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В КНИТУ-КАИ завершилась Неделя Германо-Российского института новых
технологий. За семь дней бакалавры, магистранты, сотрудники и преподаватели
ознакомились со структурой института, пообщались со студентами ГРИНТ,
находящимися в Германии, побывали на предприятиях Казани, поучаствовали в
дебатах и прослушали онлайн-лекции профессоров из университетов-партнеров. 

Фотографии

Подробнее
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Так, в третий день прошел под названием «Партнерство с индустрией». Рассказали о своей деятельности представители IT-парка,
Агентства инвестиционного развития РТ, ICL КПО ВС. Стоить отметить, что презентации велись на английском языке. Позже для всех
желающих была организована экскурсия в «КАИ-Лазер».

«День Германии» – четвертый день, наполненный событиями и встречами. Программа началась с дебатов на тему «Почему именно
Германия?». В дискуссии приняли участие магистранты ГРИНТ первого курса и студенты-бакалавры старших курсов, а также выпускница
института Валерия Федотова, заместитель начальника Управления международной деятельности Александр Снегуренко, модератором
выступила заместитель директора ГРИНТ Екатерина Веселова. В ходе встречи обсуждались три позиции, объединяющие Россию и
Германию в ГРИНТ: образование, наука и  индустрия. Валерия Федотова рассказала о своем опыте жизни в Германии, посоветовав
абитуриентам и магистрантам активно взяться за изучение немецкого языка.

Начальник Управления международной деятельности Алсу Гильметдинова рассказала об итогах поездки в Германию и участии в
международном форуме, посвященном бинациональным университетам. По ее словам, в ходе визита также  состоялись встречи с
руководством Технического Университета Ильменау и, конечно, магистрантами ГРИНТ, которые сейчас проходят обучение в немецких
вузах-партнерах.

Пошаговую схему подачи заявки в ГРИНТ представил руководитель Управления организации приема абитуриентов и развития карьеры
Роман Моисеев. В завершении дня студенты попали на  открытый урок английского языка доцента кафедры иностранных языков Наталии
Аристовой, а азы  немецкого языка дала Екатерина Веселова.

Последний день недели ГРИНТ  назывался «Воркшоп». Студенты и преподаватели института получили уникальную возможность
послушать онлайн-лекции доктора Сина Мобашера Магаддана (старшего инженера компании «Тесла»), на тему: «Аналитическое и
экспериментальное исследование микроструктурных разрушений подшипниковой стали, вызванных усталостью конструкции» и доктора
Марко Хеннхефера (Технический Университет Ильменау), на тему: «Исследования в Германии, фокус на Университет Ильменау». Затем
преподаватели ГРИНТ работали по секциям, охватывающим основные направления деятельности Германо-Российского института новых
технологий.

На церемонии закрытия модераторы вручили памятные подарки участникам, представившим лучшие презентации и задавшим лучшие
вопросы по каждой секции.

На этом интенсивная, познавательная и образовательная программа недели ГРИНТ подошла к концу. Спасибо всем участникам и
организаторам.

Ждем вас в Германо-Российский институт новых технологий!  
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