Программа торжественных мероприятий посвященных открытию
- Учебно-консультационного центра альтернативной энергетики и энергоэффективности
- Немецко-украинский академический центр

6. октября 2011 г.
“Северный корпус” ХНУ им. В. Н. Каразина (пл. Свободы, 8)
Программа мероприятия:
11.00 – 11.15
Северный корпус,
7 этаж

Приезд и встреча гостей.
Музыкальное сопровождение.
Модератор встречи Мартин Ройтер, лектор DAAD, приветствует
гостей и передает слово выступающим для торжественного
открытия Центра:

11.15 – 12.00
Северный корпус,
7 этаж

1. Виль Бакиров, ректор ХНУ имени В. Н. Каразина
2. Ганс-Юрген Гаймзет , Посол ФРГ
3. Штефан Хайн, директор компании WSB Neue Energien
GmbH
Торжественное открытие Центра.
Гимн Украины и Германии.
Руководитель центра альтернативной энергетики и
энергоэффективности Станислав Игнатьев проводит экскурсию
по помещениям центра

12.00 – 12.30
Северный корпус,
7 этаж

12.30 – 12.45
Северный корпус,
7 этаж

12.45 – 13.00
Северный корпус,
3 этаж

Слайд презентация
- Демонстрационно-консультационного центра альтернативной
энергии и энергоэффективности
- Немецко-украинского академического центра
Праздничный фуршет
Посещение учебных и офисных помещений Немецко-украинского
академического центра. Торжественная передача ключей Послу и
Консулу руководителем Центра Навроцким Алексеем.
Отъезд гостей.

В 2010 г. в г. Харьков по инициативе DAAD и ХООО «МультикультиУА» для
всестороннего развития немецко-украинских отношений был создан Немецкий центр.
При поддержке ХНУ им. Каразина 6 октября состоится открытие первого
академического филиала Немецкого центра – Немецко-украинский академический центр,
основными задачами которого являются реализация проектов в сфере образования, науки и
культуры.
Немецко-украинский академический центр будет находиться в “Северном
корпусе” ХНУ им. В. Н. Каразина (пл. Свободы, 8), на базе которого успешно работает ряд
культурных и научных центров - представительств зарубежных стран. Для достижения
поставленных задач предусмотрено несколько помещений, выделяемых университетом. В
предоставляемых помещениях будут находиться: учебный класс, приемная, зал для круглых
столов и конференций.
Основными задачами Немецко-украинского академического центра являются:
- Расширение академических обменов между ВУЗами Харькова и университетами Германии, а
также других немецкоязычных стран
- Стимулирование и координация сотрудничества вузов Харькова между собой
- Развитие академической мобильности, межкультурной компетенции и языковых навыков
харьковских студентов и ученых
- Контроль и координация инициатив и проектов бывших стипендиатов различных немецких
организаций (DAAD, AvH, InWent и т.д.).
Партнерами создания Немецко-украинского академического центра являются
компании, активно сотрудничающие с Германией - ДП «Капарол Украина», ЧАО «ЭЛАКС»,
ООО НПП «Фактор», ТМ «Winbau».
Учебно-консультационный
центр
альтернативной
энергетики
и
энергоэффективности является единственным в Украине немецко-украинской научноисследовательской платформой для реализации проектов в сфере энергосбережения и
энергоэффективности.
Основные задачи центра:
- Способствование внедрению энергоэффективных технологий в Украине, опираясь на
немецкий опыт.
- Изучение потенциала альтернативных источников энергии в Украине, в частности
ветроэнергетики.
- Разработка и внедрение обучающих программ в сфере альтернативной энергетики и
энергосбережения.
Главным партнером центра альтернативной энергии и энергоэффективности стала
немецкая компания WSB Neue Energien GmbH и Centrum für internationale Migration (CIM).

