Приложение 1

Информационные материалы по продвижению Международного
проекта G-GLOBAL и общественного движения за энергию будущего GGLOBAL – EXPO -2017

«Нынешняя глобальная нестабильность – это кризис не только экономики,
но и международного права, глобальной
политики. С ними не справляются G-8 и
G-20. Именно поэтому в 2012 году я выдвинул инициативу G-GLOBAL. В нём
интерактивно участвуют 160 стран. GGLOBAL включает фундаментальные
принципы мира в XXI веке: эволюция;
справедливость, равенство, консенсус;
глобальная толерантность и доверие; глобальная транспарентность; конструктивная многополярность.
Я считаю, что нынешний глобальный
вызов будет преодолен, если произойдут
глубокие изменения в международном праве, внешнеполитической практике,
методах межгосударственных отношений. Поэтому наши предложения о
принципах G-GLOBAL сегодня, как никогда, полезны мировому сообществу.
Я уверен, что они способны придать развитию мира конструктивный характер»
«Коммуникативная площадка G-Global» (http://www.group-global.org)
- это инициированный Президентом Республики Казахстан Н.А. Назарбаевым международный виртуальный проект, направленный на обсуждение и
выработку механизмов по выходу из мирового финансового кризиса.
G-Global – это приглашение к сотрудничеству и взаимодействию всех
государств, межгосударственных неправительственных субъектов мировой
политики, а также отдельных политиков, общественных деятелей, экспертов
и ученых. Рабочей площадкой для G-Global стал Астанинский экономический форум.

G-Global– это многофункциональная Интернет платформа, где объединены мировые умы для обсуждения глобальных вопросов мирового развития.
Коммуникативная площадка G-Global за короткое время объединила более 30 000 тысяч пользователей из 150 стран.
Социальная сеть интеллектуалов Казахстана и мирового сообщества занята поиском решений обширного круга вопросов, от которых зависит будущее всего мира. Ежедневно создаются условия для мирового экспертного сообщества для интерактивных, открытых и публичных дискуссий по социально - экономическим, политическим, культурным, демографическим и многим
другим вопросам.
Цели и задачи:
• Создание условий для интерактивных, открытых, публичных
дискуссий и дебатов с участием мирового экспертного сообщества;
• Обмен идеями и опытом казахстанских и зарубежных экспертов;
• Определение наиболее актуальных экспертных работ для обсуждения и реализации проектов;
• Повышение имиджа и роли экспертов Казахстана в мировом сообществе;
• Содействие привлечению инвестиций в инновационные и производственные бизнес идеи.
•

Проект поддержали: 14 Нобелевских лауреатов - Роберт Манделл, Джон
Нэш, Роберт Корнберг, Эрик Маскин, Джон Ауманн, Финн Кидланд, Джеймс
Миррлис и др.; представители международных организации, бизнеса, образования и науки.
Пользователи со всего мира могут принять участие в следующих
разделах:
1. Экспертное обозрение (мнения знатоков по актуальным проблемам
современности)
2. Бизнес проекты (возможность предоставить на обозрение экспертов
идею бизнес проекта, получить консультации и рекомендации по улучшению, и, что самое главное, - привлечь инвестиции для реализации данного
проекта)
3. Публикации (результаты и выводы научных исследований, аналитических работ и испытаний)
4. Дебаты (площадка, на которой двое и более оппонентов могут дискутировать по актуальным вопросам политики, экономики, бизнеса и множество других)
5. Блоги (новый взгляд на привычные вещи «непрофессионалами» на
события в окружающем мире)
6. Новый проект – онлайн конференция «ПЕРСОНА МЕСЯЦА» (возможность задать вопросы приглашенным гостям – известным личностям Казахстана и мира)

Конкурсы G-Global
Ежегодно на коммуникативной площадке проводятся конкурсы по различным тематикам и номинациям с призовым фондом до 3 300 000 тг. В текущем году были разыграны призы в нескольких номинациях, среди которых
были такие как: «Лучшие рекомендации для «Большой двадцатки» - G-20»,
«Дорожная карта по переходу к единой мировой валюте», Автор лучшей статьи, Лучший модератор, Лучший эксперт, Лучший комментатор, Топ проект,
Топ
обзор,
Топ
дебаты,
Топ
50
участников.
По итогам конкурса победителям вручили дипломы и денежные призы в
торжественной обстановке в дни проведения Астанинского экономического
форума.
Преподаватели и студенты КГПИ, желающие принять участие в Проекте, могут зарегистрироваться в качестве «участника» или в качестве «эксперта» на сайте http://www.group-global.org
Преимущества по размещению публикаций для сотрудников и студентов вузов:
1. Выпуск сборника лучших работ к форуму - из размещенного материала на сайте будут выбираться лучшие публикации для дальнейшего размещения в сборнике к форуму;
2. Обмен научными идеями и опытом с научными сотрудниками со
всего мира;
3. Установление научных контактов на глобальном уровне;
4. Ведутся работы по присвоению статуса официально опубликованных
по всем научным статьям и публикациям размещаемым на сайте G-Global;
5. Проведение конкурсов на лучшие решения актуальных глобальных
проблем, например вопрос единой мировой валюты.
Всем ППС, обучающимся университета, желающим принять участие в проекте, необходимо предварительно обратиться в Департамент науки и
инновационной деятельности университета (Главный корпус, 612 каб.) для
регистрации
и
определения
тематики.
После размещения публикации на сайте коммуникативной интернетплощадки G-Global (либо иной формы участия в проекте – дебаты, экспертное мнение, проект, конкурс и т.д.) также необходимо предоставить информацию об участии в Проекте и опубликованных материалах (ФИО автора,
тематика, название публикации/проекта, дата размещения на портале GGlobal в Департамент науки и инновационной деятельности.
Ассоциация «Евразийский экономический клуб ученых» создана в 2008
году с целью реализации инициативы Президента Республики Казахстан
Нурсултана Назарбаева о создании Евразийского клуба ученых, целью и
миссией которой являлось бы объединение усилий ученых-экономистов и
практиков, представителей общественности и международных организаций
для решения вопросов экономического развития и содействия экономическому и социальному прогрессу мирового сообщества

В Ассоциацию входят научные организации, видные общественные и
политические деятели, ученые-экономисты и практики из более 100
государств. Членами Ассоциации также являются Лауреаты Нобелевской
премии по экономике профессора Роберт Манделл, Роберт Ауманн, Финн
Кидланд, Джон Нэш, Эрик Маскин, сэр Джеймс Миррлис, Роджер Корнберг,
Эдмунд Фелпс. Такая обширная география охвата членства позволяет
Ассоциации эффективно использовать имеющиеся научные ресурсы и
привлекать членов Ассоциации в качестве экспертов в различные научноисследовательские проекты.
Ассоциация дает своим членам уникальную возможность обмена научной и
практической информацией, идеями, а также проектами.
Одним из основных проектов Ассоциации является проведение
Астанинского экономического форума, который является значимым
событием, как в Казахстане, так и во всем мире.
Ежегодно на Форуме, проходящем при поддержке Администрации
Президента и Правительства Республики Казахстан, собираются
представители политических и деловых сообществ, а также академических
кругов, общественности и средств массовой информации для поиска решения
проблем, стоящих перед Казахстаном и всем миром. Форум является
мероприятием, на котором выступают Президент и Премьер-министр
Республики Казахстан, лауреаты Нобелевской премии по экономике,
представители международных организаций и бизнеса.
Миссия:
Объединение усилий ученых-экономистов и практиков, представителей общественности и международных организаций для решения вопросов экономического развития и содействия экономическому, социальному прогрессу
мирового сообщества.
Цели:
- Создание условий для всестороннего обмена идеями, опытом, знаниями в
организации и управлении научной деятельности
– Содействие привлечению потенциальных инвесторов и заказчиков для активизации инновационной деятельности и реализации социальноэкономических проектов
Основные направления деятельности:

- объединение усилий ученых-экономистов и практиков в решении вопросов
экономического развития, содействующих дальнейшему прогрессу Евразийского пространства и мирового сообщества;
- разработка рекомендаций для Правительств по преодолению кризисных явлений в глобальной экономической системе;
- содействие в привлечении потенциальных инвесторов и заказчиков;
- содействие активизации инновационной деятельности.

