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Уважаемые коллеги!
23 декабря 2019 г. на базе Новосибирского государственного технического университета
проводится общее собрание Ассоциации «Сибирский открытый университет».
В повестку общего собрания включены вопросы о роли университетов в социальноэкономическом развитии регионов России и Казахстана, реализации приоритетных проектов в
сфере науки и образования, разработки и реализации совместных образовательных программ и
успешных практик для кадрового обеспечения экономики. Решение собрания будет содержать
конкретные меры по усилению взаимодействия вузов России и Казахстана.
Стратегическое партнерство России и Казахстана является ярким примером развития
добрососедских отношений двух стран, связанных давними историческими традициями дружбы
двух народов. Особая значимость в отношениях наших стран придается развитию
сотрудничества в области науки и образования, активизации взаимодействия наших министерств
по линии обмена опытом, наилучшими практиками, результатами научных исследований,
организации совместных образовательных программ на базе ведущих образовательных
институтов.
В состав 32 научно-образовательных организаций - членов ассоциации «Сибирский
открытый университет» входят 8 университетов Республики Казахстан. Думаю, что это
достойное представительство национальной системы образования Казахстана в ассоциации для
обсуждения вопросов нашего сотрудничества. В связи с этим, в целях активизации научнообразовательного сотрудничества вузов Казахстана и России, считаю необходимым обсудить
роль ассоциации «Сибирский открытый университет» в усилении взаимодействия российских и
казахстанских университетов.
В работе общего собрания примут участие представители руководства совета ректоров
вузов Республики Казахстан, совета ректоров вузов Сибирского федерального округа, совета
ректоров вузов Томской области, руководители и представители вузов-членов ассоциации
России и Казахстана, руководители ассоциаций, некоммерческих объединений и общественных
организаций России.
Приглашаю Вас принять участие в общем собрании ассоциации образовательных и
научных учреждений «Сибирский открытый университет».
Работа общего собрания начнется 23 декабря 2019 г. в 11.00 в малом Конференц-зале
Библиотеки НГТУ (г. Новосибирск, ул. К. Маркса, 20, корп. 8а, к. 406).
Контактные лица:
Брованов Сергей Викторович, проректор по учебной работе НГТУ, тел. 8-913-748-58-03,
e-mail: brovanov@corp.nstu.ru
Демкин Владимир Петрович, исполнительный директор Ассоциации, тел. 8(3822)52-9848, e-mail: demkin@ido.tsu.ru;
Президент ассоциации
«Сибирский открытый университет»,
ректор Национального исследовательского
Томского государственного университета
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