01.03.2014 № 03/2991
Ректору
Павлодарского государственного
университета им. С.Торайгырова
Омирбаеву С.М.
Уважаемый Серик Мауленович!
Позвольте пригласить Вас принять участие в VII Астанинском экономическом форуме
(далее – VII АЭФ), в одном из главных международных научно-экономических и инвестиционных
форумов, проводимый по инициативе Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева 21-23
мая 2014 года в г. Астана.
Ежегодно, в работе АЭФ принимают участие более 10
000 делегатов из 130 стран мира, среди которых выдающиеся ученые с мировым именем,
лауреаты Нобелевской премии, политические деятели, представители международных
организаций, бизнес сообществ, иностранные инвесторы, общественные деятели и многие другие.
Традиционно, одним из важных мероприятий Форума является проведение лекций
лауреатов Нобелевской премии и видных экспертов в вузах Республики Казахстан, что в свою
очередь вносит огромный вклад в развитие науки и образования.
В настоящее время свое участие в VII АЭФ подтвердили 11 лауреатов Нобелевской премии
и ряд международных экспертов, заинтересованных в чтении лекций в университетах РК.
В связи с этим, предлагаю Вам проведение данных лекций с участием лауреатов
Нобелевской премии в Вашем вузе или онлайн видеоконференций на базе Вашего университета с
подключением ведущих вузов РК. Проведение лекций позволят широкому кругу студентов и
преподавателей прослушать интерактивные выступления мировых ученых и экспертов, получить
исчерпывающие ответы, а также ознакомиться с фундаментальными исследованиями и работами
Нобелевских лауреатов. Данное мероприятие не только привнесет вдохновение студентам и
молодым ученым на новые исследования, но и поднимет рейтинг Вашего Университета.
Хотим сообщить, что для организации вышеназванной видеоконференции, необходимо
онлайн видео подключение к многосторонней видеоконференции, что включает в себя плату за
разовую регистрацию для каждой подключаемой точки и плату за полных 5 часов онлайн
конференции.
Будем признательны Вам за рассмотрение данного предложения сроком до 14 марта 2014 г.
В случае положительного решения, просим Вас назначить ответственное лицо для дальнейшего
согласования вопросов расходного и организационного характера (гонорар для спикеров,
технические и транспортные расходы, проживание и пр.)
Надеемся на долгосрочное и плодотворное сотрудничество.
Приложение:
1. Резюме подтвердивших лауреатов Нобелевской премии;
С уважением,
Председатель
Исполнительного органа
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