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Визит делегации Федерального министерства продовольствия и 

сельского хозяйства Германии во главе с Парламентским статс-

секретарем Петером Блезером в КАТУ 

19 августа 2016 года состоялcя визит делегации Федерального министерства 

продовольствия и сельского хозяйства Германии во главе с Парламентским статс-

секретарем Петером Блезером в АО «Казахский агротехнический университет им. С. 

Сейфуллина» (далее – КАТУ). Основной целью данного визита являлось обсуждение 

различных аспектов сотрудничества КАТУ с вузами и организациями Германии. 

В ходе встречи Председатель Правления КАТУ Куришбаев А.К. рассказал о результатах 

сотрудничества в области образования и науки между КАТУ и ВУЗами, компаниями 

Германии, при этом отметив, что в 2016 году КАТУ является участником 3 проектов 

программы Эразмус+ совместно с несколькими университетами из Европы, включая 

Германию. Председатель Правления особо выделил тот факт, что с 2003 года КАТУ 

совместно с Университетом прикладных наук Вайнштефан-Триздорф реализует 

магистерскую образовательную программу по специальности Менеджмент, направление 

«Аграрный менеджмент», обучение на данном курсе ведется на немецком языке. 

Университет также успешно сотрудничает с известной немецкой фирмой CLAAS, которая 

передала две единицы оборудования для обучающихся технического факультета на 

безвозмездной основе. 

Председатель Правления КАТУ Куришбаев А.К. с удовольствием подчеркнул, что визит 

делегации Федерального министерства продовольствия и сельского хозяйства Германии 

во главе с господином Петером Блезером в КАТУ послужит новым вектором развития 

долгосрочного сотрудничества между университетом и организациями Германии. 

В свою очередь статс-секретарь при  Федеральном министерстве продовольствия и 

сельского хозяйства Германии Петер Блезер отметил тот факт, что Казахстан является 

важным партнером Германии в Центральной Азии. Страна, в том числе КАТУ, 

предпринимают определенные шаги для развития сельскохозяйственного сектора и 

использования огромного потенциала через устойчивое сельское хозяйство. 

Германия активно поддерживает Казахстан в этом процессе своим опытом и знаниями, 

при этом г-н Петер Блезер отметил, что хорошим примером сотрудничества обеих стран 

является Немецкий аграрный центр и проект «Казахстанско-Германский аграрно-

политический диалог». КАТУ совместно с данными организациями провел ряд 

мероприятий по модернизации сельского хозяйства в Казахстане, а также по развитию 

высшего образования в аграрном секторе. 

По итогам встречи немецкой стороной была полностью поддержана предложение 

Председателя Правления КАТУ Куришбаева А.К. о создании образовательного центра для 

обучающихся КАТУ, с целью подготовки кадров по передовой немецкой технике для 

АПК РК. 



   

   

 


