
New and Innovative Courses for Precision Agriculture 
NICOPA 

	

1	
	

 

 

Newsletter 28.05.2019 

Dear project participants, 

as you know the dates of our first NICOPA 
training are moving closer, taking place at the 
Technische Universität Berlin from 19th – 30th 
August. For more information on the training 
content, please view the agenda which you will 
find as a separate attachment. 

There are a number of responsibilities which 
participants of the project will hold, which we ask 
you to acknowledge: 

• The development and implementation of 
the new teaching modules at their 
respective universities. 

• The development of a presentation giving 
an overview over the academic content of 
the training (the template will be sent after 
the training) 

• The development and conduction of pilot 
courses. 

The training will also include a coordination 
meeting, which will require the participants to 
present the current state of the NICOPA project at 
their university (the necessary template and 
questionnaire will be sent shortly). 

Additionally, short seminars are expected to be 
held by each university after the completion of the 
training. These seminars should reflect the new 
knowledge and information received and 
disseminate it. The target group for these 
seminars should consists of partner-universities 
(including partner universities outside the project 
consortium), representatives of possible future 
employers and students. The photos of the 
seminars and the presentations held must be sent 
to the email-addresses stated at the bottom of the 
newsletter and released on the universities’ official 
websites.  

Also, this is a reminder for the partners who have 
not yet registered their participants in the official 
online table (KATU + TSACI) to do so as soon 
as possible! 

Дорогие коллеги, 

Как вы знаете скоро состоится первый тренинг в рамках 
проекта NICOPA, который будет проходить в 
Берлинском техническом университете с 19 по 30 
августа 2019 г.. План тренинга вы найдете отдельно в 
приложении. 

Прошу обратить внимание, на то что, основной 
целевой аудиторией тренинга будут преподаватели, 
ответственные за: 

• разработку и внедрение новых учебных 
модулей в своем вузе.  

• pазработку презентации с обзором 
академического содержания тренинга (шаблон 
Вам будет выслан позже).  

• разработку и проведения пробного обучения 
по этим курсам.  
 

Тренинг также будет включать координационную 
встречу, на которой представителям ваших 
университетов необходимо представить отчет в виде 
презентации о текущем состоянии реализации проекта 
NICOPA в вашем университете. Анкета и шаблон 
презентации будет выслан Вам позже. 

 

По результатам тренинга его участники должны 
провести краткие семинары в своих вузах с целью 
распространения полученных знаний. Целевой 
аудиторией семинара являются: преподаватели 
основной и смежной специальностей вуза-партнера, 
(также желательно пригласить представителей других 
вузов, не входящих в список консорциума), 
представителей потенциальных работодателей, 
студенты. Фотоотчеты и презентации семинаров 
необходимо прислать для размещения на главной 
страницы проекта на ниже перечисленные адреса, и 
также разместить на странице проекта на сайте 
университета. 

Дополнительно обращаюсь к коллегам которые еще не 
зарегистрировались на тренинг в онлайн таблице 
(KATU (KZ) + TSACI (TM)) с просьбой 
незамедлительно заполнить таблицу. 
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https://docs.google.com/spreadsheets/d/17TfPU-
7Gl9Pfd2XBwkq2LbeJaqWXxV8mB0U2Jm6Fuz0/
edit#gid=0 

While filling out this registration form please notice 
to: 
 

1.) fill in your information in the correct country 
tab – there are tab buttons for each partner 
country in the right lower corner (KZ, TM, 
UZ) 
 

2.) fill in your information within the lines 
designated for your university. 

 
Please briefly confirm that you have received this 
letter by email. 
 
If you have questions, feel free to discuss them with 
us. 
 
E-Mail: arnold.sterenharz@ecm-space.de 
Skype name: arnold-com 
Email: a.starikow@ecm-space.de  
Skype name: soemoep 
 
With kind regards 
 
Dr. Arnold Sterenharz  
Project Management Director, 
ECM Space Technologies, Berlin 
 
Amalia Starikow 
Project Assistant 
ECM Space Technologies, Berlin  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/17TfPU-
7Gl9Pfd2XBwkq2LbeJaqWXxV8mB0U2Jm6Fuz0/edit#gid
=0 

При заполнении регистрационной формы прошу 
обратить внимание:   

1. для каждой партнерской страны была создана 
отдельная закладка – передвигаться между разными 
закладками можно на нижней, серой полосе страницы, 
слева (кнопки KZ, TM, UZ). 

2. для каждого университета отмечены строчки, в 
которые нужно вписать всех участников - просим их 
придерживаться. 

 
Пожалуйста, подтвердите получение этого письма 
коротким ответом. 
 
Если возникнут дополнительные вопросы – пожалуйста 
не стесняйтесь задать их. 

E-Mail: arnold.sterenharz@ecm-space.de 
Skype name: arnold-com 
Email: a.starikow@ecm-space.de  
Skype name: soemoep 
 
С уважением 

Dr. Arnold Sterenharz  
Project Management Director, 
ECM Space Technologies, Berlin 
 
Amalia Starikow 
Project Assistant 
ECM Space Technologies, Berlin 
 
 

 

	


