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Международная  научная конференция студентов и 
молодых ученых «Фараби Әлемі»

6000 участников конференции

из них:

950 участников из других вузов РК

135 участников из стран дальнего зарубежья и стран СНГ

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

109 секций на факультетах

220 круглых столов, научных семинаров
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Участие студентов и молодых ученых 
в Международной конференции «Фараби Әлемі»



Актовая лекция проректора по учебной работе, 
доктора технических наук Д.Ж. Ахмед-Заки

Актовая лекция на тему: «Перспективы развития IT: от байта до 
суперкомпьютера» проректора по учебной работе, доктора 

технических наук  
Д.Ж. Ахмед-Заки

на торжественном закрытии 
международной научной конференции 

студентов и молодых ученых «Фараби Әлемі»



Конкурс инновационных проектов
Студенческих бизнес-инкубаторов

В университете заложена традиция проведения конкурса инновационных проектов 
студенческих бизнес-инкубаторов. В текущем году в конкурсе участвовало

75 инновационных проектов, из них 16 - ориентированы на развитие зеленой 
экономики
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Выполнение инновационных проектов в рамках
Студенческих бизнес-инкубаторов факультетов



Лучшие студенческие инновационные проекты  
СБИ  университета 2015 г.

1 место 
Мырзабекова Маркизат с проектом «Лабораторные образцы датчиков на основе 

углеродных наноматериалов»

2 место - Лукпанов Адильхан с проектом «Ротор Дарье системы тропоскино
имеющую систему антиобледенение»

2 место - Бауенова Меруерт с проектом «Очистка бытовых сточных вод с
помощью микроводорослей»

2 место - Токпаев Рустам с проектом «Технология получения  композиционных   
материалов для очистки промышленных  предприятий от газовых  
выбросов»

3 место - Квабаско Маргарита с проектом «Препарат Гис (изготовление  
учебных гистологических препаратов)»

3 место - Шыныкул Жансерик с проектом «Chemical Magic Box»
3 место - Дуйсебаева Айбуби с проектом «Интернет-ресурсный сайт  

«Тарихи білім»
3 место - Абдраман Амина с проектом «Создание кейс клуба « Supremacy»»
3 место - Тілеуғазы Ермек с проектом «Өзін-өзі энергиямен қамтамасыз

ететін дөңгелек диск»
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Торжественное награждение победителей 
конференции
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конференции



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !


