Взаимодействие в сфере науки и образования
В областной столице состоялся круглый стол:
Перспективы делового и научно-образовательного сотрудничества
«Тюменская область-Казахстан»
По инициативе депутата Государственной Думы Российской Федерации Анатолия Карпова
31 августа в Тюмени состоялась встреча представителей научных и общественных
организаций региона с делегацией из Республики Казахстан. Во время круглого стола
«Перспективы делового и научно-образовательного сотрудничества «Тюменская областьКазахстан» были подписаны соглашения о взаимодействии в сфере науки и образования,
охраны окружающей среди и реализации проекта «Золотое шахматное кольцо России».

В работе круглого стола приняли участие: ректор Государственного аграрного
университета Северного Зауралья Елена Бойко, доктор сельскохозяйственных наук,
профессор Тюменского индустриального университета Леонид Скипи, доктор
биологических наук, профессор Кокшетауского государственного университета им.
Ш.Уалиханова Министерства образования и науки Республики Казахстан Абильжан
Хусаинов, руководитель Центра общественных инициатив и Общественной экологической
приемной Депутата Государственной Думы РФ А.Е. Карпова Татьяна Соснина,
соруководитель Представительства кафедры ЮНЕКО Тюменского государственного
института культуры, член Общественной палаты Тюменской области Елена Сулейманова,
председатель правления Тюменской региональной общественной организации «Центр
содействия развитию Тюменской-Казахстанской деловой дружбы Есенгалий Ибраев, а
также руководители общественных организаций, реализующие социально-значимые
проекты в сфере гуманитарного и международного сотрудничества.
Анатолий Карпов напомнил, что Российскую Федерацию и Республику Казахстан
связывает многое – освоение целинных земель и общая история. Двенадцатый чемпион

мира по шахматам рассказал, что провел детство в Златоусте – городе, который находится
в 80 км от границы с Казахстаном. По мнению заместителя председателя комитета
Государственной Думы РФ по международным делам, на сегодняшний день между
руководителями соседних стран есть полное взаимопонимание. Необходимо укреплять
связи в сфере науки и образования, чтобы больше российских студентов учились в
учебных заведениях Казахстана, а казахских – в учебных заведениях России, отметил
Анатолий Карпов.

Руководитель научно-исследовательского проекта "Живопись иглой - золотное шитьё
Сибири" Елена Сулейманова рассказала участникам встречи о перспективах возрождения
древнейшего народного промысла, о возможности создания сертифицированной
сувенирной продукции для проекта «Золотое шахматное кольцо России» и представила
коллекцию работ, выполненную с использованием элементов золотного шитья. Она
отметила, что проект реализуется при поддержки Департамента культуры Тюменской
области и вошёл в Национальный проект "Культура России".
Информация предоставлена Представительством кафедры ЮНЕСКО ТГИК
Фото Калиля Вахитова

