Презентация Воронежского ГАСУ - на международном
семинаре MЕТНЕТ в Финляндии
18 -19 февраля 2015 года в г. Хамеенлинна (Финляндия) состоялся
шестой международный семинар MЕТНЕТ. С целью расширения международного сотрудничества Воронежского ГАСУ участие в семинаре принял
профессор кафедры пожарной и промышленной безопасности нашего вуза
Андрей Андреевич Однолько.
МЕТНЕТ (MetNet) - объединение ряда европейских исследовательских, девелоперских и образовательных учреждений, созданное в 2006 году для поддержки разработки инновационных продуктов, в частности, в
области строительных металлических конструкций. Задачами МЕТНЕТ являются поддержка сотрудничества на европейском уровне, нахождение
областей для сотрудничества между участниками МЕТНЕТ, проведение исследований в рамках крупных международных мультизадачных проектов,
поиск финансирования для общих проектов за счет Европейского Союза,
Всемирного банка, проведение международных семинаров, обучающих
программ, проектирования, испытания и производство прототипов и т.д.

В семинаре принимали участие представители образовательных, исследовательских, финансовых и промышленных организаций и предприятий, в частности, Воронежского ГАСУ, Московского государственного
строительного университета, Санкт-Петербургский государственный политехнический университет, Познаньского технологического университета,
Будапештского университета технологии и экономики, HAMK университета
прикладных наук (Финляндия), ряда профильных образовательных учреждений Финляндии и других стран, финской корпорации Ruukki Construction
(производитель металлоконструкций, строительных и кровельных материалов), шведской компании SSAB, агентства по финансированию в технологии и инновации Финляндии и др.
В рамках семинара МЕТНЕТ были заслушаны доклады участников о
результатах выполненных исследований, сформулированы новые направления работы и поставлены задачи по ним, осуществлено планирование
научных публикаций. Профессором А.А. Однолько была представлена презентация Воронежского ГАСУ как ведущего образовательного учреждения
Центральной России в строительной области.

Кроме того, были заслушаны: доклад профессора Маркку Хеинисуо
(Markku Heinisuo) из Университетеа технологий г. Тампере (Финляндия) о
перспективах применения стали в строительной отрасли и одноименный
содоклад директора подразделения корпорации Ruukki Construction Петтери Лаутсо (Petteri Lautso), доклад старшего технического советника агества
по финансированию в технологии и инновации Финляндии Ярмо Раиттила
(Jarmo Raittila) об актуальных направлениях финансирования исследований в области строительной индустрии, осуществляемых Евросоюзом и др.
В рамках семинара было организовано посещение Центра исследований
листовой стали HAMК Университета прикладных наук (Финляндия). Проводились двух- и многосторонние обсуждения и дискуссии в рамках заявленной тематики.

Участие в работе МЕТНЕТ позволит нашему университету участвовать
в исследованиях и разработке инновационных продуктов в области строительных конструкций и соответственно повышать квалификацию преподавательского состава, студентов, совершенствовать приборную базу университета и в целом повышать уровень образовательного процесса.
Подробнее о целях, задачах и деятельности сообщества МЕТНЕТ можно
узнать
на
сайте
указанного
объединения
http://www3.hamk.fi/metnet/index.htm.
За дополнительной информацией можно обращаться к Александре
Герингер, начальнику отдела международного образования института международного образования и внешних связей Воронежского ГАСУ, тел. +7
920 401 62 18, pozhidaeva@vgasu.vrn.ru

