Торжественная линейка НОУ ВПО «КИГИТ»,
посвященная новому учебному году.
Как и во всех учебных заведениях страны в «Камском Институте гуманитарных и
инженерных технологий» 1 сентября прошла торжественная линейка, посвященная
началу учебного года.
С приветственным словом к собравшимся обратился ректор д.т.н., профессор
Валерий Александрович Никулин. Он поздравил студентов с началом учебного года и
пожелал успехов в учебе.
Почетный гость торжественного мероприятия, заместитель
Председателя
Правительства Удмуртской Республики д.э.н., профессор Андрей Леонидович Кузнецов
поздравил всех с Днём знаний и отметил высокое качество образования в первом
негосударственном вузе Удмуртии, его значимость в системе образования России и
Удмуртии по подготовке кадров для различных организаций в т.ч. обороннопромышленного комплекса по направлениям техносферной и информационной
безопасности, строительства и архитектуры, информатики и вычислительной техники,
программной инженерии, нефтегазовому делу и др.
Выступили с приветственными словами и напутствиями первокурсникам
заместитель министра по физической культуре, спорту и молодежной политике
Удмуртской Республики Д.А. Гавриков, представитель Министерства науки и
образования Удмуртской Республики - Т.Ю. Луцина, главный сварщик ДОАО
«Спецгазавтотранс» ОАО «Газпром» Н.Н. Старков.
Прозвучали поздравления первого проректора О.А. Дегтевой, проректора по
общим вопросам Г.З. Файзуллиной, проректора по научной и инновационной
деятельности В.В. Касаткина, преподавателей, студентов. Торжественно поднят флаг
института.
В заключение все участники линейки почтили минутой молчания память о 186
погибших школьниках города Беслан в результате террористического акта в сентябре
2004 г.
3 сентября 2015 г. на Совете ректоров Удмуртской Республики с участием
министра образования Удмуртской Республики А.А. Мирошниченко ректору КИГИТ
В.А. Никулину было вручено удостоверение Союза ректоров РФ нового образца.
Состоялось обсуждение вопросов создания опорных вузов в Удмуртской Республике,
роли частного высшего образования и возможной консолидации республиканских
образовательных ресурсов.
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