Мы готовы
к сотрудничеству
с Вами!
Кафедра МиТОМ является
инициатором и координатором
совместного
международного
образовательного проекта по
инженерному материаловедению
TEMPUS “MMATENG” с партнерством в Бельгии, Германии,
Франции, Польше, Израиле, России.
В рамках проекта создан
Сервис-офис Material Engineering
Service-Office (MESO) с развитой
инфраструктурой, который входит в Единый Европейский
Предпринимательский
Центр
«MESO».
Европейским Союзом предоставлено
современное оборудование и программное обеспечение CAD/CAM/CAE, и «CES
EduРack», которым укомплектован Сервис-офис.
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