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Уважаемые дамы и господа !
Данным письмом Казахский Национальный Аграрный Исследовательский Университет
(КазНАИУ) совместно с Университетом Штата Мичиган приглашают преподавателей университетов
принять участие в семинаре «Основные учебные программы по экологии и наук об окружающей
среде в учебных заведениях Казахстана и Центральной Азии».
Цель этого семинара - поделиться и пересмотреть учебные программы основных курсов,
необходимых для экологических наук и наук об окружающей среде для нескольких высших учебных
заведений в Казахстане и Центральной Азии. Проект поддерживается и финансируется Посольством
США в Казахстане через Программу партнерства Американских И Казахстанских университетов
Американского совета по международному образованию.
В последнее время страны Центральной Азии взяли курс на развитие сельского хозяйства и
окружающей среды. Разрабатываются различные законы и стандарты в развитии производства
экологически чистой сельскохозяйственной продукции. У вас есть шанс использовать благоприятную
ситуацию и возможности нашего семинара для развития знаний в области экологических наук и наук
об окружающей среде, биогеографии, глобальных изменений, связанных с природными и
человеческими системами, научных методов: от гипотез к экспериментальному дизайну и анализу
данных.
Наша программа семинаров стартует с 24 мая и продолжится интенсивным курсом в течение 3х недель до 11 июня, каждый день с 18:00 до 20:00 ч. (время Алматы). Наши участники семинара могут
улучшить свои знания по актуальным темам по охране окружающей среды, реализации новых
стратегий в области управления природными ресурсами, включая многие инициативы, связанные с
сельским хозяйством, пастбищами и водными ресурсами. По результатам семинара будут выданы
сертификаты об участии, а также определено дальнейшее сотрудничество в области науки и
образования. Заинтересованные представители смогут получить методическую и организационную
поддержку для подготовки совместных исследований и подачи международных научных проектов.
Для
участия
в
этом
семинаре
необходимо
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfS7tl9KjpXoLyKJJ8TeHYBWmQEyJx0y11qmu2h6pLAzbvkA/viewform

зарегистрироваться

по

ссылке

Подробную информацию о программе семинара, экспертах и другие данные вы можете найти
на сайте http://workshopkzusa.tilda.ws
Ждем вас и просим переслать данную информацию желающим принять участие в этом
семинаре.
С уважением,
Проректор по научной работе
и международным связям
Казахского Национального Аграрного
Исследовательского Университета
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