
 

 

 

Филиал в г. Нур-Султан 

№  4/06  от “30” июня 2021 г. 

 

Губернатору  

Курганской области  

Российской Федерации 

г-ну Шумкову В.М.    
 

Уважаемый Вадим Михайлович! 

 

 Международная выставочная компания «Атакент-Экспо» в период с 24 по 26 ноября 2021 года в г. 

Нур-Султан в выставочном центре «Корме» проводит ХVIII Казахстанскую Международную выставку 

«Образование и наука-2021». Традиционно официальную поддержку выставке оказывают Министерство 

образования и науки Республики Казахстан, акимат г. Нур-Султан, Управление образования г. Нур-Султан. 

За семнадцать лет своего существования выставка «Образование и Наука» стала крупнейшей 

выставкой в Казахстане, посвященной актуальным вопросам в системе образования. 

На выставке образовательные учреждения в течение трёх дней организуют дни открытых дверей. Это 

уникальная возможность собрать информацию о требованиях к поступлению в ведущие вузы Казахстана и 

стран ближнего и дальнего зарубежья, выявить современные направления и перспективы развития 

образования, обменяться опытом и расширить международное сотрудничество в области образования. 

В работе предыдущей выставки приняли участие около 100 ведущих организаций и учреждений 

образования Казахстана, Российской Федерации, Болгарии, Канады, Латвии, Польши, Швейцарии. 

На протяжении многих лет Республика Казахстан и Российская Федерация поддерживают 

дружественные отношения, способствующие укреплению и расширению плодотворных связей в различных 

сферах, в том числе и в сфере образования. Несмотря на то, что заинтересованность школьников из 

регионов Северного Казахстана в получении образования за пределами страны, в частности, в Российской 

Федерации, по-прежнему высока, далеко не у всех потенциальных абитуриентов есть полное представление 

о возможностях, которые предоставляет Курганская область – близкий к Казахстану промышленный, 

научный и образовательный центр.   

Международная выставочная компания «Атакент-Экспо» приглашает учебные заведения Курганской 

области сформировать на данной выставке коллективный региональный стенд с целью демонстрации 

образовательного потенциала области и лучших достижений в области образования. 

Учитывая   актуальность данного  мероприятия,   просим Вас, уважаемый Вадим Михайлович, 

оказать  содействие  в  информировании  руководителей высших  учебных заведений Курганской области о  

возможности участия в предстоящей  выставке.  

 

 

 

Директор                                                                                         Сагимбаева Ш.К. 

 

 

 

 

 

Исп.: Жумабекова Айя 

Тел.: +7 7172 50 73 29 

Моб.: +7 775 256 49 01 

atakent@mail.ru  
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