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Международная  научная конференция студентов и 
молодых ученых «Фараби Әлемі»

6215 участников конференции

из них:

972 участников из других вузов РК

270 участников из стран дальнего зарубежья и стран СНГ

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

109 секций на факультетах

225 круглых столов, научных семинаров



Факультет филологии, литературоведения и 
мировых языков

В рамках данной крупнейшей конференции студентов и молодых ученых на факультетах были 

следующие секции:

•Теория языка.

•Theory and Methods of Teaching Foreign Languages.

•«Казахское языкознание: традиции и новые мышления».

•Проблемы национального литературоведения.

•Язык-Культура-Литература.

•Переводоведение и иностранная филология.

• «Профессиональный язык – основной механизм государственного языка».



Факультет химии и химической технологии

В рамках данной крупнейшей конференции студентов и молодых ученых на факультетах были следующие секции: 

•"Зеленая химия" для зеленой экономики и переработка углеводородного сырья.

•Химическая технология природных соединений и тонкого органического синтеза.

•Коллоидная химия и химия полимеров.

•Современные проблемы физической и аналитической химии.

•Нанотехнология и химическая физика.

•Актуальные проблемы неорганической химии и химического образования.

•Современные проблемы химии и химической технологии неорганических материалов.

•Современные проблемы химии и химической технологии органических материалов.

•Актуальные проблемы агро – и промышленной   химии.

•Перспективные направления химии и химической технологии



Механико–математический факультет

Секции:

•Актуальные проблемы математики и теории управления.

•Актуальные проблемы механики сплошной среды.

•Теоретическая и прикладная механика.

•Актуальные проблемы вычислительной математики и математического моделирования.



Факультет биологии и биотехнологии

Секции:

1. Современные проблемы биофизики, физиологии и биомедицины.

2. Актуальные проблемы биологии и сохранения биоразнообразия.

3. Проблемы генетики, молекулярной биологии и экологии.

4. Проблемы современной биотехнологии.



Физико-технический факультет

Секции:

•Теоретическая физика. Ядерная физика.

•Теплофизика и техническая физика. Стандартизация, сертификация и метрология.

•Физика конденсированного состояния и нанотехнологии.

•Физика плазмы. Компьютерная физика.

•Радиофизика и электроника. Астрономия.



Факультет международных отношений

Секции: 

• Старые и новые угрозы и вызовы в современных международных отношениях 

• Региональные аспекты мировой политики и система региональной безопасности.

• Современные тенденции развития мировой экономики.

• G-GLOBAL.

• Совет молодых ученых и  актуальные проблемы современных международных отношений, мировой 

экономики и международного права.

• Актуальные проблемы развития международного публичного  права и национального законодательства 

Республики Казахстан.

• Актуальные проблемы международного права в контексте обеспечения международной безопасности и 

гуманизации вооруженных конфликтов.

• Актуальные проблемы международного частного и гражданского права.

• Язык и культура в эпоху глобализации.



Факультет географии и  природопользования

Секции: 

•Метеорология 

•Гидрология 

•Землеустройство 

•Кадастр 

•География 

•Геодезия: теория и практика 

•Картография: теория и практика 

•Геоинформатика и устойчивое развитие.

•Экология 

•Безопасность жизнедеятельности и защита 

окружающей среды 

•Географические и экологические аспекты перехода 

к зеленой экономике 

•Экологический туризм и устойчивое развитие 

•Современные тенденции развития международного туризма

•Внутренний туризм: современное состояние, 

проблемы и перспективы



Факультет журналистики

Секции: 

•Национальные и глобальные медиаобразования в информационном пространстве: модели и тренды.

•Теория и практика отечественного и зарубежного книгоиздания и книгораспространения: проблемы,

исследования, решения.

•Инновационные технологии в науке и PR образовании.

•Печать и электронные СМИ.

•Международная журналистика.

•Издательское дело и дизайн.



Факультет философии и политологии
Секции: 

1. «Казахстан в глобальном мире»

2. Школьная секция: «Политика как призвание и профессия»

3. Международные стандарты образования как основа интеграции Казахстана в мировое образовательное пространство

(для студентов)

4. Школьная секция: «Модернизация системы образования в Республике Казахстан в свете развития идей трехязычия»

5. «Қазіргі психологияның өзекті мәселелері»

6. Школьная секция: «Мамандық таңдау мәселелері»

7. Болонская декларация и конкурентоспособность выпускников казахстанских вузов

8. Духовная культура независимого Казахстана (для студентов)

9. Школьная секция: «Актуальные проблемы культуры и религии: взгляд школьника»

10. Круглый стол (магистранты и докторанты): «Тенденции развития культуры Казахстана в рамках межкультурного и

межрелигиозного диалога»

11. «Мәңгілік ел» – қазақстандық бірегейліктің негізі.

12. «Мәңгілік ел» – как основа казахстанской идентичности.

13. Қазіргі жастардың руханилық-дүниетанымдық кұндылықтары.



Высшая школа экономики и бизнеса

Секции: 

1. Проблемы финансирования инфраструктурных приоритетов Казахстана в условиях кризиса.

2. Теория и практика антикризисного управления.

3. Роль учета, аудита и анализа в антикризисном управлении.

4. Диверсификация экономики как важнейший приоритет развития страны.



Факультет истории, археологии и этнологии

Секции: 

1. Борьба за независимость и проблемы государственности.

2. Актуальные проблемы всемирной истории, историографии и источниковедения.

3. Археология, этнология и музеология Казахстана: прошлое и настоящее.



Юридический факультет
Секции: 

•Гражданское, семейное и предпринимательское право.

•Гражданский процесс и нотариат.

•Трудовое право и право социального обеспечения.

•Правовые проблемы формирования “зеленой” экономики в РК.

•Финансово-правовых дисциплин.

•Таможенного права и основы права.

•Актуальные проблемы уголовного права, уголовно-исполнительного права и криминологии.

•Актуальные проблемы судебной власти и уголовного процесса.

•Актуальные проблемы криминалистики и судебной экспертизы.

•Теоретико-правовая секция.

•Конституционно-правовая секция.

•Административно-правовая секция.



Факультет востоковедения
Секции: 

•История, политика и экономика стран Востока.

•Актуальные проблемы восточных языков и литературы.

•Культура, философия и религия стран Востока.

•"Зеленая экономика" в Казахстане и странах Востока

•Страны Востока во внешней политике Республики Казахстан



Факультет довузовского образования

Секции: 

•Лучшая научная работа на казахском языке

•Лучшая научная работа на русском языке

•Лучшая научная работа на английском языке

•Лучший оригинальный взгляд на проблему на казахском

языке

•Лучший оригинальный взгляд на проблему на русском языке

•Лучшая научная работа о Казахстане



Факультет Высшей школы общественного 
здравоохранения

Секции: 

• Современные вопросы общественного здоровья и здравоохранения

• Физическая культура, спорт и здоровье студенческой молодежи в современных условиях: проблемы и

перспективы развития



Факультет Высшей школы общественного 
здравоохранения



Участие студентов и молодых ученых 
в Международной конференции «Фараби Әлемі»
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Актовая лекция проректора по социальному развитию, 
доктора социологических наук Ш.Е. Джаманбалаевой

Актовая лекция на тему: «Молодежь современного 
Казахстана – ключевой ресурс модернизации» 

проректора по социальному развитию, доктора 
социологических наук
Ш.Е. Джаманбалаевой

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 84 инновационных проектов, из них  32- ориентированы на 
развитие зеленой экономики



Выполнение инновационных проектов в рамках
Студенческих бизнес-инкубаторов факультетов
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Лучшие студенческие инновационные проекты  
СБИ  университета 2016 г.

1 место 
Тағабаев Аят Сәкенұлы, студент механико-математический факультета с проектом 

«CANSAT-первый шаг к космическому аппарату»

2 место - Узбеков Нурсултан, студент физико-технический факультета с проектом
«Умная система для сельского хозяйства»

2 место - Хасияров Аршидин, Сабирова Эльмира, студенты факультета биологии и
биотехнологии с проектом «Интегрированная технология совместного
выращивания ценных видов рыб и культурных растений»

2 место - Аюпова Дилярам, Имашева Зульфира, студенты факультета востоковедения
с проектом «Түркі тілдес халықтарының электронды картасы»

3 место - Романова Светлана, студентка факультета довузовского образования с проектом 
«Особенности использования робототехнической системы в космическом 
пространстве»

3 место - Оспаналы Мадина, студентка факультета филологии и мировых языков с проектом 
«Үкілім»

3 место - Байгаринова Гульжан, студентка физико-технический факультета с проектом 
«Получение электроэнергии с использованием пьезоэлементов в дорожном полотне»

3 место - Жансейтов Мерей, Сайын Ықылас, студенты факультета географии и 
природопользования  с проектом «Геокарт »

3 место - Лигай Юлия, студентка факультета химии и химической технологии с проектом       
«Создание новых энергосберегающих систем Окно/Экран»



Лучшие студенческие инновационные проекты  
СБИ  университета 2016 г.



Торжественное награждение победителей 
конференции



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !


