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Ольденбург, 27.05.2016
Научно-практическая конференция НГУ
Уважаемая Наталья Владимировна,
в первую очередь я хотел бы сердечно поблагодарить Вас за то, что Вы нашли время и
приняли участие в конференции. Развитие инженерных классов в общеобразовательных
школах – это очень важная, в тоже время непростая образовательная задача, которая стоит перед областью и всеми задействованными структурами. И содействие формированию
базовых экономических знаний и основ технологического предпринимательства является
частью этой задачи в инженерных классах, которую не следует недооценивать.
Мои коллеги и я рады быть частью этой масштабной инициативы в Новосибирской области. Институт экономического образования готов активно поддерживать эту инициативу и
предложить свой многолетний опыт и экспертизу в рамках сотрудничества с нашими давними и новыми партнерами в Новосибирске.
Конференция прошла, на мой взгляд, очень успешно, и это во многих отношениях. В первую очередь нам удалось достойным образом отметить 25-летие сотрудничество с Новосибирским государственным университетом. Особенно на фоне политической напряженности важно посылать такого рода сигналы: сотрудничество между нашими странами на
личном, партнерском и институциональном уровнях сегодня важно как никогда раньше.
Кроме того конференция знаменует собой начало нового этапа в наших партнерских отношениях с Новосибирском. В рамках конференции были разработаны перспективные
идеи, и мы познакомились с новыми интересными партнерами. И я надеюсь, что наше
знакомство перерастет в тесное и успешное сотрудничество на благо нашей молодежи.
С уважением,

Ханс Камински
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