Mitsubishi Electric открывает современный учебный центр в
Карагандинском государственном техническом университете
Открытие центра обучения в Карагандинском государственном техническом
университете
позволит
усовершенствовать
систему
подготовки
специалистов в сфере автоматизации в Казахстане

Москва, 28 июня 2017 г. – 14 июня 2017 года в Караганде состоялась церемония
открытия учебного центра «КарГТУ – Mitsubishi Electric – Казпромавтоматика»
при поддержке компании «Казпромавтоматика» на базе факультета энергетики,
автоматики и телекоммуникаций. Оснащенный в соответствии с принятыми в
мировой практике стандартами учебный центр состоит из двух лабораторий,
организованных на базе кафедры автоматизации производственных процессов и
в офисе компании «Казпромавтоматика».
Лаборатории оснащены стендами с оборудованием Mitsubishi Electric для
промышленной
автоматизации:
контроллерами,
панелями
оператора,
преобразователями частоты, а также сервоприводом. Они позволят студентам,
получающим профильное образование, уже в процессе учебы познакомиться с
самыми современными разработками в области АСУ ТП и попробовать
взаимодействовать с ними на практике, а также дадут им возможность

заниматься конструированием
предприятий.

собственных

решений

для

автоматизации

Ректор КарГТУ М. К. Ибатов отметил на торжественной церемонии, что открытие
центра является знаковым событием не только для университета, но и для всего
региона.
«Открытие учебного центра позволит объединить достижения инженеров из
Японии и Казахстана и поспособствует развитию различных отраслей
промышленности – металлургии, энергетики, электротехники», – так
прокомментировал знаменательное событие технический директор компании
«Казпромавтоматика» Д. А. Лепехов.
«За годы сотрудничества наши партнеры в Казахстане продемонстрировали
высокий технический уровень. Мы рассчитываем на дальнейшее
плодотворное сотрудничество и готовы оказывать всяческую поддержку в
техническом оснащении учебного центра», – подчеркнул генеральный
директор ООО «Мицубиси Электрик (РУС)» Хироши Фурута.
На базе центра планируется проводить не только обучение студентов, но и
профессиональную переподготовку уже состоявшихся специалистов.

Компания «Казпромавтоматика» с 2004 года является единственным в
Казахстане дистрибьютором подразделения промышленной автоматизации
компании Mitsubishi Electric. Значительная часть сотрудников компании –
выпускники кафедры автоматизации производственных процессов КарГТУ. Таким
образом, повышение квалификации специалистов в области промышленной
автоматизации вносит вклад в развитие промышленности и экономики
Казахстана.
На протяжении нескольких лет российское подразделение Mitsubishi Electric
сотрудничает с ведущими техническими вузами России и СНГ в рамках
реализации корпоративной программы по развитию инженерной отрасли.
Компания не только содействует формированию современной технической базы
вузов для практической подготовки студентов, но и стремится расширить знания
будущих специалистов в области предпринимательства. На сегодняшний день
программа охватывает уже более 20 вузов.
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высококачественных продуктов и услуг корпоративным и частным потребителям во всем мире,
Mitsubishi Electric является признанным лидером в производстве, маркетинге и продаже
электрического и электронного оборудования, используемого в информационных технологиях,
телекоммуникациях,

исследовании
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http://MitsubishiElectric.com.
В 1997 году в Москве было открыто представительство Mitsubishi Electric Europe B.V.,
европейского подразделения корпорации, а спустя почти 17 лет для усиления ее присутствия в
России и странах СНГ было создано ООО «Мицубиси Электрик (РУС)» (МЭР). Общество было
открыто

в

июне

2014

года,

а

позднее

в

Санкт-Петербурге

и

Екатеринбурге

были

зарегистрированы обособленные подразделения ООО «Мицубиси Электрик (РУС)». Основными
направлениями работы МЭР и его обособленных подразделений являются продажа систем
кондиционирования воздуха, промышленной автоматизации, продвижение высоковольтного
энергетического

оборудования,

развитие

бизнеса

силовых

полупроводников,

визуально-

информационных систем, холодильного оборудования, а также маркетинговые исследования с
целью вывода на российский рынок новых продуктов корпорации.
Более подробная информация о деятельности ООО «Мицубиси Электрик (РУС)» в России и СНГ
доступна на сайте http://MitsubishiElectric.ru.
ООО «Мицубиси Электрик (РУС)» в социальной сети Facebook.com
ООО «Мицубиси Электрик (РУС)» в социальной сети Twitter.com
ООО «Мицубиси Электрик (РУС)» в социальной сети LinkedIn.com

