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The Cooperation agreement between
Russian Academy of Engineering (Russia)
and Wuhan University of Technology (China)
has been signed

the 1st of December 2017, the cooperation agreement between
Russian Academy of Engineering (Russia) and Wuhan University of Technology (China) was signed.
The scope of the agreement is:


to study issues of scientific and technical cooperation between Russia
and China, process aimed at development of creative abilities of scientists and engineers, training of talented young specialists;



to establish International Joint Research Institute on Automation,
Production, Management, Material Science and Technologies;



to perform joint research projects related to the objects of common interest;



to hold scientific and technological workshops, specialized conferences,
symposia and other types of academic events considering mutual benefits, to maintain cooperation between institutes and research groups
belonging to both parties to outline the future areas for cooperation.
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РЕЗУЛЬТАТЫ МЕЖДУНАРОДНОГО НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

Подписано Соглашение о сотрудничестве
Российской инженерной академии (Россия)
и Уханьского технологического университета (Китай)

1

декабря 2017 года в г. Ухань (Китай) подписано Соглашение
о сотрудничестве между Российской инженерной академией
(Россия) и Уханьским технологическим университетом (Китай).







В рамках этого Соглашения планируется:
изучать вопросы научно-технического сотрудничества между Россией и Китаем, процесса развития творческих способностей ученых
и инженеров, подготовки талантливых молодых кадров;
учредить Международный совместный исследовательский институт по автоматизации, производству, управлению, материаловедению и технологиям;
реализовывать совместные исследовательские проекты по вопросам, представляющим общий интерес;
проводить научные и технологические семинары, специализированные секции, симпозиумы и другие научные мероприятия с учетом
взаимовыгодных интересов, организации взаимодействия между
институтами и исследовательскими группами, относящиеся к обеим
сторонам с целью уточнения будущих сфер для сотрудничества.
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