
21.04.2016     Премьер-министр Тюрингии открыл в КНИТУ-КАИ Германо-Российский
инжиниринговый центр «Машиностроение»

Премьер-министр федеральной земли Тюрингия (ФРГ) Бодо Рамелов посетил КНИТУ-
КАИ 20 апреля. В этот день состоялось торжественное открытие Германо-Российского
инжинирингового центра «Машиностроение». При осмотре бюро стороны отметили,
что Татарстан является одним из самых активных регионов, где реализуются самые
смелые инновационные проекты. Представители бизнеса Тюрингии в ходе встречи
высказали предложения о сотрудничестве с привлечением Германо-Российского
центра «Машиностроение». Почетную миссию об установке двуязычных табличек об
открытии центра выполнили Премьер-министр Тюрингии Бодо Рамелов министр
экономики Тюрингия Вольфганг Тифензее, а также министр промышленности и
торговли Республики Татарстан Альберт Каримов и ректор Университета Альберт
Гильмутдинов.

Фотографии

Подробнее

Премьер-министр федеральной земли Тюрингия (ФРГ) Бодо Рамелов посетил КНИТУ-КАИ 20 апреля. Среди гостей были
также министр экономики Свободного государства Тюрингия Вольфганг Тифензее, ректор Технического университета
Ильменау Петер Шарфф, представители парламента Тюрингии, министр промышленности и торговли Республики Татарстан
Альберт Каримов.

В зале «Симонов» состоялось открытие совместного заседания, где ректор поприветствовал собравшихся: «Мы рады приветствовать
гостей из Германии, Тюрингии. Сегодня мы собрались по двум замечательным поводам: первый – чтобы познакомить наших гостей с
Германо-Российским институтом новых технологий, и второй – чтобы открыть бюро Инженерного центра машиностроения земли
Тюрингия в Казани. Уважаемые коллеги, я искренне рад сегодня представить вам то, к чему мы пришли путем общих стараний.
Благодарим за оказанную помощь и поддержку в создании двух совместных проектов».

Также Альберт Гильмутдинов обозначил вектор развития Германо-Российского института. По его словам, к 2020 году в ГРИНТ должны
реализоваться 30-35 совместных магистерских программ, где будут обучаться около тысячи студентов со всего мира, до 80 партнерских
университетов в консорциуме. Это  полноценный немецкий университет, работающий по магистерским PhD-программам, но внутри
России. В рамках заседания ректор ознакомил гостей с историей университета, его структурой  и презентовал ГРИНТ как проект
транснационального образования.

Премьер-министр федеральной земли Тюрингия Бодо Рамелов, в свою очередь, отметил успешность германо-российского проекта и
пожелал процветания. Также состоялся обмен подарками.

После заседания состоялось торжественное открытие Германо-российского инжинирингового центра «Машиностроение». При осмотре
бюро стороны отметили, что Татарстан является одним из самых активных регионов, где реализуются самые смелые инновационные
проекты. Представители бизнеса Тюрингии в ходе встречи высказали предложения о сотрудничестве с привлечением Германо-
Российского центра «Машиностроение». Почетную миссию об установке двуязычных табличек об открытии центра выполнили Премьер-
министр Тюрингии Бодо Рамелов министр экономики Тюрингия Вольфганг Тифензее, а также министр промышленности и торговли
Республики Татарстан Альберт Каримов и ректор Университета Альберт Гильмутдинов.

Германо-Российский инжиниринговый центр «Машиностроение» будет вести разработку и внедрение инновационных технологий и
прогрессивного оборудования для их реализации на промышленных предприятиях, технический консалтинг, трансфер технологий, а
также экспорт/импорт продукции и услуг между Россией и Тюрингией. Технологические сферы деятельности центра: машиностроение и
производство промышленного оборудования, автоматизация и IT, лазерные технологии, литейные технологии, композитные материалы и
другое. Партнерами КНИТУ-КАИ выступили ООО «Агентство экономического развития Тюрингии», Казанский Гипронииавиапром,
Технопарк промышленных технологий «Инновационно-технологический центр «КНИАТ».

Затем будет также презентована учебно-исследовательская лаборатория Siemens «Автоматизация и системы управления» в КНИТУ-КАИ. 
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