
 

 

 
 

ПРОТОКОЛ № 02-250417 ОТ 25 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА 
 
«О подведение итогов I Международного благотворительного конкурса на лучшее эссе 

в рамках I Международного научного форума молодых ученых «Восток – Запад» 
 
 

С 20 по 25 апреля 2017 года Экспертной комиссией была произведена экспертиза 
поступивших   7 (семи) конкурсных работ по двум направлениям. В экспертную комиссию 
вошли 2 доктора наук и 1 кандидат квалификацией соответствующие направлениям 
конкурса. Все представленные работы соответствовали техническим требованиям и 
являлись авторскими. Оценивание производилось по 5 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. В конкурсе приняли участие представители 
4 городов (Ростов-на-Дону, Сургут, Новосибирск, Костанай), и 5 учреждений образования.   

Всего в конкурсе предусмотрено 3 призовых места.  Участники занявшие 
призовые места получают электронный диплом удостоверяющий их победу. Каждый 
участник конкурса получит по 2 электронных сертификата. Первый сертификат будет 
подтверждать участие в конкурсе, а второй участие в самом форуме.  Также все участники 
получат 2 подарочных сертификата от организаторов конкурса дающих право на 1 
публикацию со скидкой (на 10% от «East West» Association for Advanced Studies and Higher 
Education GmbH и на 5% от НИЦ «Логос») и электронный вариант сборников форума. 

По итогам экспертизы комиссия решила:  
1. Присудить I место Каримову Даниле Юрьевичу  (Частное общеобразовательное 

учреждение гимназия во имя Святителя Николая Чудотворца; г. Сургут РФ). 
Тема эссе: Образование – залог успеха. 

2. Присудить II место Григорьеву Илье Николаевичу (Новосибирский 
государственный университет экономики и управления; г. Новосибирск РФ). 
Тема эссе: Социальное неравенство… и что с ним делать? 

3. Присудить III место Кремененко Асе Георгиевне (Донской государственный 
технический университет; Ростов-на-Дону РФ). Тема эссе: Образование – наша 
жизнь. 

4. Присудить всем участникам конкурса «Сертификат участника конкурса», 
«Сертификат участника форума» и электронный пакет участника форума.  

 
Рассылка наградного материала победителей (до 30 апреля  2017 года), электронных 

благодарственных писем, сертификатов участия в конкурсе (до 30 апреля 2017 года), 
электронного пакета участника форума и сертификата участника форума (до 15 мая 2017 
года). К данному протоколу прилагаются: таблица участников и итоги оценки работ.  

 
 

С уважением,  
Наталья Хаас 

 
Менеджер-распорядитель  

“East West” Association for Advanced 
Studies and Higher Education GmbH 

 


