АКПАРАТТЬЩ ХАТ
эл-Фараби атындагы Казак Улттьщ Университет!, 0-01оЬа1 гылымиэддстемелгк орталыгы жэне теракты даму бойынша БУУ «Академиялык ыкпал»
багдарламасы 2015 жылдьщ 23 кацтарында журналистика факультетшщ 230
аудиториясында сагат 15.00-де отетш «Бш1м, гылым жэне бизнес^ б1р1кпру
экономиканьщ инновацияльщ даму непздерЬ) атты 45-нп Гылымиэдютемелш конференция аясындагы «Хальщаралык 0-Ст1оЬа1 жобасындагы
Кдзакстанньщ жогаргы оку орындары жэне «0-01оЬа1 - ЕХРО-2017»
болашак энергия уиин когамдьщ козгалысында» атты донге лек устелге
катысуга шакырады.
Келесщей сурактар талкыланады:
• «С-С1оЬа1 - ЕХРО-2017» Хальщаралык жобасындагы жогары оку
орындарыньщ неп зп кызмет багыттарыныц уйлестЫ п;
• Жобаны юке асыру бойынша университеттер жумыстарыныц модельд 1
жоспарын куру;
• 0-01оЬа1 хальщаралык жобасын жэне «0-01оЬа1 - ЕХРО-2017»
болашак энергия уипн когамдьщ козгалысын колдау ушш жастар
козгалысын уйымдастыру;
• 0-О1оЬа1
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Донгелек устелдщ жумыс тшдерк казакша, орысша.
К,атысушыларды \у\у\у.ка2пи.к2 сайтында келес1 улп бойынша Т1ркелуд1
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Казахский
национальный университет
имени
аль-Фараби,
научнометодологический центр 0-01оЬа1 и хаб программы ООН «Академическое влияние»
по устойчивому развитию приглашают Вас принять участие в работе круглого стола
«Вузы Казахстана в Международном проекте 0-01оЬа1 и Общественном
движении за энергию будущего «0-01оЬа1 - ЕХРО-2017», который пройдет
23 января 2015 года в 15.00 в ауд.230 факультета журналистики в рамках 45ой Научно-методической конференции «Интеграция образования, науки и
бизнеса как основа инновационного развития экономики».
Будут обсуждены следующие вопросы:
• координация
основных
направлений
деятельности
вузов
в
Международном проекте «0-01оЬа1 - ЕХРО-2017»;
• создание Модельного плана работы университетов по реализации
проекта;
• организация молодежного движения в поддержку Международного
проекта 0-01оЬа1 и Общественного движения за энергию будущего «ОС1оЬа1- ЕХРО-2017»;
• регламентация механизмов мотивации и поощрения использования
возможностей
платформы
0-01оЬа1
в учебном
и
научно
образовательном
процессе
на
уровне
профессорскопреподавательского состава и обучающихся.
Рабочие языки: казахский, русский.
Участников просим зарегистрироваться на сайте \у\у\у.ка2 пи.к2 по
следующей схеме:_____
Название организации
Тема выступления
ФИО

Оргкомитет

