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Уважаемый Айткали Шокалиулы!
На основе «представления Президиума Европейской бизнес Ассамблеи (ЕВА), Международного
Сократовского Комитета (Оксфорд, Великобритания), Ассамблеи деловых кругов Академический Совет
Клуба Ректоров Европы (CRE) высоко оценил Ваш личный вклад в интеллектуальное становление
современного общества, развитие национальной экономики и европейской интеграции.
Решением Академического Совета CRE за особые заслуги перед обществом Вы представлены к
званию Почетного Профессора Международного университета Вены…
Этим званием - как символом принадлежности к элитному общественному институту - европейское
деловое и научное сообщество отмечает лучших политиков, бизнесменов, ученых…
Отмечая… достижения Возглавляемого Вами коллектива, Совет экспертов ЕБА принял решение
представить учреждение под Вашим руководством номинантом к получению Международного
приза «Европейское качество» (”European Quality” ,рег. # 2351135, юридические, патентные и иные
права принадлежат ЕВА, защищены законодательством Великобритании). Присуждение этой награды
свидетельствует о существующей системе образования, которая не уступает лучшим образцам
организации учебного процесса высших учебных заведений стран Европы…».
Мероприятие пройдет в рамках визита в Турин 2-7 июля 2010 года по приглашению Оргкомитета
Европейского Открытого Научного форума ESOF 2010. Оргкомитет Форума возглавляет лауреат
Нобелевской премии 1996 года Сэр Гарольд Крото…
…В случае невозможности личного присутствия Вы можете командировать доверенное лицо, либо
атрибуты будут доставлены специальным курьером…»
Ректорат Евразийского Института рынка - ЕврАзИРа
сердечно поздравляет профессоров-преподавателей, сотрудников, студентов и
питомцев с получением им Международного Сертификата Качества, желает всем
здоровья, новых творческих достижений, счастья и благополучия!
Сертификат Швейцарского института стандартов качества «SIQS» подтверждает
соответствие ЕврАзИРа тому, что указано Президентом РК: «Качество высшего образования должно отвечать
самым высоким международным требованиям».
ЕврАзИР - Лауреат Золотой Медали в Женеве, Золотого Сертификата за Продвижение Глобального
качества - Париже, высокой Международной награды «Европейское качество» - Оксфорде, Знака «Лидер
национальной экономики» - Москве, успешно прошел 1-этап Международной аккредитации в Англии и 2этап перенесен на посткризисное время. На достойных местах по качеству подготовки востребованных
жизнью специалистов в области экономики, управления и информсистем по рейтингам ведущих вузов РК.
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