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Руководителям управлений образования, 

районных и городских отделов образования, 

высших учебных заведений РК, деканам, 

заведующим кафедр. Директорам учреждений 

средне-специального образования, школ, 

организаций дополнительного образования 

От лица Организационного комитета Форума, а также «East West» Association for 

Advanced Studies and Higher Education GmbH -  Vienna, Austria (Ассоциации перспективных 

исследований и высшего образования «Восток-Запад» г. Вена, Австрия), Научно-

издательского центра «Логос» (г. Ставрополь, Российская Федерация) выражаю Вам свое 

почтение, и прошу рассмотреть данное письмо с надеждой на дальнейшее плодотворное и 

конструктивное сотрудничество по данному вопросу.  

В сентябре этого года, инициативной группой молодых исследователей Казахстана 

при поддержке вышеперечисленных организаций было решено провести I 

Международный научный форум молодых ученых «Восток – Запад» (1-10 апреля 2017 

года).  

Основной целью форума является создание диалоговой площадки и возможности 

обмена научными достижениями молодых ученых Евразии, обсуждение наиболее 

актуальных проблем молодых ученых и популяризации науки среди молодежи. Рабочие 

языки форума: английский, немецкий, русский, украинский, казахский, узбекский. Дата 

проведения форума 1-10 апреля 2017 года.  

Основные мероприятия форума пройдут в Австрийской Республике город Вена 

(конгресс, 3 конференции в дистанционном формате), 3 конкурса планируется провести в 

Республике Казахстан город Алматы, очные мероприятия партнеров и наблюдателей 

форума (конференции, круглые столы, обсуждения, конкурсы и олимпиады) планируется 

провести в Федеративной Республике Германия, Российской Федерации, Республике 

Казахстан, Китайской Народной Республике, Республике Киргизия. Мы планируем, что в 

рамках форума пройдут следующие мероприятия:  

1. I International scientific congress of young scientists of Europe and Asia (I 

Международный научный конгресс молодых ученых Европы и Азии) 

(Австрия, Вена 1-3 апреля 2017 г.); 

2. I European conference on the achievements and developments of young scientists 

in the humanities and social sciences (I Европейская конференция посвященная 

достижениям и разработкам молодых ученых в гуманитарных и 

общественных науках) (Австрия, Вена 4-5 апреля 2017 г.); 

3. I European conference on the achievements and developments of young scientists 
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in the natural and technical sciences (I Европейская конференция посвященная 

достижениям и разработкам молодых ученых в естественных и технических 

науках) (Австрия, Вена 5-6 апреля 2017 г.); 

4. I International scientific-methodical conference of young teachers                                             

(I Международная научно-методическая конференция молодых педагогов) 

(Австрия, Вена 7 апреля 2017 г.); 

5. I Международный конкурс на лучшую научную статью среди молодых 

ученых Европы и Азии в рамках I Международного научного форума 

молодых ученых «Восток – Запад»;  

6. I Международный благотворительный конкурс на лучшее эссе в рамках I 

Международного научного форума молодых ученых «Восток – Запад»; 

7. I Европейский конкурс на лучшую научно-исследовательскую работу среди 

студентов высших, средне-специальных учебных заведений и учащихся школ 

Европы и Азии в рамках I Международного научного форума молодых 

ученых «Восток – Запад».  

Более подробная информация в приложение к данному письму 

Статьи в сборник материалов принимаются до 1 апреля 2017 года включительно. 

Сборникам материалов конференции присваиваются ISBN, выданные Австрией, выходные 

реквизиты австрийского организатора. Внимание! Материалы сборника издаются только в 

электронном виде и рассылаются авторам по e-mail. Бесплатный электронный сертификат 

участия высылается каждому автору. Срок рассылки электронных сертификатов и 

электронной версии сборника – до 25 рабочих дней после окончания приема статей. 

Материалы конференции включаются в РИНЦ (Договор с ООО «НЭБ» № 686-

03/2014К).  С февраля 2016 г. статьям присваиваются номера DOI. Префикс нашего 

издательства – 10.20534, по нему Вы можете найти издательство в списке членских 

организаций на сайте агентства http://www.crossref.org/06members/50go-live.html.  

Приглашаем к участию в форуме ученых, преподавателей ВУЗов, колледжей, 

учителей школ и приравненных к ним организаций, работников организаций 

дополнительного образования, уполномоченного органа в сфере образования, молодых 

ученых, докторантов, магистрантов, слушателей и студентов, независимо от страны 

проживания. 

По решению организаторов и организационного комитета форума, 2-3% от 

организационных взносов за секционные мероприятия форума будут пере-даны в 

Общественное объединение "Taiburyl", на реализацию программы "Поддержка 

образования". Также Вы можете самостоятельно внести свой вклад в поддержку 

талантливой и одаренной молодежи, более подробную информацию Вы сможете найти на 

сайте Общественного объединения "Taiburyl".  

Уважаемые гости и участники форума, по завершению форума Вы сможете получить 

бесплатно электронный пакет материалов форума (резолюции, сборники, экспертные 

заключения и рекомендации), для этого необходимо до 1 апреля 2017 года отправить письмо 

с указанием ФИО, города и страны проживания, место учебы или работы (если Вы учитесь 

или работаете в образовательном учреждении) на адрес ewa-kz@inbox.ru, а также 

предоставить предложение в Итоговую резолюцию I Международного научного форума 

http://www.ew-a.org/
http://www.crossref.org/06members/50go-live.html


 

"East-West" Association for Advanced Studies and 

Higher Education GmbH 

 

  
Organization "East-West" Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH 
 
Registration number  FN404154 w 

 
Address Am Gestade 1, 1010 Vienna, Austria 
 

Contacts          Internet: www.ew-a.org 

     Tel. +43720881122 

 

молодых ученых «Восток – Запад»  на адрес ewa-kz@inbox.ru". 

Автор, инициатор проведения и Председатель организационного комитета I 

Международного научного форума молодых ученых «Восток – Запад» (Австрия – Россия – 

Казахстан с 1 по 10 апреля 2017 года) – Гончаров Сергей Борисович. Информацию об 

условиях участия и другим вопросам можно получить по телефону в г. Алматы: 8-771-412-

31-94 Гончаров Сергей Борисович, или по электронной почте: forum_east-

west_2017@mail.ru  

 

Организаторы форума: 

 «East West» Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH 

(Австрия г. Вена). 

 НИЦ «Логос» (Россия г. Ставрополь). 

 

Партнеры форума: 

 Общественное объединение «Taiburyl» (РК, г. Астана); 

 РГП "Республиканская коллекция микроорганизмов" КН МОН РК (РК, г. Астана); 

 ФГБОУ ВО «Российская Академия Народного Хозяйства и Государственной Службы 

при Президенте Российской Федерации» (Астраханский филиал) (РФ, г. Астрахань); 

 Казахский национальный университет им. аль-Фараби (РК, г. Алматы); 

 Казанский (Приволжский) Федеральный Университет (РФ, г. Казань); 

 Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского (РФ, г. 

Брянск); 

 Северо-Казахстанский государственный университет имени Манаша Козыбаева (РК, 

г. Петропавловск); 

 Северный государственный медицинский университет (РФ, г. Архангельск); 

 Университет «Туран» (РК, г. Алматы); 

 Костанайский колледж социального образования (РК, г. Костанай); 

 Центра актуальных исследований "Альтернатива" (РК, г. Алматы); 

 Центр развития личности «Мега Интеллект  пв » (РК, г. Павлодар). 

В число редакторов и рецензентов секционных мероприятий вошли 84 доктора 

наук из 16 стран (более подробный перечень в информационных письмах). 

 

 

Надеемся на Ваше одобрение и поддержку.  

 

 

Председатель оргкомитета Форума 

Руководитель некоммерческих проектов                                                   

East-West" Association for Advanced 

Studies and Higher Education GmbH                                                               

Гончаров С.Б 
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