
27.05.2016     В КНИТУ-КАИ завершилась Неделя ГРИНТ

Неделя ГРИНТ – именно этим символичным названием был объединен ряд
мероприятий, которые проходили в КНИТУ-КАИ с 23 по 27 мая. Программа
необычной недели включила в себя научную конференции преподавателей ГРИНТ,
презентации международных программ, консультации, мастер-классы и открытые
языковые уроки, экскурсии по лабораториям и даже квест. В течение пяти дней
участники, гости, будущие магистранты смогли узнать о совместном образовательном
проекте России и Германии, подтянуть свой иностранный язык и обсудить актуальные
научные вопросы. Рабочим языком недели был английский.
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Подробнее

Неделя ГРИНТ – именно этим символичным названием был объединен ряд мероприятий, которые проходили в КНИТУ-КАИ с 23 по 27 мая.
Программа необычной недели включила в себя научную конференции преподавателей ГРИНТ, презентации международных программ,
консультации, мастер-классы и открытые языковые уроки, экскурсии по лабораториям и даже квест. В течение пяти дней участники,
гости, будущие магистранты смогли узнать о совместном образовательном проекте России и Германии, подтянуть свой иностранный язык
и обсудить актуальные научные вопросы. Рабочим языком недели был английский.

Напомним, 23 мая, дал старт Недели и открыл научную конференцию преподавателей ГРИНТ ректор КНИТУ-КАИ Альберт Гильмутдинов. 
Работа конференции проходила по восьми секциям, охватывающим приоритетные научные направления вуза. Среди заявленных тем
«Авиационные двигатели и энергетические установки» (Aircraft Еngines and Еnergy Installations, Aircraft engineering),
«Инфокоммуникационные технологии и системы связи» (Communications and Signal Processing), «Встраиваемые системы, исследования в
области компьютерных систем» (Embedded systems, Research in Computer and Systems) и другие.

Во второй день, 24 мая, кураторы шести программ Германо-Российского института провели презентации, посвященные данным
направлениям обучения. В рамках  видеосвязи с Университетом Магдебурга, партнером ГРИНТ, представитель зарубежного вуза
рассказал подробнее об университете. Еще одно выступление было посвящено особенностям обучения в Германии. На уроке научного
кино был представлен документальный фильм, посвященный экологическим проблемам.

25 мая Германская служба академических обменов (DAAD) провела презентацию об образовательных программах в Германии, а также о
грантовых программах «Алгарыш» и «Erasmus Mundus». Азы немецкого языка участники смогли изучить в рамках открытого урока.

В четвертый день, 26 мая, с презентациями научных разработок выступили магистранты ГРИНТ. Они также рассказали о своих
впечатлениях от семестрового обучения в Германии. Также состоялся открытый урок  по английскому языку (уровень elementary).  Кроме
того, в антикафе «Циферблат» – популярном заведении среди студентов – состоялась открытая лекция ученого КНИТУ-КАИ.

В завершающий день, 27 мая, с презентацией «Как поступить и как учиться в ГРИНТ» выступил ответственный секретарь Приемной
комиссии Роман Моисеев . Завершилась неделя квестом-сюрпризом.

Стоит сказать, что в течение недели абитуриенты, преподаватели и участники могли написать свои пожелания Германо-Российскому
институту новых технологий. Приводим некоторых из них:  The slogan of GRIAT is: «No compromise with quality. Let's make it real (A.Kh
Gilmutdinov), «Я желаю ГРИНТ побольше замечательных студентов и побольше  открытий», «Для меня это еще и будущее моего сына.
Хочу, чтобы он поступил в КАИ, а затем и в ГРИНТ», «Желаю ГРИНТу большого будущего, великих достижений, а также создать мощную
фундаментальную базу для научных исследований». 
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