
1 
 

 

 

 
 Новый Экономический Университет имени Турара Рыскулова 

Алматы, Казахстан 

 

Международная Неделя, 11-15 Апреля, 2016 

«Созидая мосты между странами в межкультурном пространстве» 

Концептуальное письмо 

 

Целью международной недели является создание международной платформы для 

межкультурного диалога, ведущего к росту академического сотрудничества, развития 

бизнеса, сотрудничества с международными организациями, корпорациями СМИ и 

общественными организациями.  

Мероприятие вовлекает представителей общественных объединений, предприятий, 

посольств, преподавателей и студентов в процесс обсуждения современных региональных 

процессов, а также изучение перспектив международного образования и практики 

межкультурного общения.  

 

Целевыми задачами проведения Международной недели являются:  

- вовлечение международного общества в международное образование и научные 

исследования для межкультурного взаимодействия; 

- презентовать новейшие социально-экономические и культурные    исследования 

Центральной Азии; 

- создать динамический  опыт обучения, обеспечить информацией в области 

возможностей образования для студентов, преподавателей, административного персонала, 

выпускников и других членов общества. 

 

 Основными организаторы Международной недели: Новый Экономический 

Университет, программа Эразмус Мундус, Европейский Фонд Развития Менеджмента 

(EFMD). Нашими партнерами являются университеты и международные организации из 

более чем 20 стран, включая Швейцарию, Великобританию, США, Испанию, Чехию, 

Италию, Италию, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Кыргызстан, Германию, 

Польшу, Венгрию, Латвию, Францию, Японию, Корею и Грузию.  

Международная неделя дает своим участникам отличную возможность для обмена 

информацией и установления новых профессиональных контактов по всему миру, а также 

будущее сотрудничество с местными университетами. 
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Международная неделя включает в себя три основных академических направления: 

1. Изучение Центральной Азии.  

После распада СССР, пять Центрально-Азиатских государств, географически 

расположенные между стратегическими игроками, выбрали различные пути 

политического и экономического развития. В настоящее время, когда процесс 

регионализации принимает все большее значение в международных отношениях, 

существует общее видение среди Центрально-Азиатских Государств?  Как выражены 

процессы регионализации Центральной Азии? Какие реформы происходят в 

образовательной системе?  

2. Культурное разнообразие и Международное Сотрудничество. 

Центральная Азия – регион с богатым культурным разнообразием, представленный 

шестью коренными этносами, крупной диаспорой населения России, и более 200 других 

национальностей. Таким образом, исследования структуры многонационального 

населения региона являются важными, беря во внимание современные процессы 

культурной трансформации глобального характера. Темы для обсуждения относятся к 

анализу этнического состава стран Центральной Азии и отвечают на следующие вопросы: 

Как культуры сосуществуют и взаимодействуют в регионе? Какая эффективная языковая 

политика существует  в странах Центральной Азии? Как происходит трансформация 

общества в регионе? Какие преимущества получает общество за счет международного 

сотрудничества?  

3. Ведение бизнеса в Центральной Азии.  

Сессия включает в себя анализ бизнес-среды, маркетинговых стратегий, возможностей 

для инвестиций стран Центральной Азии. Основными темами для обсуждения являются: 

привлекательность Центральной Азии для развития иностранного бизнеса; факторы, 

препятствующие развитию бизнеса в регион; бизнес проекты, являющиеся наиболее 

осуществимыми при современных экономических, политических и социальных условиях 

региона; внедрение зеленых технологий в местной экономике.  

В дополнение к академической части, участники Международной Недели 

приглашаются принять участие в нашей культурной программе, включая тур по городу 

Алматы, посещение горнолыжных курортов Алматы, предприятий местного бизнеса 

(Айгуль-лайн, производство изделий из войлока), тур на горное озеро Иссык, а также 

празднование Наурыза совмещенного со спортивными мероприятиями.  

Регистрация доступна до 1 апреля, 2016 г. Крайний срок для подачи материалов для 

выступлений - 30 марта, 2016 г. Отобранные статьи будут опубликованы в специально 

выпуске журнала «Вестник НЭУ».  

 Все участники мероприятия будут награждены сертификатом об участии в 

Международной Неделе, содержащим подробную информацию о спикере и его/ее  теме 

выступления. 
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Формат проведения Международной Недели: 

- Гостевые лекции 

- Круглые столы 

- Презентация кейсов по лучшим стартапам (бизнес проектам) – Бизнес Инкубатор «Мост»   

- Посольский час 

- Студенческие презентации: Международное обучение, Исследования, Экспериментальное 

обучение  

- Мастер классы 

- Культурная и спортивная программа 

- Ярмарка вакансий   

Рабочие языки: Английский / Русский  

Полная информация и регистрационная форма доступны на сайте http://iw.neu.kz/  

Открывайте Центральную Азию и Казахстан вместе с нами, презентуя свои научные 

исследования, делясь международным опытом и информацией!  

Партнеры Международной Недели:  

Консорциум CANEM (Центрально-Азиатская Сеть Экономики и Управления) состоит из 20 

университетов-партнеров (5 Европейских и 15 Центрально-Азиатских ВУЗов): 

1. Университет Лас Палмас де Гран Канария, Испания, (Координатор);  

2. Университет Балеарских островов, Испания; 

3. Университет Геноа, Италия; 

4. Бизнес Школа Хадерсфилда, Англия;  

5. Институт Банковского дела/Колледж Банковского дела, Прага,Чешская Республика; 

6. Кыргызский Национальный Университет, Кыргызстан,  (Локальный координатор); 

7. Академия управления при Президенте Кыргызской Республики; (Кыргызстан); 

8. Таласский Государственный Университет, Кыргызстан; 

9. Новый Экономический Университет им. Турара Рыскулова, Казахстан; 

10. Университет КИМЕП, Казахстан 

11. Карагандинский Экономический Университет Казпотребсоюза, Казахстан; 

12. Кокшетауский Государственный Университет им. Ш. Уалиханова, Казахстан; 

13. Туркменский государственный университет им. Магтымгулы, Туркменистан;  

14. Туркменский Государственный Институт экономики и менеджмента, Туркменистан;  

15. Туркменский Государственный университет транспорта и коммуникации. Туркменистан; 

16. Ташкентский Государственный университет экономики, Узбекистан; 

17. Ургенчский государственный университет, Узбекистан; 

18. Самаркандский институт экономики и сервиса, Узбекистан; 

19. Худжандский Государственный Университет, Таджикистан; 

20. Кулябский государственный университет имени Абу Абдулло Рудаки Таджикистан.  
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