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 Информационное письмо 

Мы рады сообщить, что Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева 

инициирует создание нового академического центра «Центр стратегических исследований 

Центральной Азии, Южной Азии и Ближнего Востока». Центр поддерживает и расширяет 

возможности для академического сотрудничества между учеными и студентами из 

Центральной Азии, Южной Азии и Ближнего Востока. Центр будет разрабатывать полное 

понимание безопасности, политической и экономической ситуации во всем регионе. 

Центр также будет стремиться укреплять связи с новыми академическими институтами в 

соответствующих регионах. 

 

Целью Центра будет создание трех интегрированных программ - Центральной Азии, 

Южной Азии и Ближнего Востока. Академическая деятельность центра будет охватывать 

широкое разнообразие предметов и видов преподавания, а также  исследований. 

Высокопрофессиональная преподавательская группа будет постоянно прилагать усилия 

для проведения тщательных исследований и публикации. 

 

Для представления данного Центра, факультет международных отношений Евразийского 

национального университета им. Л.Н.Гумилева планирует провести двухдневную 

международную конференцию «Первая трех-региональная конференция: 

Центральная Азия, Южная Азия и Ближний Восток» 14-15 февраля 2018  года. 

Предлагаемая конференция будет посвящена всем трем регионам, которые тесно были 

связаны в контексте «Шелкового пути» в прошлом. Регионы всегда были частью 

расширенного соседства. После обретения независимости страны Центральной Азии 

стали доступны как с новыми проблемами, так и с экономическими и культурными 

возможностями для стран Южной Азии, особенно для Индии и Пакистана. Связи между 

Центральной Азией и Южной Азией на современном этапе важны также, как и в прошлом 

в контексте Ближнего Востока. В этом контексте предлагаемая конференция будет 

посвящена Центральной Азии, Южной Азии и Ближнему Востоку.  

 

 



Концептуальная записка: 

За последние 26 лет после распада СССР пять стран Центральной Азии были 

преобразованы. Каждый из них перешел от централизованной плановой экономики к 

рыночной экономике. Казахстан, который за последние двадцать пять лет оказался 

триумфальной моделью экономического развития в Центральной Азии, также 

придерживается более глубокой экономической интеграции в регионе. Казахстан 

регулярно играет ведущую роль в укреплении регионального сотрудничества в 

Центральной Азии, от укрепления экономических связей до сотрудничества со своими 

союзниками в области безопасности в этом регионе. В последнее время Центрально 

Азиатские государства сталкиваются с серьезными угрозами безопасности, таких как 

незаконный оборот наркотиков, религиозный фундаментализм и водные споры. 

Геостратегическое положение и шаткая социально-политическая ситуация также 

проблематичны для региона. В этом контексте, данная конференция будет исследовать 

вышеперечисленные проблемы для нахождения решений. 

 

Южная Азия, самый быстрорастущий регион в мире на данный момент, по прогнозам 

станет самым стратегическим краем для регионального роста и безопасности в 

ближайшие десятилетия. Индия населяет уникальное место в регионе Южной Азии. В 

силу своего размера, местоположения и экономического потенциала Индия может 

считаться законным лидером в регионе. С другой стороны, Пакистан перешел от 

кризисной к стабильной экономике. Усиление региональной стабильности очень важна 

для региона Южной Азии, и в этом контексте шаги по сближению между Индией и 

Пакистаном, и успешный политический переход должны дополняться стабильной 

обстановкой безопасности в Афганистане. Поэтому данная конференция будет обсуждать 

проблемы и перспективы этого региона, особенно с точки зрения стран Центральной Азии 

и Ближнего Востока. 

 

Ближний Восток как трансконтинентальный регион также имеет большое значение для 

Центральной и Южной Азии, особенно с точки зрения положения нынешней политики 

между США и Россией, которая вызывает много вопросов об их роли в странах Ближнего 

Востока. В этой связи данная конференция намерена обсудить связь между Центральной 

Азией, Южной Азией и Ближним Востоком.  

 



 Предлагаемая конференция будет сосредоточена на следующих темах: 

1. Центральная Азия - Южная Азия и Ближний Восток: Связь с прошлым 

2. Экономические и торговые отношения между регионами. 

3. Энергетические и транспортные связи между Центральной Азией, Южной Азией и 

Ближним Востоком.  

4. Возрождение Шелкового пути в регионах. 

5. Новые региональные организации в Центральной Азии, Южной Азии и на 

Ближнем Востоке. 

6. Социально-культурные связи. 

7. Политические вопросы, авторитаризм, демократия и национальное строительство. 

8. Проблемы этнического меньшинства, пограничные вопросы. 

9. Природные ресурсы, геополитика и геоэкономика регионов. 

10. Влияние внешних сил в регионе. 

11. Традиционные и нетрадиционные угрозы для региона и другие проблемы 

безопасности. 

12. Вопросы внешней политики.  

 

В связи с этим Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилев приглашает 

ученых, экспертов и практиков принять участие на панелях и заседаниях для укрепления 

понимания динамики в соответствующих регионах. Конференция будет проходить на трех 

языках: английском, русском и казахском. 

 

Организаторы рады покрыть представительские расходы отдельным участникам. 

Плата за регистрацию или участие взиматься не будет.   

Рабочие языки конференции: английский, русский и казахский.  

 

ОБЩАЯ  ИНФОРМАЦИЯ 

Наименование конференции: 

Первая трех-региональная конференция: Центральная Азия, Южная Азия и Ближний 

Восток 

 

Дата конференции: 

14-15 февраля 2018 года 



Цели конференции:  

Данная международная и междисциплинарная конференция объединит ряд ученых и 

практиков для обсуждения новых направлений, и измерений в отношениях между 

Центральной Азией и Южной Азией и Ближним Востоком, а также обсудит общие 

политические и экономические подходы в регионе. Конференция станет уникальной 

возможностью для налаживания связей, изучения эффективной региональной и 

межрегиональной практики и представления научных исследований. 

 

Важные даты конференции: 

➢ Крайний срок подачи тезисов: 5 января 2018 г. 

➢ Уведомление о включении тезисов в программу конференции: 10 января 2018 г.  

➢ Крайний срок подачи окончательной версии статьи для сборника конференции: 5 

февраля 2018 года  

➢ Формирование заключительного списка участников: 10 февраля 2018 года 

 

Правила подачи заявок на конференцию: 

I Подача тезисов (крайний срок 5 января 2018 года) 

Тезисы не более 300 слов, включая ключевые слова, должны быть отправлены на 

punitgaurjnu@gmail.com. 

Все статьи будут рассмотрены командой ученых, решение о которых будет представлено 

10 января 2018 года. 

Информация требуется в следующем порядке: 

➢ Название «Статьи» - «Полужирный» и «Центр» в верхнем / нижнем регистре: 

➢ Имя (имена) автора (ов): 

➢ Место (а) работы (учебы) автора (ов): 

➢ Адрес (а) автора (ов): 

➢ Адрес электронной почты автора (авторов): 

➢ Тезис 
 

II Подача научной статьи (срок 5 февраля 2018 года) 

К публикации принимаются оригинальные материалы, содержащие результаты научных 

исследований, допускаются только статьи, которые не были опубликованы в полном 

объеме ранее. Авторы должны представить тезисы и статьи по электронной почте в виде 

вложения Word 2007 на punitgaurjnu@gmail.com. 

mailto:punitgaurjnu@gmail.com
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Статья должна быть не более 15 страниц с одним интервалом, за исключением таблиц и 

цифр с размером шрифта 12pt. Статьи должны быть напечатаны на стандартной бумаге 

формата А4 с использованием Times Roman или эквивалентом 1 сантиметр  полями слева 

и справа страницы. Все принятые работы будут опубликованы факультетом 

международных отношений Евразийского национального университета им. Л.Н. 

Гумилева, с ISBN. Принятые статьи войдут в материалы конференции, если, по крайней 

мере, один из авторов будет зарегистрирован на конференции. 

III Информация требуется в следующем порядке: 
  

➢ Заглавие статьи - прописными буквами полужирным шрифтом, выравнивается по 

центру 

➢ Аннотация статьи; 

➢ ФИО автора (ов); 

➢ Место работы/специальность автора (ов); 

➢ Адрес(а) автора (ов); 

➢ Адрес электронной почты автора (авторов); 

Соорганизаторы: 
 

➢ Шанхайский университет международных исследований, Шанхай, 

Китай; 

➢ Университет Йылдырым Беязита, Анкара, Турция. 
 

 

Организационный комитет: 
    

Координаторы: 
  

Акбота Жолдасбекова 

Декан факультета международных отношений, 

Евразийский национальный университет имени Л.Н.Гумилева,  

Астана, Казахстан 
  

Пунит Гаур 

Директор Центра стратегических исследований в Центральной Азии, Южной Азии и на 

Ближнем Востоке, Евразийский национальный университет имени Л.Н.Гумилева  

Астана, Казахстан 

 

Сейит Али Авджу 

Директор Центра интернационализации и имиджа, 

Евразийский национальный университет имени Л.Н.Гумилева  

Астана, Казахстан 



  

Исполнительные члены: 
 

Талал Авад 

Директор центра международного сотрудничества  

Евразийский национальный университет имени Л.Н.Гумилева,  

Астана, Казахстан 
  

Светлана Кожирова  

Учредитель Евразийской Ассоциации Международных исследований, 

Астана, Казахстан 
  

Гадильбек Шалахметов  

Заведующий кафедрой ЮНЕСКО 

Евразийский национальный университет имени Л.Н.Гумилева,  

Астана, Казахстан 
  

Айгерим Оспанова  

Заведующая кафедрой регионоведения, 

Евразийский национальный университет имени Л.Н.Гумилева,  

Астана, Казахстан 
  

Айман Азмуханова 

Заведующая кафедрой международных отношений, 

Евразийский национальный университет имени Л.Н.Гумилева,  

Астана, Казахстан 
  

Анна Есенгалиева 

Заведующая кафедрой иностранных языков, 

Евразийский национальный университет имени Л.Н.Гумилева,  

Астана, Казахстан 
  

Сауле Алиева  

Профессор факультета международных отношений, 

Евразийский национальный университет имени Л.Н.Гумилева,  

Астана, Казахстан 
  

Молдир Болысбекова  

Докторант факультета международных отношений, 

Евразийский национальный университет имени Л.Н.Гумилева,  

Астана, Казахстан 
  

Салтанат Калиева  

Магистрант факультета международных отношений, 

Евразийский национальный университет имени Л.Н.Гумилева,  

Астана, Казахстан 
  

Раушан Кожахметова  

Магистрант факультета международных отношений, 

Евразийский национальный университет имени Л.Н.Гумилева,  

Астана, Казахстан 


