


II МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ФОРУМ УЧЕНЫХ 
«ВОСТОК – ЗАПАД (АВСТРИЯ – РОССИЯ –

КАЗАХСТАН- КАНАДА - ТАДЖИКИСТАН- ЧЕХИЯ-
БЕЛАРУСЬ  С 10 ПО 20 НОЯБРЯ 2017 ГОДА). 

Форум проходит в 7 странах (Австрия, Казахстан, Россия, Чехия, 
Канада, Таджикистан, Беларусь) 

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

ЦЕЛЬ: создание диалоговой площадки и возможности обмена
научными достижениями молодых ученых Евразии, обсуждение
наиболее актуальных проблем молодых ученых и популяризации
науки среди молодежи.

Мероприятия форума пройдут в дистанционном и очном 
формате.   

Основные мероприятия форума пройдут в Австрийской
Республике город Вена.

Международные конкурсы и ряд очных 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



ИТОГИ ПРОШЛОГО ФОРУМА 
С 1 по 10 апреля 2017 года прошел I Международный научный форум молодых ученых
«Восток – Запад», основной целью которого являлось - создание диалоговой площадки и
возможности обмена научными достижениями молодых ученых Евразии, обсуждение
наиболее актуальных проблем молодых ученых и популяризации науки среди молодежи.
На наш взгляд данная цель была ДОСТИГНУТА. Также были соблюдены все особенности
форума, отличающего его от других аналогичных мероприятий.

Теперь немного статистики:

 В форуме приняли участие 228 участников из 10 стран (Казахстан, Россия, Германия,
Армения, Беларусь, Польша, Вьетнам, Украина, Узбекистан, Азербайджан); 39 городов и
156 учреждений образования.

 Всего подано 56 научных статей в 4 сборника конференций и 53 конкурсные работы;

 Выдано 466 сертификатов, дипломов, благодарственных писем;

 Форум был анонсирован в 3 странах, рассылка была произведена в адрес 175 588
человек и более чем в 10 000 учреждений образования;

 Партнерами форума стали 12 авторитетных учреждений образований и общественных
организаций;

 Было проведено 3 очные конференции, 4 заочные конференции и 3 конкура для
молодых ученых;

 В организационный комитет вошли 10 докторов наук, 8 кандидатов наук и 11
общественных деятелей;

 В число редакторов и рецензентов секционных мероприятий вошли 84 доктора наук из
16 стран;



Мы ставим перед собой следующие задачи:

Развитие научного потенциала молодежи Евразии;

Обсуждение наиболее актуальных вопросов технических,
естественных, гуманитарных и общественных наук;

Публикация и распространение научных достижений молодых
ученых;

Расширение научных и партнерских связей между высшими
учебными заведениями, обмен опытом;

Повышение публикационной активности молодых ученых,
докторантов, аспирантов, магистрантов, студентов, слушателей;

Привлечение к обсуждению как можно большего количества
ученых;

Выработка итоговых резолюций и предложений по популяризации
науки среди молодежи;

Сбор средств в Благотворительный фонд «Taiburyl» на поддержку
наиболее талантливой и одаренной молодежи.



Особенности нашего форума: 

По итогам форума будет выработана итоговая резолюция, которая
в дальнейшем будет опубликована в СМИ и передана участникам
форума;

Каждый участник форума вместе с материалом для публикации
должен будет предоставить свое предложение по популяризации
науки и мотивированию молодежи в данном направление, для
выработки итоговой резолюцию форума;

Каждый участник одного из мероприятий форума получает 2
электронных сертификата: 1 – общий сертификат участника
форума, за подписью и печатью организационного комитета и со-
организаторов форума; 2 – сертификат участника того или иного
секционного мероприятия;

Всем участникам форума после издания сборников будет
произведена рассылка пакета всех электронных материалов и
сборников секционных мероприятий, даже если участник принял
участие только в одном мероприятие;

Каждый желающий сможет получить материалы форума, даже если
не принимал участие в мероприятиях форума. Для этого будет
необходимо просто оставить заявку организаторам форума;

Сбор средств для поддержки талантливой и одаренной молодежи.



Заочные и дистанционные мероприятия форума:  

Уважаемые участники информационные письма можно найти на сайтах организаторов в 
разделе конференции  (http://ppublishing.org/ru и центр-логос.рф)

I Международный симпозиум  молодых ученых Северной Америки, Европы и Азии в рамках II 
Международного научного форума ученых «Восток – Запад» (Канада);

II Международный научный конгресс ученых Европы и Азии в рамках II Международного 
научного форума ученых «Восток – Запад»;

II Европейская конференция посвященная достижениям и разработкам ученых в гуманитарных и 
общественных науках в рамках II Международного научного форума ученых «Восток – Запад»;

II Европейская конференция посвященная достижениям и разработкам ученых в естественных и 
технических науках в рамках II Международного научного форума ученых «Восток – Запад»;

II Международная научно-методическая конференция молодых педагогов в рамках II 
Международного научного форума ученых «Восток – Запад»;

I Международная научно-практическая конференция по итогам работы профессорско-
преподавательского состава за 2017 год «НАУКА 2017: ИТОГИ, ДОСТИЖЕНИЯ, ПЕРСПЕКТИВЫ»

http://ppublishing.org/ru


Конкурсы в рамках форума
Уважаемые участники информационные письма можно найти на сайтах организаторов в разделе конференции  
(http://ppublishing.org/ru и центр-логос.рф)

 I Европейский конкурс на «Лучшего
молодого ученого по версии EWA»;

 II Международный благотворительный
конкурс на лучшее эссе

 II Международный конкурс на лучшую
научную статью среди молодых ученых
Европы и Азии

 II Европейский конкурс на лучшую
научно-исследовательскую работу среди
студентов высших, средне-специальных
учебных заведений и учащихся школ
Европы и Азии;

 I Международного благотворительного
конкурс на лучший тематический рисунок
и фотографию

http://ppublishing.org/ru


Организаторы форума:
 Premier Publishing s.r.o. (Прага, Чехия)

 «EastWest»Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH (Республика Австрия г. Вена).

 НИЦ «Логос» (РФ г. Ставрополь).

 Accent Graphics Communications & Publishing (Hamilton, Canada)

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);

 Кафедра государственного и муниципального управления РЭУ им. Г.В. Плеханова (РФ, Москва)

 Горно-металлургический институт Таджикистана (Республика Таджикистан, г. Бустон)

 Белорусский государственный университет транспорта (Республика Беларусь, г. Гомель)

 Северо-Казахстанский государственный университет имени Манаша Козыбаева (РК, г. Петропавловск);

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

 Новороссийский институт (филиал) Московского гуманитарно-экономического университета (г. Новороссийск, РФ)

 Университет «Туран» (РК, г. Алматы);

 Колледж «Әділет» Каспийского общественного университета (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).



Организационный комитет форума:

o К.пед.н., доцент Сыздыкова Галия Сабитовна Вице-Президент Национальной Академии
образования им. И.Алтынсарина (РК, г. Астана);

o Д.пед.н., профессор Исламгулова Светлана Константиновна Проректор по науке и
аккредитации Университета «Туран» (РК, г. Алматы);

o Д.б.н., профессор Кунсулу Закарья Заместитель Генерального директора РГП
"Республиканская коллекция микроорганизмов" КН МОН РК (РК, г. Астана);

o К.тех.н, доцент Ерофеев Александр Александрович Проректор по научной работе
Белорусского государственного университета транспорта (Беларусь, г. Гомель);

o Кандидат геолого-минералогических наук Насриддинов Замониддин Зайниддинович
Проректор по науке, инновациям и международным отношениям Горно-
металлургического института Таджикистана (Республика Таджикистан, г. Бустон)

o К.ю.н. Пономарев Вячеслав Валерьевич - директор Новороссийского института
(филиала) Автономной некоммерческой организации высшего образования
Московского гуманитарно-экономического университета (РФ, г. Новороссийск);

o Д.псих.н., профессор Бурыкина Марина Юрьевна, Брянский государственный
университет имени академика И.Г. Петровского (РФ, г. Брянск);

o Д.м.н., профессор Степанова Наталья Владимировна, Казанский (Приволжский)
Федеральный Университет (РФ, г. Казань);

o К.э.н. Куткович Тамара Анатольевна заместитель директора по учебной и научной
работе Новороссийского института (филиала) Автономной некоммерческой
организации высшего образования Московского гуманитарно-экономического
университета (РФ, г. Новороссийск);



o Д.ф.н., профессор Кадралинова Марияш Тлеугабыловна директор «Костанайского
колледжа социального образования» (РК, г. Костанай);

o Д.ю.н., профессор Усеинова Гульнара Рахимжановна, Заведующая кафедрой теории и
истории государства и права, конституционного и административного права
Юридического факультета Казахского национального университета имени аль-Фараби
(РК, г. Алматы);

o Д.э.н., профессор Абрамов Руслан Агарунович, Заведующий кафедрой
государственного и муниципального управления РЭУ им. Г.В. Плеханова (РФ, г.
Москва);

o К.э.н., доцент Соколов Максим Сергеевич, доцент кафедры государственного и
муниципального управления РЭУ им. Г.В. Плеханова (РФ, г.Москва);

o Д.ю.н., профессор Широбоков Сергей Анатольевич, Пермский государственный
национальный исследовательский университет (РФ, г. Пермь);

o Д.ю.н., профессор Алибеков Сайлаубек Тынышбекович, Казахский национальный
университет им. аль-Фараби (РК, г. Алматы);

o К.ю.н. Перепеченов Алексей Алексеевич, ФГБОУ ВО «Российская Академия Народного
Хозяйства и Государственной Службы при Президенте Российской Федерации»
(Астраханский филиал) (РФ, г. Астрахань);

o К.м.н., доцент Федотова Елена Владимировна, Северный государственный меди-
цинский университет (РФ, г. Архангельск);

o К.ю.н., доцент Иванова Оксана Алексеевна, Пермский филиал Российской ака-демии
государственной службы и народного хозяйства при Президенте РФ (РФ, г. Пермь);

o К.п.н. Чеботарёв Андрей Евгеньевич Директор Центра актуальных исследований
«Альтернатива» (РК, г. Алматы);



o Магистр техн. наук Шебзухов Юрий Анатольевич начальник отдела международных
связей Белорусского государственного университета транспорта (Беларусь, г. Гомель);

o PhD, доцент Аскаров Даурен Тулегенович, Казахстанско-Немецкий Универси-тет(РК, г.
Алматы);

o К.ю.н., доцент Оспанова Джамиля Азизхановна, Казахский национальный уни-верситет
им. аль-Фараби (РК, г. Алматы);

o К.э.н., ассоциированный профессор Аязбаева Гульнара Нурталиповна (РК, г. Алматы);

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

o Тургумбаев Даурен Кайратович исполнительный директор ОО «Taiburyl» (РК, г.
Астана);

o Жусупова Диана Рамазановна руководитель отдела организации научных меро-
приятий Северо-Казахстанский государственный университет имени Манаша
Козыбаева (РК, г. Петропавловск);

o Сандалова Марина Михайловна Директор Центра развития личности «Мега
Интеллект пв» (РК, г. Павлодар);

o Мирманова Алия Мукановна, директор Колледжа «Әділет» Каспийского общественного
университета (РК, г. Алматы);

o Тохтасунова Гульбаням Имтахуновна Директор КГУ ОШ №75 им. Ш.Кудайбердыулы
(РК, г. Алматы);

o Логвиненко Светлана Федоровна (РК, г. Алматы); Маджара Венера Маратовна (РК, г.
Алматы); Аязбаева Динара Нурталиповна (РК, г. Алматы);

o Краснощеков Роман Николаевич (РК, г. Алматы).



Как с нами связаться  

По вопросам участия в заочных и дистанционных мероприятиях, а также публикации
материалов обращаться:

Офис в Австрии

Am Europlatz 2, 1120 Vienna, Austria

Офис в Чехии

Praha 8 - Karlín, Lyčkovo nám. 508/7, PSČ 18600, Czech Republic

Website: www.ppublishing.org/ru - русскоязычная версия сайта

E-mail: pub@ppublishing.org

Австрия + 43 (720) 88-1122 Россия +7 (499) 112-03-32

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

Чехия + 42 (022) 888-70-57

Время работы: с 9:00 до 18:00 (МСК)

По вопросам вхождения в число партнеров и членов организационного комитета, а также
по вопросам проведения мероприятия в рамках форума обращаться:

8 (771) 412 31 94 (Гончаров Сергей Борисович)

E-MAIL: ewa-kz@inbox.ru

mailto:ewa-kz@inbox.ru

