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05 ноября  2016 г.  

Исх. № EWA\KZ-05.11.2016-190 

Руководителям территориального 

подразделения МОН РК,  высших 

учебных заведений РК, деканам, 

заведующим кафедр, ППС, 

директорам  колледжей, школ и 

других учреждений образования 

 

От лица Ассоциации перспективных исследований и высшего образования «Восток-

Запад», г. Вена, Австрия («East West» Association for Advanced Studies and Higher Education 

GmbH, Vienna, Austria) выражаю Вам свое почтение, прошу рассмотреть данное письмо с 

надеждой на дальнейшее плодотворное и конструктивное сотрудничество.  

Сообщаю Вам что, 23 ноября 2016 пройдет XIII Европейская конференция по 

литературе, филологии и языкознанию (XIII European Conference on Languages, 

Literature and Linguistics), которая состоится в Австрии, г. Вена. Конференция пройдет в 

дистанционном формате без необходимости личного участия. Редколлегия сборника 

конференции: К рецензированию статей привлекаются члены редколлегии журнала 

«European Journal of Literature and Linguistics», см. http://ew-a.org/ru/journals/401/.  

Она будет проводиться по следующим направлениям:  

 Лингвистика 

 Литература 

 Филология 

Сборникам материалов конференции присваиваются ISBN, выданные Австрией, 

выходные реквизиты австрийского организатора. 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.  

Типовые выходные данные статьи: 

Anohin I., Modern European Literature // Proceedings of the 13th International conference 

on European Conference on Languages, Literature and Linguistics. «East West» Association for 

Advanced Studies and Higher Education GmbH. Vienna. 2016. P. 112-117. 

Сборникам материалов конференции присваиваются ISBN, выданные Австрией, 

выходные реквизиты австрийского организатора. Сборники рассылаются авторам по почте, 

сертификаты участия в конференции по email. Часть тиража издания рассылается в 

библиотеки крупнейших вузов Австрии. 

Статьи в сборник материалов конференции принимаются до 22 ноября 2016 года 

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

http://www.ew-a.org/
http://ew-a.org/ru/journals/401/
http://www.crossref.org/06members/50go-live.html
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 Сборникам материалов конференции присваиваются ISBN, выданные Австрией, 

выходные реквизиты австрийского организатора. Сборники рассылаются авторам по почте, 

сертификаты участия в конференции по email. Часть тиража издания рассылается в 

библиотеки крупнейших вузов Австрии (обязательное условие, обозначенное в законе по 

издательскому делу в Австрии). Срок рассылки электронных сертификатов и электронной 

версии сборника – до 25 рабочих дней после окончания приема статей. Срок издания и 

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

Более подробная информация в приложение к данному письму.  

Приглашаем к участию в конференциях 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. 

Информацию об условиях участия и другим вопросам можно получить по телефону 

в г. Алматы: 8-771-336-72-43, 8-771-412-31-94 Гончаров Сергей Борисович, или по 

электронной почте: ewa-kz@inbox.ru.  

Также следует отметить, что «East West» Association for Advanced Studies and Higher 

Education GmbH предоставляет возможность публикации научных исследований в 

крупнейших Европейских журналах, монографиях и сборниках конференций. Мы 

осуществляем свою деятельность с 2013 года, за данный период было выпущено 275 

изданий (редколлегия 225 докторов наук), в которых опубликовались 6500 авторов более 

чем из 50 стран. Уверены, что участие в нашем мероприятие позволит развитию научного и 

творческого потенциала Ваших сотрудников и всех заинтересованных лиц. В связи с этим 

прошу оказать информационную поддержку, распространить среди сотрудников и 

образовательных учреждений информацию о проводимом мероприятие. 

Надеемся на Ваше одобрение и поддержку. 

 

Руководитель некоммерческих проектов                                                   

East-West" Association for Advanced 

Studies and Higher Education GmbH                                                               

Гончаров С.Б 
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