
 

Девятая международная промышленная выставка 

EXPO-RUSSIA KAZAKHSTAN 2021 

Седьмой Алматинский бизнес-форум (АБФ-2021) 

«Взаимная торговля в рамках ЕАЭС:  

новые вызовы и пути преодоления торговых барьеров» 

23-25 июня 2021 г.  |  Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Сейфуллина 506/99  |  конгресс-центр RIXOS 

  
    

Уважаемые господа! 

Приглашаем Вас на выставку и Форум. 

Тематические разделы выставки: 

 образование; медицина и фармацевтика; высокотехнологичные и инновационные отрасли; 

транспорт и логистика, строительство; энергетика; нефтехимическая и газовая промышленность; 

машиностроение; телекоммуникации и связь; агропромышленный комплекс. 

 

В период проведения выставки состоятся Седьмой Алматинский бизнес-форум, тематические 

круглые столы, в том числе:   

 

Круглый стол: Современный этап российско-казахстанского сотрудничества в сфере науки, 

высшего и среднего профессионального образования.  

Перспективы расширения межвузовского взаимодействия России и Казахстана  

 25 июня в 10.00 KZT/ 07.00 MSK 

 
Место проведения: Зал Даймонд 1 Rixos Almaty и на онлайн платформе www.ExpoRF.ru 

 

Модератор: - Коропченко Алексей Анатольевич, руководитель Представительства Россотрудничества в 

Республике Казахстан, директор Российского центра науки и культуры в г.Нур-Султан 

 

Темы для обсуждения: 

 - Российско-казахстанское сотрудничество в сфере науки, высшего и среднего профессионального 

образования 

-  Презентация российских учебных заведений (в том числе и онлайн на платформе www.ExpoRF.ru). 

 

Доклады: 

 Коропченко Алексей Анатольевич - руководитель Представительства Россотрудничества в Республике 

Казахстан, директор Российского центра науки и культуры в г. Нур-Султан  

Тема: «Как поступить в российский вуз по квоте Правительства РФ. Онлайн проект «Учись в России» 

 

Вершинина Екатерина Владимировна -  Советник генерального директора ФГБУ Интеробразование, к.т.н. 

Тема: «Особенности приема иностранных граждан на программы высшего образования в российские 

образовательные организации». 

 

 

http://zarubezhexpo.ru/almaty/
http://zarubezhexpo.ru/almaty/
http://www.exporf.ru/
http://www.exporf.ru/


 

Участники:  
1. ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ», Старых О.В., директор  

    «Приоритетные направления сотрудничества УМЦ ЖДТ в сфере науки, высшего и среднего профессионального   

образования на современном этапе подготовки квалифицированных кадров для экономики Казахстана»; 

 

2. Южный федеральный университет 

            Номерчук Александр Яковлевич, заместитель директора Института радиотехнических систем и управления  

             ЮФУ «Презентация Южного федерального университета»  

 

3. Тюменский государственный университет, Хакимова Надежда Борисовна Отдел по приему стран СНГ 

«Особенности приема иностранных граждан в Тюменский государственный университет» 

 

4. Белгородский институт искусства и культуры 

 

5. ФГБОУ ВО Смоленская ГСХА, ректор, Кучумов Алексей Валерьевич, 

«Презентация Смоленской государственной сельскохозяйственной академии» 

 

6. Государственный аграрный университет Северного Зауралья ФГБОУ ВО ГАУ   

проректор по учебной и воспитательной работе,  Игловиков Анатолий Валерьевич, 

«Презентация Государственного аграрного университета Северного Зауралья» 

 

7. Мининский университет , Аксенова Марина Викторовна, заместитель директора ЦМО и С 

«Мининский университет: высшая школа педагогики — от личного успеха к национальному развитию» 

 

 

8. Кабардино-балкарский государственный университет. 

 Шапсигов Альберт Хусенович, директор высшей школы международного 

 образования КБГУ 

Тема: «Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова»  онлайн 

 

9. Оренбургский государственный медицинский университет онлайн  
Декан факультетов высшего сестринского образования и общественного здравоохранения МОСКАЛЕВА 

Юлия Анатольевна и Начальник отдела по профориентационной работе и довузовскому образованию 

БОРИСОВА Ольга Николаевна. Тема: «Особенности организации обучения в Оренбургском 

госмедуниверситете». 

 
 

 

По вопросам участия просим обращаться в Оргкомитет 

Николаев Анатолий Павлович – директор по международному сотрудничеству nikolaev@zarubezhexpo.ru 

Вартанова Диана Давидовна куратор круглого стола +7 903 687 5219 vartanovad@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регистрация на сайте www.ExpoRF.ru 

АО «Зарубеж-Экспо» 

Тел. (Россия): +7 (495) 721-32-36   

www.zarubezhexpo.ru    info@zarubezhexpo.ru 
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http://www.exporf.ru/
http://www.zarubezhexpo.ru/
https://www.instagram.com/exporussia_kazakhstan/
https://www.facebook.com/zarubezhexpo

