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Конференция: «Сотрудничество в сфере высшего образования между Европейским 

Союзом и Республикой Казахстан» 

Казахский Национальный Университет имени аль-Фараби 

Понедельник 28-го сентября 2015 г. 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Конференция «Сотрудничество в сфере высшего образования между Европейским 

Союзом и Республикой Казахстан» состоится в понедельник 28-го сентября 2015 г. в 

Казахском Национальном Университете имени аль-Фараби. Конференция проводится в 

рамках проекта, финансируемого ЕС. 

 

В конференции примет участие около 300 делегатов из Республики Казахстан и стран-

членов Европейского Союза (включая представителей 50 европейских ВУЗов). Программа 

конференции прилагается – программа состоит из трех компонентов: 

 Презентации докладчиков – представителей сферы высшего образования РК и ЕС 

 Практические семинары по интернационализации высшего образования 

 Сессия для встреч между представителями ВУЗов РК и ЕС для обсуждения 

потенциального сотрудничества. 

 

Мы также приглашаем всех участников на гала-ужин по окончании работы конференции. 

Ужин будет проходить с 19.30 в гостинице Гранд Ай Сер.  

Мы приглашаем двух представителей от вашего учреждения принять участие в 

конференции. Мы будем благодарны, если вы подтвердите участие ваших 

представителей до 7-го сентября. Подтверждение можно отправить по электронной 

почте г-же Абибуллаевой Аделе - communication@ehef.asia (+7 747 2890406; +7 777 4 777 

537). Информация о конференции (программа, тезисы докладов, биографические 

данные докладчиков) будет размещена на сайте проекта - www.ehef.asia 

Мы также прилагаем ниже информацию о Выставке Европейского Высшего 

Образования – Казахстан 2015, которая состоится до конференции, в субботу 26-го и 

воскресенье 27-го сентября в рамках нашего проекта. Мы были бы признательны, если 

бы Вы распространили эту информацию среди студентов. 

С уважением, 

Стивен Веббер 

Dr Stephen Webber 

Team Leader, European Higher Education Fairs in Central Asia and 

Asia Project. email: Stephen.webber@sicidominus.com  

website: www.ehef.asia 

 

mailto:communication@ehef.asia
http://www.ehef.asia/
mailto:Stephen.webber@sicidominus.com
http://www.ehef.asia/


 
 

 

This project is 

funded by the 

European Union 
 

This project is 

implemented by:  

 

 

  

 

European Higher Education Fairs in Central Asia and Asia Contract Number 2013/333-992 

 

 

 

ВЫСТАВКА ЕВРОПЕЙСКОГО ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ – КАЗАХСТАН 2015 

Суббота 26-го и воскресенье 27-го сентября 2015 

26 и 27 сентября 2015 г. в городе Алматы состоится Выставка Европейского 

Высшего Образования.  

Если Вы хотите узнать о возможностях обучения в вузах стран Европейского 

Союза, добро пожаловать на выставку! 

 

ЧТО? 

Выставка с участием 80 вузов и организаций сферы высшего образования 

из 24 стран Европейского Союза 

 

ГДЕ? 

 

Казахский национальный университет им. аль-Фараби – Научная библиотека  

 

КОГДА? 

 

суббота 26-го с 9.30 -17.00, воскресенье 27-го с 9.00 -17.00 

 

 

Вход бесплатный 

 

  

Более подробная информация: 

 

Сайт – http://www.ehef.asia/fairs/eu-kazakhstan-fair-2015 

 

Facebook – https://www.facebook.com/ehefkazakhstan 


