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Международная  научная конференция студентов и 
молодых ученых «Фараби Әлемі»

6310 участников конференции

из них:

989 участников из других вузов РК

292 участников из стран дальнего зарубежья и стран СНГ

(Нидерланды, США, Корея, Китай, Россия и т.д.)

111 секций на факультетах

230 круглых столов, научных семинаров



Актовая лекция советника проректора по научно-

инновационной деятельности – профессора Т.А. Кетегенова

Актовая лекция на тему: 

«Альтернативные источники 

энергии и "зеленые" технологии»

советника проректора по научно-

инновационной деятельности –

Генерального директора Кластера 

инжиниринга и наукоемких 

технологии, д.х.н., профессора 

Т.А. Кетегенова

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 87 инновационных проектов, из них  28- ориентированы на 
развитие зеленой экономики



Выполнение инновационных проектов в рамках
Студенческих бизнес-инкубаторов факультетов
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Лучшие студенческие инновационные проекты  
СБИ  университета 2017 г.

1 место 
Ташкенбай Мағжан, Исаев Руслан студенты физико-технического           

факультета с проектом 
«Электр энергиясын тасымалдаудың резонансты толқындық әдісі»

2 место - Ерланулы Ерасыл магистрант физико-технического

факультета с проектом

«Wi-Fi презентации»

2 место - Садық Ақбота студентка факультета филологии и мировых

языков с проектом "Лингворубик"

2 место - Есалы Наурыз, студент факультета химии и химической

технологии с проектом «Технология электрохимической очистки

чернового индия Казахстана с использованием висмута в качестве

депрессорной добавки»

Победитель специальной номинации «Альтернативная энергетика»

Саргузин Асылбек студент физико-технического факультета с

проектом «Разработка ветроэнергетической установки с высокими

технико-экономическими показателями»



Лучшие студенческие инновационные проекты  
СБИ  университета 2017 г.

3 место - Әбуғалиева Аяжан и студенты высшей школы экономики и 

бизнеса с проектом 

«Cool keeps»

3 место - Байзыханова Айдана и студенты физико-технического 

факультета с проектом 

«Автономный полив растений»

3 место - Муратова Алуа Жасланқызы студентка юридического 

факультета с проектом

«Мобильные криминалистические технологии»  

3 место - Смаков Сұлтан студент факультета востоковедении с 

проектом «TURAN ULILARI» мобильді қосымшасы»

3 место - Жеңіс Жанат и студенты факультета довузовского 

образования с проектом «Үнемді жарық көзі»



Лучшие студенческие инновационные проекты  
СБИ  университета 2017 г.



Торжественное награждение победителей 
конференции



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !


