
Приложение 

 

 

 УТВЕРЖДЕН 

      протоколом Государственной комиссии по  

        подготовке  и проведению 1150-летнего  

юбилея Абу Насра аль-Фараби 

от                    2019 года  

№  

 

Общереспубликанский план по подготовке и проведению  

1150-летнего юбилея Абу Насра аль-Фараби 

 
 

№  

п/п 

Наименование мероприятий Форма 

завершения 

Ответственные  

за исполнение 

Сроки 

проведения 

Предполагае-

мые расходы, 

тыс. тенге 

Источник 

финансиро

вания 
 

1 2 3 4 5 6 7 

Организационно-подготовительные мероприятия 

1.  Разработка и утверждение брендбука с единой 

символикой юбилея, эскизами билбордов, 

баннеров, юбилейной медали и иных средств 

наглядной агитации, сувенирной продукции, 

посвященных тематике 1150-летнего юбилея 

Абу Насра аль-Фараби с дальнейшей 

рассылкой и распространением в регионах 

 

информация в 

Правительство 

Республики 

Казахстан 

МОН, МИОР, 

МЦРИАП, МКС, 

заинтересованные 

государственные 

органы, акиматы 

городов Нур-

Султана, Алматы, 

Шымкента и 

областей, НБ (по 

согласованию) 

АО «Казпочта» (по 

согласованию) 

до 1 декабря 

2019 года 

в рамках 

предусмотрен- 

ных средств 

РБ, 

МБ 

2.  Разработка и утверждение ведомственных и 

региональных планов мероприятий по 

информация                      

в МОН 

ЦГО, акиматы 

городов Нур-

до 1 декабря 

2019 года 

- не требует 

средств 



2 

 

1 2 3 4 5 6 7 

подготовке и проведению 1150-летию Абу 

Насра аль-Фараби по реализации 

общереспубликанского плана 

 

Султана, Алматы, 

Шымкента и 

областей  

 

3.  Разработка и утверждение специального 

медиаплана по информационному 

сопровождению 1150-летия Абу Насра  

аль-Фараби  

 

информация                      

в 

Правительство 

Республики 

Казахстан 

МИОР,  акиматы 

городов Нур-

Султана, Алматы, 

Шымкента и 

областей 

до 1 декабря 

2019 года 

- не требует 

средств 

4.  Утверждение и реализация всеми вузами 

планов по проведению 1150-летия Абу Насра 

аль-Фараби, предусматривающих 

организацию научных конференций, 

симпозиумов, чтений, семинаров и других 

разноформатных мероприятий по 

популяризации личности и научного  

наследия Абу Насра аль-Фараби 

информация в  

МОН 

вузы до 1 декабря 

2019 года 

- не требует 

средств 

5.  Работа по включению 1150-летнего юбилея 

Абу Насра аль-Фараби в перечень юбилейных 

дат, отмечаемых с участием ООН по вопросам 

образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) в 

2020-2021 годах 

информация 

в 

Правительст-

во 

Республики 

Казахстан 

МИД, МКС, 

МОН 

до  

1 декабря 

2019 года 

- не требует 

средств 

6.  Обеспечение взаимодействия с 

международными организациями и 

зарубежными гостями (приглашение, визовая 

поддержка и др.) 

информация                      

в 

Правительство 

Республики 

Казахстан 

МОН, МВД, МИД, 

ЦГО 

в течение 

2020 года 

- не требует 

средств 
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1 2 3 4 5 6 7 

Реализация специальных проектов 

7.  Организация серий Science Talks с 

привлечением ученых, гражданского сектора, 

реального сектора, СМИ для популяризации 

науки: 

Абу Насра аль-Фараби – философ 

цивилизаций (Отрар – центр пересечения и 

взаимодействия разнообразных культур, аль-

Фараби и эпоха научных достижений, 

объединение идей античности и исламского 

мира); 

Казахстанская наука: от истоков к 

современности; 

межкультурный диалог и 

взаимопонимание (взаимодействие культур, 

религий, образов жизни в истории и 

современности, отражение межкультурного и 

межрелигиозного взаимодействия в 

искусстве); 

этика, долг и ответственность 

(этические основы существования общества и 

государства, а также государственного 

управления); 

наука как драйвер устойчивого 

социально-экономического развития; 

гуманизм и уважение личности (нано-

технологии и этика в науке, искусственный 

интеллект и развитие личности, профессии 

будущего) 

информация в 

Правительство 

Республики 

Казахстан 

МОН, ЦГО в течение 

2020 года 

70 000,0* РБ 
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1 2 3 4 5 6 7 

8.  Разработка междисциплинарных проектов по 

изучению проблем, связанных с 

(искусственным) интеллектом, этикой и 

духовным развитием в контексте наследия 

аль-Фараби 

информация в 

Правительство 

Республики 

Казахстан 

МОН в течение 

2020 года 

в рамках 

внебюджетных 

средств вузов 

- 

9.  Проработка вопросов дальнейшего 

использования историко-культурного центра 

аль-Фараби в Сирийской Арабской 

Республике с организацией выезда 

специальной рабочей группы в г.Дамаск   

информация                      

в 

Правительство 

Республики 

Казахстан 

МИД, МКС, МОН в течение 

2020 года 

в рамках 

предусмотрен- 

ных средств 

РБ 

10.  Организация Дней науки и технологий с 

участием отраслевых госорганов, 

представителей реального сектора, ученых 

информация                      

в 

Правительство 

Республики 

Казахстан 

МОН, МСХ, 

МЦРИАП, МИИР, 

МЗ, МЭ, МТСЗН, 

МЭГПР 

в течение 

2020 года 

- не требует 

средств 

11.  Создание на базе Казахского национального 

университета имени аль-Фараби 

Международного центра фарабиеведов с 

изданием онлайн-журнала для 

неинституционального взаимодействия 

ученых по принципу «Невидимый колледж» 

(«Invisible College») 

информация в 

Правительство 

Республики 

Казахстан 

МОН в течение 

2020 года 

- не требует 

средств 

12.  Презентация «Центра аль-Фараби» 

Казахского национального университета 

имени аль-Фараби, официальная церемония 

начала празднования 1150-летнего юбилея 

Абу Насра аль-Фараби и концерт 

информация в 

Правительство 

Республики 

Казахстан 

МОН, МКС, 

МИОР 

январь 

2020 года 

- не требует 

средств 

13.  Старт международной экспедиции «По 

следам Абу Насра аль-Фараби» (Казахстан, 

информация в 

Правительство 

МОН, МКС, МИД, 

МИОР 

февраль 72 959,0* РБ 
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1 2 3 4 5 6 7 

Узбекистан, Туркменистан, Иран, Ирак, 

Ливан, Сирия) 

Республики 

Казахстан 

2020 года 

14.  Организация и проведение научной 

конференции Казахским национальным 

университетом имени аль-Фараби с участием 

зарубежных ученых-фарабиеведов в рамках 

открытия Генерального консульства 

Республики Казахстан в Сирии в г.Дамаске 

информация в 

Правительство 

Республики 

Казахстан 

МИД, МОН февраль 

 

 

2020 года 

- не требует 

средств 

15.  Открытие сезонной историко-культурной 

площадки (визит-центр, кинотеатр «open air», 

историческая реконструкция сцен из жизни 

древнего Отрара, лазерное шоу) в 

Туркестанской области 

информация в 

Правительство 

Республики 

Казахстан 

акимат 

Туркестанской 

области, МКС 

с марта  

2020 года 

в рамках 

предусмотрен- 

ных средств 

МБ, РБ 

16.  Открытие и проведение арт-фестиваля на 

историко-культурной площадке в 

Туркестанской области 

информация в 

Правительство 

Республики 

Казахстан 

МКС, акимат 

Туркестанской 

области  

апрель  

2020 года 

в рамках 

предусмотрен- 

ных средств 

РБ, МБ 

17.  Организация Международного научного 

симпозиума «Аль-Фараби и мировая 

цивилизация» под эгидой ЮНЕСКО, 

ТЮРКСОЙ и ИСЕСКО в г.Нур-Султане      

информация в 

Правительство 

Республики 

Казахстан 

МОН, МИД, МКС, 

МИОР 

май 

2020 года 

351 818,0* РБ 

18.  Организация TedEx Talks на базе Казахского 

национального университета имени аль-

Фараби  

информация в 

Правительство 

Республики 

Казахстан 

МОН июль 

2020 года 

10 000,0* РБ 

19.  Организация международной научно-

практической конференции «Вклад Абу 

информация                      

в МОН 

акимат  

Туркестанской 

области 

сентябрь 

2020 года 

8 300,0 МБ 
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1 2 3 4 5 6 7 

Насра аль-Фараби в мировую цивилизацию» и 

фестиваль «Душа Евразии» 

 

20.  Организация научно-практической 

конференции с участием ведущих 

фарабиеведов мира  

информация в 

Правительство 

Республики 

Казахстан 

акимат 

Туркестанской 

области, МОН 

сентябрь 

2020 года 

в рамках 

выделенных 

средств  

МБ, РБ 

21.  Организация международного конкурса 

«Kazakh Speaker» по тематике наследия Абу 

Насра аль-Фараби 

информация в 

Правительство 

Республики 

Казахстан 

МОН, МИД, МКС, 

МИОР 

октябрь 

2020 года 

10 000,0* РБ 

22.  Организация и проведение Международного  

форума тюркской молодежи 

 

информация в 

Правительство 

Республики 

Казахстан 

МИОР, МОН, 

акимат 

Кызылординской 

области 

октябрь 

2020 года 

- МБ 

23.  Проведение мероприятия, посвященного 

юбилею Абу Насра аль-Фараби, в Штаб-

квартире ЮНЕСКО в Париже 

информация в 

Правительство 

Республики 

Казахстан 

МИД, МОН, МКС ноябрь 

2020 года 

35 040,0* РБ 

Продвижение идей аль-Фараби 

24.  Перевод и издание трудов Абу Насра аль-

Фараби (с восточных языков на казахский и 

русский языки) 

информация в 

Правительство 

Республики 

Казахстан 

МОН, МКС в течение 

2020 года 

20 000,0* РБ 

25.  Издание энциклопедии Абу Насра аль-Фараби 

и сопутствующего фотоальбома совместно с 

Каирским университетом «Аль-Азхар»  

информация в 

Правительство 

МОН октябрь 

2020 года 

в рамках 

внебюджетных 

средств 

- 
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Республики 

Казахстан 

26.  Создание документального фильма «Трудное 

возвращение учителя» 

документаль- 

ный фильм 

МКС в течение 

2020 года 

12 000,0 

 

РБ 

27.  Оказание содействия деятельности созданной 

КазНУ имени аль-Фараби международной 

сети центров аль-Фараби и домов-музеев аль-

Фараби в Стамбуле  и Дели (Индия) 

 

информация в 

Правитель- 

ство 

Республики 

Казахстан 

МИД, МКС, МОН в течение 

2020 года 

- не требует 

средств 

Научно-аналитические, общественно-значимые и культурно-массовые мероприятия 

28.  Организация тематических круглых столов, 

научных конференций, симпозиумов, чтений 

и семинаров, направленных на осмысление 

роли аль-Фараби в истории развития науки, 

его наследия  

информация в 

Правительство 

Республики 

Казахстан 

МОН, ЦГО, МИО в течение 

года в рамках 

ведомствен-

ных и 

региональ-

ных планов 

- не требует 

средств 

29.  Поддержка молодежных инициатив по 

проведению флеш-мобов, мероприятий в 

формате open air, нацеленных на 

популяризацию в креативной и 

нестандартной форме ценностей 

добродетельности и добропорядочности 

информация в 

Правительство 

Республики 

Казахстан 

МОН, ЦГО, МИО в течение 

года в рамках 

ведомствен-

ных и 

региональ-

ных планов 

- не требует 

средств 

30.  Проведение международной олимпиады 

среди школьников имени Абу Насра аль-

Фараби 

информация в 

Правительство 

Республики 

Казахстан 

МОН, МИО в течение 

года в рамках 

ведомствен-

ных и 

региональ-

ных планов 

- не требует 

средств 
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1 2 3 4 5 6 7 

31.  Организация конкурса научных проектов 

имени аль-Фараби среди школьников и 

студентов 

информация в 

Правительство 

Республики 

Казахстан 

МОН, МИО в течение 

года в рамках 

ведомствен-

ных и 

региональ-

ных планов 

- не требует 

средств 

32.  Проведение молодежного дебатного турнира  

имени Абу Насра аль-Фараби 

информация в 

Правительство 

Республики 

Казахстан 

МИОР, МИО в течение 

года в рамках 

ведомствен-

ных и 

региональ-

ных планов 

- не требует 

средств 

33.  Присвоение одной из улиц столицы имени 

Абу Насра аль-Фараби, а также установка 

памятника Абу Насру аль-Фараби 

 

информация                      

в 

Правительство 

Республики 

Казахстан 

акимат г. Нур-

Султана, МКС 

в течение 

2020 года 

- не требуется 

34.  Организация тематических выставок, 

посвященных 1150-летию Абу Насра  

аль-Фараби выставки 

МКС, акиматы 

городов Нур-

Султана, Алматы, 

Шымкента и 

областей 

в течение 

2020 года в рамках 

предусмотрен -

ных средств 

РБ, 

МБ 

35.  Проведение музыкальных, литературных 

вечеров, конкурсов, круглых столов, айтысов, 

посвященных 1150-летию Абу Насра аль-

Фараби 

музыкальные, 

литературные 

вечера, 

конкурсы, 

круглые столы, 

айтысы 

МКС, МОН, 

акиматы городов 

Нур-Султана, 

Алматы, 

Шымкента и 

областей 

в течение 

2020 года 

в рамках 

предусмотрен- 

ных средств 

РБ, 

МБ 
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36.  Проведение комплекса мероприятий по 

возрождению наследия аль-Фараби в 

Туркестанском регионе 

комплекс 

мероприятий 

акимат 

Туркестанской 

области, МКС, 

МОН  

в течение 

2020 года 

в рамках 

предусмотрен- 

ных средств 

 

МБ, РБ 

 

37.  Проработка вопросов создания центров аль-

Фараби в арабских странах с Исламской 

организацией по вопросам образования, 

науки и культуры (ИСЕСКО), а также 

реализации под эгидой Международной 

организации тюркской культуры 

(ТЮРКСОЙ) отдельного плана мероприятий, 

посвященных 1150-летнему юбилею Абу 

Насра аль-Фараби, в том числе научных 

конференций в Баку, Стамбуле, Бишкеке и 

ряда других мероприятий, предложенных 

Международной Тюркской академией 

информация в 

Правительство 

Республики 

Казахстан 

МИД, МКС, МОН в течение 

2020 года 

25 000,0* РБ 

38.  Организация областной предметной 

олимпиады имени аль-Фараби по астрономии 

и математике среди школьников  

 

информация  

в МОН 

акимат  

Туркестанской 

области 

февраль-

март 

2020 года 

5 000,0 МБ 

39.  Инсценировка исторической драмы «Аль-

Фараби» Ш. Кусайнова 

 

информация                      

в МОН 

акимат  

Туркестанской 

области 

октябрь 

2020 года 

3 000,0 МБ 

40.  Издание, перевод на казахский язык научных 

трудов и произведений Абу Насра аль-Фараби 

и создание их электронной версии 

информация                      

в МОН 

акимат  

Туркестанской 

области, МКС 

ноябрь 

2020 года 

27 300,0 МБ 

Информационно-имиджевая работа 
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41.  Реализация медиаплана по информационному 

сопровождению 1150-летнего юбилея Абу 

Насра аль-Фараби 

информация в 

Правительство 

Республики 

Казахстан 

МИОР,  акиматы 

городов Нур-

Султана, Алматы, 

Шымкента и 

областей 

в течение 

2020 года 

в рамках 

предусмотрен- 

ных средств 

РБ, МБ 

42.  Информационное сопровождение 1150-летия 

Абу Насра аль-Фараби в электронных и 

печатных СМИ, в социальных медиа с 

привлечением блогеров и вайнеров 

информация в 

Правительство 

Республики 

Казахстан 

МИОР, МОН, 

МКС, акиматы 

городов Нур-

Султана, Алматы, 

Шымкента и 

областей 

в течение 

2020 года 

в рамках 

предусмотрен- 

ных средств 

РБ, МБ 

43.  Информационное сопровождение 1150-летия 

Абу Насра аль-Фараби в зарубежных СМИ 

информация в 

Правительство 

Республики 

Казахстан 

МИД, МИОР в течение 

2020 года 

в рамках 

предусмотрен- 

ных средств 

РБ 

44.  Запуск хэштегов 

«#ALFARABIKAZAKHSTAN», 

«#ALFARABI1150», «#ALFARABI2020» 

информация в 

Правительство 

Республики 

Казахстан 

МОН, ЦГО, МИО январь  

2020 год 

- не требует 

средств 

45.  Открытие специальных тематических рубрик 

и разделов, выпуск и трансляция цикла 

передач, посвященных аль-Фараби 

информация в 

Правительство 

Республики 

Казахстан 

МИОР, МОН, 

МКС, акиматы 

городов Нур-

Султана, Алматы, 

Шымкента и 

областей 

в течение 

2020 года 

в рамках 

предусмотрен- 

ных средств 

РБ, МБ 

46.  Подготовка и ротация цикла видеороликов и 

межпрограммных заставок, направленных на 

разъяснение идей аль-Фараби 

информация в 

Правительство 

Республики 

Казахстан 

МИОР, МОН, 

МКС, акиматы 

городов Нур-

Султана, Алматы, 

в течение 

2020 года 

в рамках 

предусмотрен- 

ных средств 

РБ, МБ 



11 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Шымкента и 

областей 

47.  Освещение деятельности 10 научно-

образовательных центров аль-Фараби, 

созданных совместно с КазНУ имени  

аль-Фараби в зарубежных университетах 

информация в 

Правительство 

Республики 

Казахстан 

МИОР, МОН, 

МКС  

в течение 

2020 года 

- не требует 

средств 

48.  Производство двухсерийного 

документального фильма, посвященного  

аль-Фараби  

информация в 

Правительство 

Республики 

Казахстан 

МИОР в течение 

2020 года 

в рамках 

предусмотрен- 

ных средств 

- 

49.  Создание биографического телесериала о 

жизни ученого-философа аль-Фараби 

информация в 

Правительство 

Республики 

Казахстан 

МИОР в течение 

2020 года 

в рамках 

предусмотрен- 

ных средств 

- 

50.  Создание документального фильма о трудах и 

наследии великого предка на основе 

«Трактата о взглядах жителей 

добродетельного города» 

информация в 

Правительство 

Республики 

Казахстан 

МИОР в течение 

2020 года 

в рамках 

предусмотрен- 

ных средств 

- 

51.  Производство цикла постановочных и 

графических роликов о знаменательных 

фактах о жизни и творчестве Абу Насра аль-

Фараби 

информация в 

Правительство 

Республики 

Казахстан 

МИОР в течение 

2020 года 

в рамках 

предусмотрен- 

ных средств 

- 

52.  Подготовка серии развернутых 

фундаментальных статей (интервью) в 

республиканских и региональных печатных и 

электронных  СМИ, направленных на 

разъяснение роли Абу Насра аль-Фараби и 

актуальности его идей в современном 

информация в 

Правительство 

Республики 

Казахстан 

МИОР, МОН, 

акиматы городов 

Нур-Султана, 

Алматы, 

Шымкента и 

областей 

в течение 

2020 года 

- не требует 

средств 
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обществе 

53.  Распространение на популярных интернет-

ресурсах и социальных медиа статей 

(интервью) и аудиовизуальных тематических 

материалов, посвященных аль-Фараби 

информация в 

Правительство 

Республики 

Казахстан 

МИОР, МОН, 

МКС, акиматы 

городов Нур-

Султана, Алматы, 

Шымкента и 

областей 

в течение 

2020 года 

- не требует 

средств 

54.  Подготовка и распространение тематической 

медийной продукции в социальных сетях и 

мобильных приложениях (викторины, игры, 

инфографика, постеры и др.)  

информация в 

Правительство 

Республики 

Казахстан 

МИОР, МОН, 

МКС,  акиматы 

городов Нур-

Султана, Алматы, 

Шымкента и 

областей 

в течение 

2020 года 

- не требует 

средств 

55.  Включение 1150-летнего юбилея Абу Насра 

аль-Фараби в обязательный тематический 

перечень государственного информационного 

заказа на 2020 год с выделением не менее 

половины ресурсов для освещения 

юбилейных мероприятий в сети Интернет и 

социальных сетях 

информация в 

Правительство 

Республики 

Казахстан 

МИОР,  акиматы 

городов Нур-

Султана, Алматы, 

Шымкента и 

областей 

до 1 декабря 

2019 года 

- не требует 

средств 

56.  Включение в государственный социальный 

заказ на 2020 год проектов НПО и творческих 

союзов по популяризации наследия Абу Насра 

аль-Фараби 

 

информация в 

Правительство 

Республики 

Казахстан 

МИОР,  акиматы 

городов Нур-

Султана, Алматы, 

Шымкента и 

областей 

до 1 декабря 

2019 года 

- не требует 

средств 

 

 Примечания:  

*Требует выделения финансовых средств с января 2020 года. 
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Расшифровка аббревиатур: 

ЦГО – Центральные государственные органы  

МОН –  Министерство образования и науки Республики Казахстан 

МКС–  Министерство культуры и спорта Республики Казахстан 

МИОР –  Министерство информации и общественного развития Республики Казахстан 

МИД –  Министерство иностранных дел Республики Казахстан 

МЭ – Министерство энергетики Республики Казахстан 

МСХ –  Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан 

МЗ - Министерство здравоохранения Республики Казахстан 

МЦРИАП – Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан  

МТСЗН – Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан  

МЭГПР – Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан  

МИИР – Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан  

РБ – республиканский бюджет 

МБ – местный бюджет 

НБ – Национальный Банк Республики Казахстан 

СМИ – средства массовой информации 

вуз – высшее учебное заведение 

НПО – неправительственные организации  

АО – акционерное общество 

 

_______________________________________________ 

 


