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Международная  научная конференция студентов и 
молодых ученых «Фараби Әлемі»

• 5280 участников конференции

из них:

• 865 участников из других вузов РК

• 102 участников из стран дальнего зарубежья и стран СНГ

(Франция, Германия, Корея, Украина, Россия и т.д.)

• 106 секций на факультетах

• 203 круглых столов, научных семинаров



Участие студентов и молодых ученых 
в Международной конференции «Фараби Әлемі»
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Актовая лекция на тему: ««Радость» Радия» первого
проректора, профессора, члена-корреспондента НАН РК  

Буритбаева М.М. на торжественном закрытии 
международной научной конференции 

студентов и молодых ученых «Фараби Әлемі»

Актовая лекция первого проректора, профессора, 
члена-корреспондента НАН РК  Буритбаева М.М.



Впервые  проведен конкурс 
инновационных проектов 

студенческих бизнес 
инкубаторов. 

В конкурсе участвовало 66 
инновационных проектов, 

14 - ориентированы на развитие 
зеленой экономики.

Выставка «Конкурс инновационных проектов
Студенческих бизнес - инкубаторов»
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Выполнение инновационных проектов в рамках 
Студенческих бизнес-инкубаторов факультетов



Лучшие студенческие инновационные проекты  
СБИ  университета 2014 г.

1 место – Ерланулы Ерасыл с проектом «Лабораторная установка для 
школ  по электрическим и электромагнитным явлениям»

2 место - Бекмаганбет Айтберген с проектом «Разработка сорбентов для 
очистки питьевой воды от ионов тяжелых металлов на основе 
Казахстанского минерального сырья»

2 место - Уразова Жанна с проектом «СБИ «Мурагер»»
2 место - Досумбаева Кымбат с проектом «Высокоэффективная 

ветроэнергитическая установка»
3 место - Орынбасаров Наурызбай с проектом «АСТ жасанды ағаштары

арқылы Алматы қаласының экологиясын жақсарту»
3 место - Сундетов Талгат с проектом «Система мониторинга детей»
3 место - Алимжанова Малика с проектом «Совершенствования 

деятельности Цонов в условиях инновационного развития 
Казахстана»

3 место - Коршиков Евгений с проектом «Опытный образец мобильного 
низкотемпературного термостабилизатора »

3 место - Махфуза Турганжан с проектом «WIKIclub»



Лучшие студенческие инновационные проекты  
СБИ  университета 2014 г.
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Лучшие студенческие инновационные проекты СБИ  университета 2014 г.
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Члены Консорциума ректоров

• Ректор  Казахского национального университета                
им. аль-Фараби – Галымкаир Мутанович Мутанов

• Ректор  Казахского гуманитарно-юридического 
университета – Нарикбаев Максут Султанович

• Ректор Университет КИМЭП - Чан Йан Бэнг

• Ректор Евразийского национального университета            
им. Гумилева - Сыдыков Ерлан Батташевич

• Ректор Казахского национального аграрного 
университета – Есполов Тлектес Исабаевич

• Ректор  Казахстанско-Британского технического 
университета – Бейсембетов Искандер Калыбекович

• Ректор Международной академии бизнеса – Кожахметов
Асылбек Базарбаевич

• Главный юридический советник Назарбаев Университета–
Ерден Құсаин



Торжественное награждение победителей конференции



Торжественная церемония закрытия конференции



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !


