
 
 

 

ПРОТОКОЛ № 03-250287 ОТ 03 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА 

 

«О подведение итогов II Европейского конкурса на лучшую научно-

исследовательскую работу среди студентов высших, средне-специальных учебных 

заведений и учащихся школ Европы и Азии в рамках II Международного научного 

форума ученых «Восток – Запад» 

 

С 10 по 20 ноября  2017 года Экспертной комиссией была произведена экспертиза 

поступивших   20 конкурсных работ по двум направлениям (естественные и технические 

науки; гуманитарные и общественные науки). В экспертную комиссию вошли 7 докторов 

наук и 2 кандидата квалификацией соответствующие направлениям конкурса.  

Из 20 конкурсных работ 10 относятся к направлению гуманитарные и общественные 

науки, и 10 к направлению естественные и технические науки.  Все представленные работы 

соответствовали техническим требованиям и являлись авторскими. Оценивание 

производилось по 8 критериям при помощи сложения всех баллов, и нахождения среднего 

балла каждого из членов Экспертной комиссии.  

География участников. На конкурс были представлены работы из 2-х стран: 

Российская Федерация и Республика Казахстан. Хотелось бы отметить, высокий уровень 

теоретического и практического обоснования работ, актуальность и научный подход работ 

представленных Алматинским технологическим университетом (АТУ).  

Всего в конкурсе предусмотрено 3 призовых места, 4 лауреата и 3 номинации. 
Участник занявший 1 место в конкурсе получает: кубок и диплом удостоверяющие его 

победу, также конкурсная работа будет бесплатно опубликована в журнале Young Scholars 

Journal (издается в Австрии), а также скидку в 20% на публикацию статьи в одном из 

мероприятий НИЦ «Логос»; участник занявший 2 место в конкурсе получает: кубок и 

диплом удостоверяющие его победу, а также скидку в 15% на публикацию статьи в одном 

из мероприятий НИЦ «Логос»; участник занявший 3 место в конкурсе получает: кубок и 

диплом удостоверяющие его победу, а также скидку в 10% на публикацию статьи в одном 

из мероприятий НИЦ «Логос»; участники победившие в номинациях  получают: 

физический диплом удостоверяющий победу в секции, а также скидку в 5% на публикацию 

статьи в одном из мероприятий НИЦ «Логос».  

По итогам экспертизы комиссия решила:  

1. Присудить I место Крыкпаевой Айнур Сериковне, Еспенбетову Арману. 

(Государственный медицинский университет города Семей, Казахстан). Тема 

исследования: Молекулярно-генетические факторы в развитии папиллярного 

рака щитовидной железы в казахской популяции. 

2. Присудить II место Ахатову Ринату Руслановичу (КГУ ОШ №75 им. 

Ш.Кудайбердыулы; г. Алматы РК). 

3. Присудить III место Молдалиеву Диасу Мынгысовичу (КГУ ОШ №171; г. 

Алматы РК).  

4. Присудить звание ЛАУРЕАТА  следующим финалистам:   

 Криводонова Юлия Евгеньевна 

 Фирсова Вероника Олеговна 

 Багытжан Гаухар, Алтынбекова Гульжаз   

 Жуман Азель Меиржанқызы 



 
5. Присудить Мусабековой Альмире номинацию «Лучшая работа в секции 

Гуманитарные и общественные науки»  

6. Присудить Ғаниұлы А. номинацию «Лучшая работа в секции Естественные и 

технические науки»  

7. Присудить Жуман Айе номинацию «Самый юный исследователь»;  

8. Присудить всем участникам конкурса «Сертификат участника конкурса», 

«Сертификат участника форума» и электронный пакет участника форума.  

9. Присудить научным руководителям победителей, номинантов и участников 

конкурса «Благодарственные письма», «Сертификаты участников форума» и 

электронный пакет участника форума.  

 

Рассылка физического наградного материала победителей (до 15 декабря 2017 года), 

электронных благодарственных писем, сертификатов участия в конкурсе (до 10 декабря 

2017 года), электронного пакета участника форума и сертификата участника форума (до 25 

декабря 2017 года). К данному протоколу прилагаются: таблица участников и итоги оценки 

работ.  
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