренера О.Р. Ал-
лаярова среди мужчин до 30 лет. 
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ССттууддееннччеессккааяя  ппрреессссаа  
С целью информационного обеспечения учебно-воспитательной 

работы в институте в 2002 году была создана студенческая газета «Мир 
НХТИ». Газета является «идеологическим рупором» молодежной полити-
ки НХТИ. «Мир НХТИ» - источник самой достоверной и полной инфор-
мации о жизни студентов в институте. На ее страницах осуществляется 
пропаганда ЗОЖ, решаются вопросы профориентации, повышения каче-
ства подготовки специалистов в вузе, формируется активная гражданская 
позиция студентов.  

Редакция газеты «Мир НХТИ» является победителем республикан-
ского конкурса «Студент года» в номинации «Лучшее студенческое пе-
чатное издание РТ», также «Мир НХТИ» является лауреатом республи-
канского журналистского конкурса антинаркотической пропаганды «Бу-
меранг», победителем конкурсов «Лучшее студенческое печатное изда-
ние» среди вузов и ссузов города Нижнекамска и на слете отличников 
КНИТУ.  

Творческих, энергичных студентов редакция газеты приглашает к 
сотрудничеству.  
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ССттууддееннччеессккиийй  ккллуубб  
Современные компьютерные и инженерные технологии являются не 

единственными интересами студентов НХТИ. Захватывает дух, когда отпетые 

технари талантливо выступают на сцене, сочиняют актуальную и интересную 

прозу, делают фотографии, пишут вдохновенные стихи и песни, в общем тво-

рят. Этот раздел посвящен именно им. 

Студенческий клуб НХТИ – один из крупнейших среди клубов нижнекам-

ских вузов, в его коллективах и кружках занимается более 200 человек.  

Основной целью студенческого клуба является обеспечение необходимых 

условий для реализации способностей и возможностей студентов, развитие их 

инициативы. Поддержка и развитие художественного творчества студентов 

НХТИ. 

Студенческий клуб НХТИ существует уже с 1997 года. За это время в ин-

ституте сложились богатые традиции.  

В настоящее время в институте функционируют следующие творческие 

коллективы: танцевальный коллектив «Импульс», театр танца «Чишма», ан-

самбль русской песни «Красота», ансамбль «Сандугач», команда КВН «Еще», 

группа поддержки «Next», битбокс-коллектив «Команда 410», ВИА «Мучачос» 

и многие другие. Эти коллективы хорошо себя зарекомендовали не только в 

масштабах культурной жизни института, но и города, республики. Ансамбль 

русской песни «Красота» является победителем конкурса «Отличник года 

КНИТУ», участником Поволжского фестиваля Дружбы народов, всероссийско-

го конкурса песни «Казачий круг», республиканского фестиваля  «Студенче-

ская весна». Театр народного танца «Чишма», руководителем которого являет-

ся «Заслуженный работник культуры РТ» Н.Ш. Мусифуллин является неодно-

кратным участником республиканского фестиваля «Студенческая весна» и по-

бедителем фестиваля «Студенческая весна» КНИТУ. Наши ребята стали побе-

дителями конкурса «SNIKERS URBANиA» среди регионов стран СНГ, получа-

ли специальные призы республиканского фестиваля «Студенческая весна».  
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Студенты института успешно участвовали во Всероссийских, рес-
публиканских и городских конкурсах по профилактике социально-
негативных явлений. Студенты нашего института ежегодно занимают 
первые и вторые места в олимпиаде «Профилактика наркомании и нар-
копреступности» среди студентов высших учебных заведений в рамках 
республиканской комплексной программы профилактики наркотизации 
населения в Республике Татарстан и Всероссийской антинаркотической 
олимпиады.  

Нижнекамский химико-технологический институт награжден По-
четной грамотой Российского военно-государственного историко-
культурного центра при правительстве РФ за значительный вклад в пат-
риотическое воспитание, творческое и научно-практическое развитие де-
тей и молодежи.  

А еще в НХТИ существует рок-клуб, который объединяет ВИА всего 
института, проводит рок-фестивали, команда КВН, которая показывает 
высшие результаты среди команд города, танцевальный коллективы, уча-
ствующие в различных конкурсах, в разных жанрах и многое другое.  

Ребята, мы приглашаем вас к себе, ведь студенческий клуб НХТИ – 
это большой дружный коллектив, в котором можно под руководством вы-
сококвалифицированных художественных руководителей реализовать 
свой творческий потенциал в самых различных жанрах и выбрать кол-
лектив на свой вкус! 
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ККооллииччеессттввоо  ппооллууччеенннныыхх  ммеежжддууннаарроодднныыхх,,  ррооссссииййссккиихх,,  

рреессппууббллииккааннссккиихх,,  ззооннааллььнныыхх  ии  ггооррооддссккиихх  ддииппллооммоовв  ии  ннааггрраадд,,  

ппррееммиийй  вв  ооббллаассттии  ввооссппииттаанниияя  ззаа  ппяяттьь  ллеетт  
Международные – 2 
Всероссийские – 11 
Республиканские – 84 
Зональные – 36 
Городские –  72 

ННаашшии  ттррааддииццииоонннныыее  ммееррооппрриияяттиияя  
- День знаний в НХТИ 
- День первокурсника 
- Посвящение в студенты 
- «Минута славы первокурсника» 
- «Ярмарка творческих вакансий» (презентация общественных, творче-

ских, спортивных коллективов института, вовлечение студентов в их деятель-
ность) 

- День пожилого человека 
- Конкурс плакатов среди первокурсников «Разрешите представиться» 
- День факультета Экономики и управления 

- День программиста 

- Конкурс «Здоровая планета НХТИ» 

- Турниры по интеллектуальной игре «Что?Где?Когда?» 

- Мероприятия, посвященные Дню матери: тематические вечера, круглые 

столы с приглашением мам, вручение благодарственных писем, конкурсы стен-

газет, рефератов 

- Международный День студента 

- Фестиваль спорта «Быстрее, выше, сильнее» 

- Мероприятия по антиалкогольному просвящению, профилактике нар-

комании, курения. 

- Выездная школа студенческого актива (г.Казань, КНИТУ) 

- Акция «Мы против СПИДа» 
- Фестивали спорта факультетов 
- Фестиваль студенческого творчества «Студенческая весна» 
- День открытых дверей 
- День химика 

- Рок-фестиваль 

- Всемирный день борьбы с курением 

- Дню Победы посвящается: концерты, чествования ветеранов ВОВ, тру-

жеников тыла, участие в Параде Победы, Вахты Памяти 

- Международный день семьи, встреча с психологами, представителями ЗАГСа 

- Санитарные субботники по уборке и благоустройству территории, учеб-
ных корпусов НХТИ, города и леса 

- Проведение тематических вечеров: Новый год, День святого Валентина, 

Международный женский день, День защитника Отечества. 
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ББииббллииооттееккаа  
Библиотека Нижнекамского химико-технологического института яв-

ляется одной из крупнейших среди вузовских библиотек в Закамском 

регионе. Общее количество единиц хранения библиотечного фонда  – 

289 149 экз. Библиотека обеспечивает каждого обучающегося основной 

учебной и справочной литературой, необходимыми методическими 

пособиями. Фонд дополнительной литературы включает официальные, 

справочные, библиографические и периодические издания. 

Документом, позволяющим пользоваться всеми структурами библио-

теки, является читательский билет. Читательский билет выдается на пер-

вом курсе на весь период обучения, выдача билетов проходит организо-

ванно для всех студентов группы. Основная учебная  литература  выдает-

ся  на абонементе сроком на один семестр. По окончании семестра по ат-

тестованным дисциплинам книги возвращаются на абонемент. 

В течение дня можно заниматься в читальных залах библиотеки. 

На протяжении всего обучения можно пользоваться следующими от-

делами библиотеки: 

- Абонемент (корп.А, 1 этаж, отдел библиотеки); 

- 4 читальных зала: центральный читальный зал (корп.А, 1 этаж, отдел 

библиотеки); читальный зал периодических изданий (корп.А, 1 этаж, 

отдел библиотеки); электронный читальный зал с доступом в Интер-

нет (корп. А, 1 этаж, отдел библиотеки); читальный зал (корп.В, 1 

этаж, отдел библиотеки). 
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ССппррааввооччннааяя  ииннффооррммаацциияя    

Расположение структурных подразделений в учебных корпусах института 

Здание №1 - корпус «А», адрес: пр. Строителей, 47 

Учебная отдел - 2 этаж , каб. 229 

Хозяйственная часть - 2 этаж, каб.  226  

Бухгалтерия - 2 этаж, каб.238 

Библиотека - 1 этаж  

Столовая – 1 этаж 

Деканат технологического факультета (очное, очно-заочное отделения) - 4 

этаж, каб. 413; заочное отделение – 3 этаж, каб. 322А. 

Деканат механического факультета - 3 этаж, каб. 326 

 Деканат факультета управления и автоматизации - 2 этаж, каб. 213 

Деканат факультета повышения квалификации и переподготовки – 3 этаж, 

каб.328. 

Студенческий профком - 2 этаж, каб. 215А  

Кафедра ТФНТ - 1, 2 этаж  

Кафедра МАХП  - 1, 2 этаж 

Кафедра ГСН - 2 этаж 

Кафедра физики - 3 этаж 

Кафедра математики  - 2, 3 этаж 

Кафедра иностранных языков - 4 этаж  

Кафедра химии - 4 этаж 

Редакция газеты «Мир НХТИ» - 3 этаж, каб. 321 

Кафедра  физвоспитания и спорта - 1 этаж 

Цикл русского и татарского языков - 4 этаж 

Здание №2 - корпус «Б», адрес: ул. Студенческая, 11  

Кафедра химической технологии - 1 этаж, каб. 106 

Кафедра ПАХТ- 4 этаж 

Кафедра информационных систем и технологий - 5 этаж  

ИВЦ - 3 этаж 

Деканат факультета довузовской подготовки - 3 этаж, каб.309 

Здание №3 - корпус «В», адрес: ул. 30 лет Победы, 5А 

Кафедра АТПП - 1, 2 этаж 

Кафедра ГМУСМ - 4 этаж 

Кафедра ПАХТ - 1 этаж 

Кафедра экономики и управления - 3 этаж 

Читальный зал - 1 этаж 

Спортивный зал – 1 этаж 
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ТТееллееффоонныы  ииннссттииттууттаа  
 

Корпус «А» 
Приемная директора 39-23-87 
Зам. директора по УМР 39-23-83 
Приемная заместителей директоров 39-23-08 
Зам. директора по АРиИ 39-23-91 
Зам. директора по НР 39-23-28 
Зам. директора по BP 39-21-99 
Главный бухгалтер 39-19-30 
Зам. главного бухгалтера 39-21-46 
Приемная комиссия 39-23-12 
Деканаты (ТФ, МФ)                                 39-21-85 
Кафедра иностранных языков 39-16-10 
Учебный отдел 39-16-15 
Деканаты (ФУА, ФПКП) 39-23-14 
Библиотека 36-83-74 
Начальник отдела кадров 39-23-90 
Инженеры по составлению расписания  39-16-15 
Мед. работник 39-21-23 
Канцелярия                                тел./факс    39-23-15 
Вахта корпуса «А», столовая 36-83-74 

Корпус «Б» 
Зав. кафедрой XT 39-21-16 
Кафедра инфор. систем и технологий 39-21-15 
Подготовительные курсы 39-21-16 
Начальник ИВЦ 42-32-87 
Вахта корпуса «Б»  39-24-35 

Корпус «В» 
Зав. кафедрой АТПиП 39-15-45 
Кафедра ПАХТ                                                39-24-07 
РИО                                                                    39-24-07 
Зав. кафедрой ГМУСМ 39-20-01 
Зав. кафедрой ЭиУ 39-18-77 
Деканат ЭиУ 39-24-60 
Зав. метод, кабинетом 39-18-77 
Препод-я кафедры АТПП тел./факс        39-18-50 
Комендант 39-24-19  
Вахта корпуса «В» 39-24-19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                      3300  

  

  

  



 

 

 

 

 

 

 

ССооооттввееттссттввууйй  ббууддуущщееммуу  --  ббууддьь  ввооссттррееббоовваанн  ввддввооййннее!!  

ННиижжннееккааммссккиийй  ххииммииккоо--ттееххннооллооггииччеессккиийй  ииннссттииттуутт  ппррее--

ддооссттааввлляяеетт  ссввооиимм  ссттууддееннттаамм  ууннииккааллььннууюю  ввооззммоожжннооссттьь  

ппооллууччииттьь  ддвваа  ддииппллооммаа..    ДДлляя  ссттууддееннттоовв  ННХХТТИИ,,  ооббууччааюю--

щщииххссяя  ппоо  ввннееббююдджжееттннооммуу  ффииннааннссииррооввааннииюю  ппррии  ппааррааллллеелльь--

нноомм  ооббууччееннииии  ппоо  ддввуумм  ннааппррааввллеенниияямм  ооддннооввррееммеенннноо,,  ууссттаа--

ннааввллииввааееттссяя  5500%%  ссккииддккии!!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ННиижжннееккааммсскк,,  22001133гг..  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


