Международное сотрудничество без границ!
Как известно, Академия технологии и управления поддерживает деловые
творческие контакты со многими ВУЗами из Ближнего зарубежья, стран Азии,
Европы, Латинской Америки.
На днях на имя ректора Академии, доктора биологических наук, профессора
Селиванова Ивана Михайловича поступило
Правления-Ректора

Казахского

национального

приглашение от Председателя
аграрного

исследовательского

университета, доктора технических наук, профессора, академика академии наук
Республика Казахстан (НАНРК) Есполова Тлектеса Исабаевича принять участие в V
Международном Агротехнологическом Саммите «Инновационное развитие АПК в
условиях глобализации экономики».

Уважаемый
Иван Михайлович

Следует при этом отметить, что Академия с Казахским национальным
аграрным исследовательским

университетом сотрудничают в течение ряда лет

(совместные научно-практические конференции, издание научных статей, рецензии,

отзывы на диссертационные работы и т.д.): университет активное участие
принимает на международно-практических конференциях, проводимых Академией
с участием многих зарубежных коллег из Болгарии, Хорватии, открытого
университета (Великобритания), Перу Южная Америка) и из многих других стран.
Поэтому приглашение руководства столь авторитетного университета на V
Международный Агротехнологический Саммит «Иновация развития АПК в
условиях глобализма экономики» ректора Академии технологии и управления
профессора Селиванова И.М. закономерный результат совместной творческой
работы.
Ниже приводим краткий информационный материал о сотрудничестве
Академии с Казахским национальным аграрным исследовательским университетом.

Встреча с председателем Чувашской диаспоры
в Республике Казахстан Храмовым Н.Д.

На снимке слева на право: Юхма М.Н.-Председатель всечувашского общественно-культурного
центра; ректор Академии Селиванов И.М.; Храмов Н.Д.
(г.Новочебоксарск, Академия технологии и управления)

Выступает доктор технических наук профессор Серкибаева А.Д.,
справа от нее в президиуме ассоциированный профессор Мырзабек К.А.
(г. Новочебоксарск, Академия технологии и управления)

Ректор Академии, профессор Селиванов И.М. вручает Аттестат Почетного профессора Академии
профессору Серкибаевой А.Д. ( г.Новочебоксарск, Академия технологии и управления)

По
случаю
90-летия
Казахского
национального
аграрного
исследовательского университета ректор И.М. Селиванов рассказал о вкладе
Аграрного университета (Каз. НАУ) в развитии аграрного сектора Казахстана,
Средней и Центральной Азии и о сотрудничестве университета с ВУЗами более 50
стран мира, в том числе и Академией технологии и управления (г. Новочебоксарск,
Чувашская Республика, Россия), поздравил руководство университета, участников
международного саммита
с 90-летием Казахского национального аграрного
исследовательского университета пожелал доброго здоровья, удачи, успехов в
надежде на дальнейшее активное сотрудничество:
Добрый день и час, глубокоуважаемые Тлектес Исабаевич, верный Вам и
лучшим традициям вверенного Вам всемирно известного элитного инновационного
направления университета Канат Маратович, профессорско-преподавательский
состав, обслуживающий персонал, подающие большие надежды студенты,
курсанты!
Позвольте от имени нашего творческого коллектива, от себя лично горячо и
сердечно поздравить с 90-летием лидера аграрного сектора в Казахстане, Средней и
Центральной Азии- Казахского Национального Аграрного Исследовательского
Университета.

Вверенный Вам, как нам известно, дорогой Тлектес Исабаевич, Казахский
Национальный Аграрный Исследовательский Университет в
составе
Глобального Консорциума аграрных ВУЗов мира,
пользуется заслуженным вниманием
и авторитетом
специалистов ведущих стран Азии, Европы, Латинской
Америки.
Казахский
Национальный
Аграрный
Исследовательский Университет,
поддерживает
деловое сотрудничество с ВУЗами более 50 стран
мира:
международные
научные
программы
Темпус,Эрасмус, Мундус, трехуровневая подготовка
специалистов
(магистратура,
бакалавриат,
PhD
докторантура), завоевали общественное признание, а
активные деловые связи с Российским государственным
аграрным университетом, Белорусской государственной
сельскохозяйственной
академией,
Кыргызским
государственным университетом им. К.Э. Скрябина,
Государственным университетом Молдовы и многими
другими дают свои весомые результаты.
Мне,
ректору
альтернативной
Поздравление ректора Академии
образовательной
организации
«
Академия профессора Селиванова И.М., в
технология и управления» (г.Новочебоксарск, национальном казахском костюме
Чувашская Республика, Россия), посчастливилось
установить профессиональные контакты с вверенным Вам университетом, и я
всегда нахожу должную поддержку и взаимопонимание академиком НАН РК
Тиреуовым Канатом Маратовичем, Умбетовым Умирбеком Умбетовичем,
профессором Серикбаевой Асией Демеухановной, ассоциированным профессором
Мырзабек Каримой Аймаханкызы, а так же председателем совета ректоров ВУЗов
Южного региона республики Казахстан, профессором Сарыбековым Махмедгали
Нургалиевичем, ректором Южно-Казахстанского государственного университета
им. М.Ауэзова, академиком НАН РК Кожамжаровой Дарией Пернешовной,
ведущим научным специалистом НИИ тюркологии Южно-Казахстанского
государственного университета им. М. Ауэзовым.

Программа саммита была достаточно напряженной о чем свидетельствует
благодарственное письмо Председателя правления – Ректора Т.И.Есполова.

Международное
сотрудничество
Академии
технологии
и
управления
(г.Новочебоксарск, Чувашской Республики, Россия) и Казахского Национального
Аграрного Исследовательского Университета продолжается.

