
 

Уважаемые коллеги! 

Компания ООО «Мицубиси Электрик (РУС)» приглашает Вас принять участие в работе I Практической 
Конференции Mitsubishi Electric по вопросам развития программы взаимодействия и сотрудничества с 
высшими учебными заведениями на территории России и стран СНГ. 
 
Дата и время проведения: 25 марта 2016 года, с 09:30 — 17.00. 
Место проведения: СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 197376, г. Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д. 5. 

Программа конференции 

Время Темы дискуссии 

09.30 – 10.00 Регистрация участников 

10.00 – 10.15 Вводная секция 
• Программа Mitsubishi Electric по взаимодействию с учебными заведениями 
• Стратегия ООО «Мицубиси Электрик (РУС)» взаимодействия с вузами 

10.15 – 12.00  Секция «Методики и программы обучения» 
• Программы обучения  
• Методические материалы 
• Варианты учебных стендов 
• Интерактивные программы обучения 
• Межвузовская библиотека методических материалов 
• Семинары для преподавательского состава  

12.00 – 12.20 Кофе-брейк 

12.20 – 12.50 Секция: Взаимодействие с промышленными предприятиями, участие в проектах 
Mitsubishi Electric  

• Курсы повышения квалификации 
• Производственная  практика 

13.00 – 14.00 Обед 

14.00 – 14.30 Посещение «Лаборатории систем и средств промышленной автоматизации Mitsubishi 
Electric» в СПбГЭУ «ЛЭТИ», кафедра Автоматики и процессов управления  

14.30 – 16.00 Секция: Межвузовское взаимодействие 
• Организация периодического издания 
• Организация соревнований среди студентов и аспирантов (Олимпиада, Кубок по 

прикладным решениям, конференции, семинары) 
• Координационный совет 
• Ежегодная Конференция для преподавателей 

16.00 – 17.00 Секция: Инженерные центры, взаимодействие по  части НИОКР 
• Специализация вузов в рамках стратегии развития отраслей промышленности  
• Объединение  наработок вузов и Mitsubishi Electric в разработке прикладных 

решений 
• Создание инженерных центров на базе вузов 
• Взаимодействие с научными и исследовательскими центрами Mitsubishi Electric  

17-00 – 21.00 Ужин 

 
Порядок оформления участия в Конференции: 
По вопросам регистрации на Конференцию просьба обращаться к Татьяне Ахромеевой +7 915 407 3241,                  
+ 7(495) 721-2070 (доб. 135), Tatiana.Akhromeeva@mer.mee.com, ООО «Мицубиси Электрик (РУС)».  
 
Заявки на участие в качестве докладчика просьба направить до 20 февраля 2016 г.  

 
 

Будем рады видеть Вас! 
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