
10.03.2016     Германские вузы и КНИТУ-КАИ подвели промежуточные итоги сотрудничества

Студенты Германо-Российского института новых технологий (ГРИНТ) презентовали свои
магистерские работы на итоговой студенческой конференции Магдебургского университета 8
марта. Таким образом, были подведены промежуточные итоги деятельности совместного
образовательного проекта Германии и России. В итоговой конференции приняли участие
магистранты ГРИНТ, находящиеся на обучении в Германии, кураторы направлений,
координаторы программ и создатели этого проекта – первые лица университетов-партнеров и
представители Германской службы академических обменов (DAAD).
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Подробнее

Студенты Германо-Российского института новых технологий (ГРИНТ) презентовали свои магистерские работы на итоговой
студенческой конференции Магдебургского университета 8 марта. Таким образом, были подведены промежуточные итоги
деятельности совместного образовательного проекта Германии и России.

В итоговой конференции приняли участие магистранты ГРИНТ, находящиеся на обучении в Германии, кураторы направлений,
координаторы программ и создатели этого проекта – первые лица университетов-партнеров и представители Германской службы
академических обменов (DAAD). Среди почетных гостей – ректор КНИТУ-КАИ Альберт Гильмутдинов.

Согласно программе конференции, часть студентов выступила с презентациями своих будущих магистерских работ, включая результаты
научно-исследовательской работы за три прошедших семестра; другая часть студентов подготовила стенды с постерами и плакатами,
наглядно демонстрирующими их научно-исследовательский интерес.

«Потенциал данного проекта очень велик, - заявила координатор ГРИНТ от Университета Отто-фон-Герике Магдебург, сотрудник
Международного офиса, организатор конференции Рена Шлипхаке. - Республика Татарстан совместно с германскими партнерскими
университетами готовит высококвалифицированные инженерные кадры, лидеров будущих проектов международного масштаба, которые
разговаривают на «ты» с современными технологиями. И эта конференция с представлениями научных работ магистрантов
свидетельствует об этом. Кроме того, на ней присутствовали представители бизнес-сектора».

О впечатлениях от первой встречи студентов ГРИНТ поколения 2015 в новом году рассказала непосредственный участник конференции,
студентка первого потока по направлению  «Инфокоммуникационные технологии и системы связи» Луиза Яраева: «Весь наш труд, все
достижения мы продемонстрировали преподавателям, кураторам и будущим партнерам проекта. Мы рады были видеть неподдельную
заинтересованность в нас и наших успехах. За короткое время мы переняли бесценный опыт немецких коллег. Впереди оставшиеся
экзамены и поездка на Родину для написания и защиты выпускных работ и реализация новых идей на благо нашей республики».

Справка: Проект ГРИНТ на базе Казанского национального исследовательского технического университета им. А.Н. Туполева - КАИ
стартовал 1 сентября 2014 года. Двухгодичное обучение на данный момент ведется по 6 магистерским программам. Со студентами
работают местные и немецкие профессора. Один из семестров проходит в одном из немецких вузов-партнеров: Техническом Университете
Ильменау и Университете Магдебурга. 
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