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Уважаемый Сергей Александрович! 

 

Пользуясь случаем, позвольте выразить Вам глубокое уважение и 

благодарность за взаимное сотрудничество. 

В июне 2022 года на базе Казахского национального аграрного 

исследовательского университета состоится ряд мероприятий на международном 

уровне:  

- с 6 по 19 июня 2022 года в режиме офлайн пройдет Международная летняя 

школа (МЛШ) на английском языке по 13 направлениям. Всем участникам будут 

выданы сертификаты на 5 ECTS. Ассистенты и старшие преподаватели смогут 

пройти курсы повышения квалификации. В рамках Международной летней школы 

пройдет конкурс «STARTUP ПРОЕКТЫ», а также международная научно-

практическая конференция, материалы которой будут опубликованы в Сборнике 

статей. 

Приглашаем студентов, магистрантов, докторантов и молодых ученых Вашего 

вуза принять участие в работе МЛШ, а ведущих ученых прочитать лекции и 

провести занятия. Участие в МЛШ, проживание и питание (обед) будут 

обеспечиваться за счет средств Казахского национального аграрного 

исследовательского университета. 

- 8-9 июня 2022 года Исламская организация по продовольственной 

безопасности совместно с Правительством ОАЭ, Институтами ОИС: COMSTECH, 

WDO, ICYF, международными организациями ICBA, ICARDA, а также МСХ РК и 

ведущими сельскохозяйственными университетами, учреждениями, 

исследовательскими организациями стран-членов ОИС проводит «Форум ИОПБ 

высокого уровня по продовольственной безопасности». В работе Форума примут 

участие эксперты из 57 стран-участниц ИОПБ и ОИС. 

- 15 июня 2022 года состоится Форум: «Казахстанская модель 

исследовательского университета – 20-летний опыт развития» и заседание Совета 

ректоров на тему: «Подведение итогов работы Совета ректоров ведущих аграрных 

вузов СНГ за 2021-2022 учебный год и планы на новый учебный год».  
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- 17-19 июня 2022 года состоится Международный турнир по волейболу 

среди ветеранов и слушателей школы. В турнире примут участие команды из 

Бразилии, России, Узбекистана, Кыргызстана. 

Приглашаем Вас лично принять участие в данных мероприятиях, выступить на 

заседании Совета ректоров и перед участниками Международной летней школы. 

Просим Вас заранее сообщить о возможности участия в заседании Совета 

ректоров, а также других мероприятиях. 

 

Информационные письма о проводимых мероприятиях прилагаются. 
 

 

С уважением,  

Председатель Совета ректоров 

ведущих аграрных вузов СНГ, 

Председатель правления-Ректор 

КазНАИУ, 

Вице-Президент НАН РК, академик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т.И. Есполов 

 

 

 

 

 

 

 

М.Алексеева  
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