
Ассоциация перспективных исследова-

ний и высшего образования «Восток-

Запад» (г. Вена, Австрия) («East West» 

Association for Advanced Studies and 

Higher Education GmbH, Vienna, Austria) 

и Центр научного знания Логос 

(г. Ставрополь, РФ) приглашают к уча-

стию 1–3 апреля 2017 года в 

I Международном научном кон-

грессе молодых ученых Европы и 

Азии, которая пройдет в рамках 

I Международного научного форума 

молодых ученых «Восток – Запад» (Ав-

стрия – Россия – Казахстан с 1 по 10 ап-

реля 2017 года).  

Конференция пройдет в дистанцион-

ном формате без необходимости лично-

го участия. 

Приглашаем к участию в конгрессе сту-

дентов и аспирантов всех форм обуче-

ния, докторантов, работников образовательных учреждений, независимо от стра-

ны проживания. 

Статьи в сборник материалов конференции принимаются до 1 апреля 2017 года 

включительно. Рабочие языки: английский, русский, немецкий, казахский, 

украинский, узбекский. 

Типовые выходные данные статьи: 

Anohin I., Modern European Literature // Proceedings of the 1st International scientific-congress 

of young scientists of Europe and Asia. «East West» Association for Advanced Studies and 

Higher Education GmbH. Vienna. 2016. P. 112-117. 

Сборникам материалов конгресса присваиваются ISBN, выданные Австрией, вы-

ходные реквизиты австрийского организатора. Сборники рассылаются авторам 

по почте, сертификаты участия в конференции по e-mail. Часть тиража издания 

рассылается в библиотеки крупнейших вузов Австрии. 

 

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.  

http://www.crossref.org/06members/50go-live.html
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Срок рассылки электронных сертификатов и электронной версии сборника – до 

25 рабочих дней после окончания приема статей. Срок издания и рассылки печат-

ного сборника – до 15 рабочих дней после рассылки электронной версии. 

 

Организаторы форума: 

«East West» Association for Advanced Studies and Higher Educa-

tion GmbH (Республика Австрия г. Вена). 

Сайт: https://ew-a.org/ru 

НИЦ «Логос» (РФ г. Ставрополь).  

Сайт: центр-логос.рф 

 

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 Государствен-

ной Службы при Президенте Российской Федерации» (Астраханский фи-

лиал) (РФ, г. Астрахань); 

Казахский национальный университет им. аль-Фараби 

(РК, г. Алматы); 

Казанский  (Приволжский) Федеральный Университет 

(РФ, г. Казань); 

Брянский государственный университет имени академи-

ка 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). 
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Автор, инициатор проведения и Председатель организационного комитета I 

Международного научного форума молодых ученых «Восток – Запад» (Ав-

стрия – Россия – Казахстан с 1 по 10 апреля 2017 года) – Гончаров Сергей Бори-

сович 

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

ганизационных взносов за секционные мероприятия форума будут переданы 

в Общественное объединение "Taiburyl" (http://taiburyl.kz), на реализацию про-

граммы "Поддержка образования".   Также Вы можете самостоятельно внести 

свой вклад в поддержку талантливой и одаренной молодежи, более подроб-

ную информацию Вы сможете найти на сайте Общественного объединения 

"Taiburyl". 

Уважаемые гости и участники форума, по завершению форума Вы сможете полу-

чить 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 учрежде-

нии) на адрес ewa-kz@inbox.ru  

Члены оргкомитета конгресса:  

Буш Петра, 
 Австрия, доктор экономических наук 

Абдулкасимов Али, 

 Узбекистан, доктор географических наук 

Адиева Айнура Абдужалаловна, 
 Киргизия, доктор экономических наук 

Алайос Фасекаш, 
 Венгрия, доктор юридических наук 

Алессандро Массаро, 
 Италия, доктор философских наук 

Ахмедова Разият Абдуллаевна, 
 Россия, доктор филологических наук 

Балабиев Кайрат Рахимович, 
 Казахстан, доктор юридических наук 

Барлыбаева Сауле Хатиятовна, 
 Казахстан, доктор исторических наук 

Благун Иван Семенович, 
 Украина, доктор экономических наук 

Боголиб Татьяна Максимовна, 
 Украина, доктор экономических наук 

Большаков Андрей Георгиевич, 
 Россия, доктор политических наук 

Бондаренко Наталья Григорьевна, 
 Россия, доктор философских наук 

Булатбаева Айгуль Абдимажитовна, 
 Казахстан, доктор педагогических наук 

Гайдин Сергей Тихонович, 
 Россия, доктор исторических наук 

Гуров Валерий Николаевич, 
 Россия, доктор педагогических наук 

Далибор Милорад Элэзович, 
 Сербия, доктор исторических наук 

Джансараева Римма Еренатовна, 
 Казахстан, доктор юридических наук 

Жаплова Татьяна Михайловна, 
 Россия, доктор филологических наук 

Золотухина-Аболина Елена Всеволодовна, 
 Россия, доктор философских наук 

Ибрагимова Лилия Ахматьяновна, 
 Россия, доктор педагогических наук 

Иванников Иван Андреевич, 
 Россия, доктор политических наук, 

доктор юридических наук 

Левицка Иоланта, 

 Польша, доктор психологических наук 

Корж Марина Владимировна, 
 Россия, доктор экономических наук 

Лекерова Гульсим Жанабергеновна, 
 Казахстан, доктор психологических 

наук 

Мейманов Бактыбек  Каттоевич, 
 Кыргызстан, доктор экономических 

наук 

Мельничук Марина Владимировна, 
 Россия, доктор экономических наук 

Молдабек Кулахмет Молдабекулы, 
 Казахстан, доктор педагогических 

наук 

Морозова Наталья Ивановна, 
 Россия, доктор экономических наук 

http://taiburyl.kz/
mailto:ewa-kz@inbox.ru
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Москвин Виктор Анатольевич, 
 Россия, доктор психологических наук 

Новиков Алексей Валерьевич, 

 Россия, доктор педагогических наук 

Петров Василий Борисович, 

 Россия, доктор филологических наук 

Салаев Санъатбек Комилович, 
 Узбекистан, доктор экономических 

наук 

Славка Константинова, 
 Болгария, доктор исторических наук 

Солтанова Назиля Багир, 
 Азербайджан, доктор философии 

Спасенников Борис Аристархович, 
 Россия, доктор медицинских наук, 

доктор юридических наук 

Терещенко-Кайдан Лилия Владимировна, 
 Украина, доктор философских наук 

Хурсидзе Тамила, 
 Грузия, доктор юридических наук 

Церцвадзе Мзия Гиглаевна, 
 Грузия, доктор филологических наук 

Чиладзе Георгий Бидзинович, 
 Грузия, доктор экономических наук, 

доктор юридических наук 

Шадиев Ризамат Давранович, 
 Узбекистан, Доктор педагогических 

наук 

Шхахутова Зарема Зориевна, 
 Россия, кандидат педагогических 

наук 

Юрова Ксения Игоревна, 
 Россия, кандидат исторических наук 

Яшкова Татьяна Алексеевна, 
 Россия, доктор политических наук 

 

Направления конгресса: 

 Биология 

 География 

 Геология 

 Демография и этнография 

 Журналистика 

 Информатика 

 Искусствоведение и культуроло-

гия 

 История и археология 

 Математика 

 Машиностроение 

 Медицина 

 Механика 

 Политология 

 Психология 

 Педагогика 

 Регионоведение  

 Религиоведение 

 Сельское хозяйство 

 Социология 

 Технические науки в целом 

 Транспорт 

 Физика 

 Филология и лингвистика 

 Философия 

 Химия 

 Экономика и управление 

 Юриспруденция 

 

Как принять участие в конгрессе:  

1. Отправьте статью и сведения об авторе на адрес редакции  

publish@ew-a.org. Статьи принимаются только по электронной почте. 

2. После прохождения рецензирования Вы в течение 5 дней получите сооб-

щение по почте с полным расчетом стоимости и всеми возможными спосо-

бами оплаты. 

3. Оплатите услуги за обработку статьи и ее публикацию по высланным рек-

визитам.  

4. После издания сборника мы сразу отправим Вам его обычной почтой, а 

сертификат участия по email.  

 

mailto:publish@ew-a.org
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Расценки за услуги по публикации статей: 

Услуга Стоимость 

Оргвзнос, публикация от 2 до 7 страниц текста 
(3600-12600 знаков без пробелов), включая текст в 
сносках. Не зависит от страны проживания автора. 
Включен 1 экз. печатного сборника с почтовой пере-
сылкой автору. 

40 евро 

1 страница текста (1800 знаков без пробелов) при 
превышении объема, включенного в оргвзнос 5 евро 

Рисунки (фото, диаграммы), формулы или таблицы 
в тексте статьи 

+ 20% к итоговой стоимо-
сти публикации 

Получение 1 авторского печатного экз. сборника, 
включая пересылку  

Входит в оргвзнос 

Получение 1 дополнительного экз. сборника, 
включая пересылку 

10 евро 

Участие соавторов и получение сертификата участ-

ника конференции для основного автора и всех со-

авторов (максимум 5 соавторов статьи) 

Бесплатно 

Профессиональный перевод статьи на английский 

или немецкий язык (по желанию автора, не являет-

ся обязательным условием), за 1 страницу текста – 

1800 знаков без пробелов 

8 евро 

 

Способы оплаты: 

 Перевод на банковский счет в евро в Австрии 

 Проверенный бизнес-счет организации в PayPal 

 Более 70 способов оплаты при переводе через российского посредника 

 

К тексту статьи необходимо прислать заявку по следующей форме: 

Тип издания 

I Международный научный 
конгресс молодых ученых  

Европы и Азии 

 Русский 

язык 

Перевод на ан-

глийский или 

немецкий язык 

Фамилия, имя, отчество автора  необходимо 

Название статьи  необходимо 

Тематическая рубрика статьи   не требуется 
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(направление конференции) 

Место работы или учебы, должность  по возможности 

Ученая степень, ученое звание  

Контактный телефон и адрес электронной 

почты 

 

Фамилии всех соавторов (если имеются, мак-

симум 5 соавторов), кому необходим серти-

фикат участия в конференции 

Перевод ФИО на английский 

или немецкий язык 

Соавтор 1 ФИО на англ. или нем. языке 

Соавтор 2  ФИО на англ. или нем. языке 

Соавтор 3 ФИО на англ. или нем. языке 
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Общие требования к оформлению статей и сведений об авторе 

Название файла со 

сведениями об авторе 

(заявка на публика-

цию) 

Отдельный файл с названием  

«Заявка – Фамилия автора» 

Название файла со 

статьей 

Отдельный файл с названием «Название рубрики ста-

тьи – Фамилия автора» 

 

Тип файлов Microsoft Word 97-2013 (doc, rtf) 

Размер листа А4 

Поля верхнее и нижнее - 2 см, левое - 3 см, правое - 1,5 см 

Шрифт и межстроч-

ный интервал 

Times New Roman 14, интервал 1.5 

Выравнивание текста по ширине 

Абзац (отступ) 1,25 см. 

Нумерация страниц не ведется 

Оформление постра-

ничных ссылок на ли-

тературу  

Постраничные ссылки (внизу страницы) с постра-

ничной нумерацией. В этом случае все сделанные в ра-

боте ссылки нумеруются отдельно на каждой странице - 

1, 2, 3 и т.д. Размер шрифта ссылки – 10. Сноски из ячеек 

таблиц не допускаются. Пример оформления см. в 

Приложении 1. 

Внимание! Концевые ссылки (в квадратных скобках) 

не допускаются. 

Оформление списка 

литературы 

При желании использованная литература помещается в 

конце статьи, выстраивается по алфавиту и нумеруется. 

Пример оформления см. в Приложении 1. 

Рисунки / диаграммы Черно-белые, внедрены в текст 

Формулы Созданные во встроенном редакторе формул Word 

Объем статьи, вклю-

ченный в оргвзнос 

2-7 стр. (до 12600 знаков без пробелов, включая сноски, 

титульный лист и список литературы) 

 

Оформление титульной страницы статьи: 
 первая и вторая строка – Ф.И.О. автора, место учебы/работы и должность 

на английском или немецком языке (курсивный шрифт, выравнивание по 
правому краю),  
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 третья строка – пустая; 
 четвертая строка – Ф.И.О. автора, место учебы/работы и должность на язы-

ке статьи (курсивный шрифт, выравнивание по правому краю); 
 пятая строка – пустая; 
 шестая строка – заглавие на английском или немецком языке (полужирный 

шрифт, выравнивание по центру);  
 седьмая строка – пустая; 
 восьмая строка – заглавие на языке статьи (полужирный шрифт, выравни-

вание по центру);  
 девятая строка – пустая;  
 десятая строка – текст статьи.  

Внимание! Все соавторы оформляются точно таким же образом, как и первый 

автор статьи. 

Контакты: 

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

Gebäude G, Am Europlatz 2, 
1120 Vienna, Austria 

Website: www.ew-a.org/ru – русскоязычная версия сайта 

E-mail: publish@ew-a.org 

 Австрия + 43 (720) 88-1122  Россия +7 (495) 134-31-03 

 Казахстан +7 (727) 350-75-95  Украина + 38 (094) 710-31-88 

Время работы: с 9:00 до 21:00 (МСК) 

 

http://www.ew-a.org/ru
mailto:publish@ew-a.org
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Приложение 1. 

 
Пример оформления статьи на русском языке 

 
Anohin Igor Ivanovitch, Moscow State University, 

postgraduate student, the Faculty of Philology 
E-mail: Anohin@philol.msu.ru 

 
[Информация о соавторах, если есть.  

Заполняется аналогично информации об основном авторе] 
 

Modern European literature 
 

Анохин Игорь Иванович, Московский государственный университет,  
аспирант, филологический факультет 

E-mail: Anohin@philol.msu.ru 
 

[Информация о соавторах, если есть.  
Заполняется аналогично информации об основном авторе] 

 
Современная европейская литература 

 
Текст. Текст. Текст. Текст 1. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. 
Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. 
Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. 
Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. 
Текст. Текст. Текст 2. 
 

Список литературы: 
 

1. Луков В. А. Литература: теоретические основания исследования // Знание. 
Понимание. Умение. — 2005. — № 2. — С. 136-145. 

2. Тарасова Е. К. Современное немецкое литературоведение: традиции и пе-
ремены // Знание. Понимание. Умение. — 2005. — № 2. — С. 159-166. 

                                                 
1
 Луков В. А. Литература: теоретические основания исследования // Знание. Понимание. Умение. — 2005. — 

№ 2. — С. 136. 
2
 Тарасова Е. К. Современное немецкое литературоведение: традиции и перемены // Знание. Понимание. 

Умение. — 2005. — № 2. — С. 159. 
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Пример оформления статьи на английском или немецком языке 
 

Anohin Igor Ivanovitch, Moscow State University, 
postgraduate student, the Faculty of Philology 

E-mail: Anohin@philol.msu.ru 
 

[Информация о соавторах, если есть.  
Заполняется аналогично информации об основном авторе] 

 
Modern European literature 

 
Text. Text. Text. Text. Text1. Text. Text. Text. Text. Text. Text. Text. Text. Text. Text. 
Text. Text. Text. Text. Text. Text. Text. Text. Text. Text. Text. Text. Text. Text. Text. Text. 
Text. Text. Text. Text. Text. Text. Text. Text. Text. Text. Text. Text. Text. Text. Text. Text. 
Text. Text. Text. Text. Text. Text. Text. Text. Text. Text. Text. Text. Text. Text. Text. Text. 
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I Международный научный форум молодых ученых  

«Восток – Запад» 1-10 апреля 2017 года 

 

ЦЕЛЬ: создание диалоговой площадки и воз-

можности обмена научными достижениями 

молодых ученых Евразии, обсуждение наибо-

лее актуальных проблем молодых ученых и по-

пуляризации науки среди молодежи. 

Мероприятия форума пройдут в дистанцион-

ном и очном формате.  Основные мероприятия 

форума пройдут в Австрийской Республике го-

род Вена. Международные конкурсы и ряд оч-

ных мероприятий планируется провести в Республике Казахстан в городах 

Астана, Алматы, Павлодар, Костанай. Также ряд очных мероприятий будут 

проведены в Федеративной Республике Германия, Российской Федерации, 

Китайской Народной Республике, Республике Киргизия (полный перечень 

мероприятий будет анонсирован 30 января 2017 года). 

Организационный комитет форума: 

Председатель организационного комитета: Гончаров Сергей Борисович, Казах-

ский национальный университет имени аль-Фараби (РК, г. Алматы) 

Со-председатели:  

Наталия Хаас управляющий директор «East West» Association for Advanced Studies 

and Higher Education GmbH (Республика Австрия, г. Вена); 

Мовсесян Лина Сергеевна руководитель НИЦ «Логос» (РФ, г. Ставрополь); 

Д.ю.н., профессор Ибраева Алуа Саламатовна, Казахский национальный универ-

ситет им. аль-Фараби (РК, г. Алматы); 

Секретарь организационного комитета: Ушурбакиев Ашимжан Абдуллаевич 

Члены организационного комитета:  

1. К.пед.н., доцент Сыздыкова Галия Сабитовна Вице-Президент Националь-

ной Академии образования  им. И.Алтынсарина (РК, г. Астана); 

2. Д.пед.н., профессор Исламгулова Светлана Константиновна Проректор по 

науке и аккредитации Университета «Туран» (РК, г. Алматы); 

3. Д.б.н., профессор Кунсулу Закарья Заместитель Генерального директора 

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

Астана);  

4. Д.ф.н., профессор Кадралинова Марияш Тлеугабыловна директор «Коста-

найского колледжа социального образования» (РК, г. Костанай); 

5. Д.ю.н., профессор Усеинова Гульнара Рахимжановна, Заведующая кафед-

рой теории и истории государства и права, конституционного и админи-

стративного права Юридического факультета Казахского национального 

университета имени аль-Фараби (РК, г. Алматы); 
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6. Д.псих.н., профессор Бурыкина Марина Юрьевна,  Брянский государ-

ственный университет имени академика И.Г. Петровского (РФ, г. Брянск); 

7. Д.м.н., профессор Степанова Наталья Владимировна, Казанский  (При-

волжский) Федеральный Университет (РФ, г. Казань); 

8. Д.ю.н., профессор Широбоков Сергей Анатольевич, Пермский государ-

ственный национальный исследовательский университет (РФ, г. Пермь); 

9. Д.ю.н., профессор Алибеков Сайлаубек Тынышбекович, Казахский нацио-

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

10. К.ю.н. Перепеченов Алексей Алексеевич, ФГБОУ ВО «Российская Академия 

Народного Хозяйства и Государственной Службы при Президенте Россий-

ской Федерации» (Астраханский филиал) (РФ, г. Астрахань); 

11. К.м.н., доцент Федотова Елена Владимировна, Северный государственный 

медицинский университет (РФ, г. Архангельск); 

12. К.ю.н., доцент Иванова Оксана Алексеевна, Пермский филиал Российской 

академии государственной службы и народного хозяйства при Президенте 

РФ (РФ, г. Пермь); 

13. К.п.н. Чеботарёв Андрей Евгеньевич Директор Центра актуальных иссле-

дований «Альтернатива» (РК, г. Алматы); 

14. PhD, доцент Аскаров Даурен Тулегенович, Казахстанско-Немецкий Уни-

верситет(РК, г. Алматы); 

15. К.ю.н., доцент Оспанова Джамиля Азизхановна,  Казахский национальный 

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

16. К.э.н., ассоциированный профессор Аязбаева Гульнара Нурталиповна (РК, 

г. Алматы); 

17. Кф.н. Мухамеджанова Айман Бейсенбаевна (РК, г. Алматы); 

18. Тургумбаев Даурен Кайратович исполнительный директор ОО «Taiburyl» 

(РК, г. Астана); 

19. Жусупова Диана Рамазановна руководитель отдела организации научных 

мероприятий Северо-Казахстанский государственный университет имени 

Манаша Козыбаева (РК, г. Петропавловск); 

20. Сандалова Марина Михайловна Директор Центра развития личности    

«Мега Интеллект пв» (РК, г. Павлодар); 

21. Тохтасунова Гульбаням Имтахуновна Директор КГУ ОШ №75 им. 

Ш.Кудайбердыулы (РК, г. Алматы); 

22. Логвиненко Светлана Федоровна (РК, г. Алматы); 

23. Маджара Венера Маратовна (РК, г. Алматы); 

24. Аязбаева Динара Нурталиповна (РК, г. Алматы). 



13 
 

Уважаемые участники и гости форума, хотели 

бы обратить Ваше внимание на деятельность 

Благотворительного фонда «Taiburyl», который 

специализируется на сфере образования. Це-

лью Фонда является поддержка талантливой 

молодежи, студентов, обучающихся в высших 

учебных заведениях.  

«Формат деятельности Фонда серьезно отличает-

ся от других благотворительных организаций. Во-

первых, Фонд не просит денег на свои админи-

стративные расходы – для финансирования своих 

административных расходов использует только 

средства учредителей и председателя. Средства 

поступающие в виде спонсорской и благотворительной помощи 100%-но направ-

ляются на благотворительность. Во-вторых, подача заявок максимально автомати-

зирована, что снижают затраты денег и времени как для Фонда, так и для заяви-

телей. В-третьих, информационными партнерами Фонда являются Tengrinews.kz, 

Forbes.kz, Kursiv.kz, которые освещают деятельность Фонда. Также партнерами 

являются банки АО «Каспи банк» и АО «Казкоммерцбанк», которые предостав-

ляют полное бесплатное обслуживание, в том числе по карточным продуктам – 

они выпускают карточки нашим стипендиатам в городе их проживания с воз-

можностью снятия наличных без комиссии.  

Если Вы считаете, что вся приведенная информация вызывает доверие и Вы гото-

вы сотрудничать с Фондом, то мы предлагаем проводить всю благотворительную 

деятельность в сфере образования через наш Фонд. Условия, как было указано 

выше: Ваша компания обнуляет расходы на финансирование административных 

расходов – теперь мы берем их на себя. А все средства будут 100%-но направлять-

ся на стипендии и гранты.  У Объединения на данный момент имеются все ресур-

сы для проведения масштабных конкурсов, которые могут охватить всю страну, 

прозрачный метод подачи Заявки через онлайн модуль на сайте Объединения, 

рассмотрение заявок строго по требованию Положения, независимая комиссия. 

Целью Объединения является поставить на новый уровень благотворительную 

деятельность в стране. Чаще всего объектами благотворительности являются ма-

лообеспеченные семьи, дети кому требуются дорогостоящее лечение, инвалиды, 

социально-уязвимые слои населения. Мы поддерживаем такую деятельность, но с 

нашей стороны мы решили также оказывать поддержку молодым талантам, уче-

ным, студентам для того чтобы поддержать их в начале пути. Мы считаем, что 

именно образованное население, стремящиеся к науке и знаниям, смогут прине-

сти наибольшую практическую пользу стране. Тем самым, мы прививаем в них 

чувство благодарности к обществу и меценатам, которые решили поддержать их 

и искренне надеемся, что они продолжат эстафету и в будущем также будут ока-

зывать поддержку нашей молодежи через наш Фонд или самостоятельно, проявив 

чувство сопереживания и отзывчивости. Благодарим Вас за оказанное доверие и 

надеемся на плодотворное сотрудничество», - Исполнительный директор ОО 

«Taiburyl» Тургумбаев Д.К. 
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Уважаемые  участники, гости форума и коллеги просим поддержать данный 

фонд  и оказать посильную поддержку талантливой и нуждающейся молоде-

жи. С Уважением Оргкомитет!   

РЕКВИЗИТЫ ОО «TAIBURYL»: 

1. Адрес: Казахстан, г. Астана ул. Керей и Жанибек хандар 5, подъезд №5, 3 этаж 

2. БИН: 130 840 014 532 ИИК: KZ 49722S000000866140 

3. Филиал АО «Kaspi Bank»; БИК CASPKZKA; КБЕ 18; КНП 119 

Код ОКПО 52224619; ОКЭД 94990, тел. 87079978800, www.taiburyl.kz 

e-mail taiburyl.kz@gmail.com  

Так же вы можете перечислить нам средства через услугу "Ерау" предоставленную 

банком партнером АО "Казкоммерцбанк". Для этого вы должны нажать на поле 

"Поддержать проект" в правом углу экрана сайта www.taiburyl.kz. Через данную 

услугу вы можете в онлайн режиме с вашей личной банковской карточки переве-

сти на наш счет средства для поддержки проекта.  

Kaspi.kz. Через интернет сервис kaspi.kz Вы можете легко перечислить средства на 

счет Объединения. Для этого вы должны нажать на поле "Поддержать проект" в 

правом углу экрана сайта и выбрать логотип АО "Kaspi bank". На сайте kaspi.kz 

выбираете раздел «Другое» - «Благотворительность» - «ОО Taiburyl».  


