Студенческая жизнь в Казани увлекательна и разнообразна на события
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Столица Татарстана Казань – студенческий. Молодежный город. Ведь молодежь города
возрастом до тридцати лет составляет более сорока процентов от всей численности
населения города. По праву, Казань считается третьим городом по количеству высших
учебных заведений. А Казанский Государственный университет заслуженно получил
статус федерального высшего учебного заведения еще в 2009 году.

Интересно, что Казанский университет - старейший университет в Восточной Европе,
основанный еще императором Александром первым. Сегодня в Казане насчитывается
около сорока высших учебных заведений. Студенческая жизнь в городе очень
увлекательна и не ограничивается одними только лекциями и курсовыми проектами.
Проводятся внутривузовские и межвузовские соревнования, Спартакиада
первокурсников, Спартакиады между университетами, всевозможные чемпионаты
студентов. Все новости об этом можно узнать на сайте Казань , являющемся
крупнейшим интернет - справочником в России.

Очень интересно участвовать студентам в культурных мероприятиях, фестивалях КВН,
студенческая весна. Казанские студенты с увлечением и интересом принимают активное
участие в научных и теоретических конференциях. Интересно, увлекательно, активно
живут студенты Казани – они расширяют связи со своими партнерами – зарубежными
университетами, принимают активное участие в международных студенческих
программах REX, Fulbright, USIA, DAAD, TEMPUS, INCO- Copernicus.

Казанский университет является активным членом Международной ассоциации
университетов Евразийской ассоциации. Студенты Казани любят и принимают самое
активное участие в спортивных состязаниях. Но студенты сегодня, и это реалии нашей
экономической жизни, не только учатся, развлекаются, но и зарабатывают деньги. И в
этом им помогает новая система BLIZKO.ru. На этом портале достаточно для раскрутки
своего бизнеса достаточно зарегистрировать свою фирму или компанию в каталоге
предприятий. Таким образом, к вашим товарам, услугам имеют доступ значительное
количество потенциальных покупателей. Студенты чаще всего продают написанные ими
курсовые работы, дипломные работы. Те, кто более талантлив и умен, продает научные
труды – плоды своего творчества, а те, кто менее талантлив, или не имеет времени,
пользуются возможностью портала BLIZKO.ru и покупают работы. В любом случае,
портал открывает новые возможности для всех желающих. Являясь сегодня лидером
интернет – справочников.
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