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КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  

ИМЕНИ АЛЬ-ФАРАБИ 

ФАКУЛЬТЕТ ДОВУЗОВСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ   

ПРОФИЛЬНАЯ ШКОЛА 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

VIII Республиканская конференция научно-исследовательских работ  школьников  

«ЮНЫЙ АЛЬ-ФАРАБИ»  

 

Уважаемые коллеги! 

 

Связи с пандемией «Covid-19» конференция проводиться в онлайн 

формате 
 

Приглашаем Вас принять участие в VIII Республиканской конференций научно-

исследовательских работ  школьников «ЮНЫЙ АЛЬ-ФАРАБИ» проводимый в рамках 

программы «Рухани жаңғыру». 

В качестве научных работ и докладов на конференции могут быть представлены научные 

работы теоретического, экспериментального и прикладного характера, а также научные 

изобретения. 

Конференции проводится в КазНУ им. аль-Фараби в 24 февраля 2021 года в 9:00 по 

времени Нурсултан (Астаны). 

Конференция проводиться среди частных школ республики Казахстан. 

Участниками Конференции могут стать  учащиеся 7-10 классов как индивидуально, так и 

в составе творческих групп (не более 2-х человек).  

Участия бесплатно. 

Участники Конференции представляют исследовательские работы и проекты по 

нескольким секциям (направлениям): 

         естественно-математический цикл:  

1) физика, техника, наука о Земле и космосе 

2)  математика, прикладная математика, информатика 

3) Химия и химические технологии, материаловедение  

4) биология, экология 

5) география, краеведение 

         гуманитарный цикл:  

6) история, обществоведение, археология, этнокультурология, юриспруденция 

7) казахская филология (казахский язык, казахская литература), русская филология 

(русский язык, русская литература), иностранная филология, журналистика 

Официальные языки конференции: казахский, русский. 

Заявки на участие в работе Конференции принимаются с 20 января по 15 февраля (вкл.) 2021 

года по e-mail: bm_kaznu@mail.ru  (телефон для справок: 87078896970, если телефон не 

отвечает, пишите в Whatsapp).  

Планируется издание материалов конференции в электронном виде. 

mailto:bm_kaznu@mail.ru
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На указанную почту отправляете: 

1. Заявление 

2. Научный проект (в Word или PDF формате) 

3. Презентацию (в Power Point или PDF формате) 

4. Статья (2-3 стр) 

5. Ссылка на видеопрезентацию на YouTube 

 

ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ И ИХ ПУБЛИЧНОЙ ЗАЩИТЕ 
 

I. Научный проект  

1. Работа должна содержать следующие части: 

- титульный лист (на титульном листе должно быть отражено название ОО (школы), автор, 

название работы, адрес ОО). 

- введение (постановка целей и задач работы, актуальность выбранной темы), 

- основная часть (методы и описание исследования, теоретическая и практическая часть) 

- заключение (результаты и выводы), 

- приложение, список используемой литературы, составленный по правилам библиографии 

(Авторы, название, источник, издатель, год и стр.). 

2. Представленные работы будут оцениваться по следующим критериям: 

- исследовательский характер работы (аналитические выкладки, результаты эксперимента, 

гипотезы); 

- самостоятельность исследования (личный вклад); 

- репрезентативность (фактическая подкреплённость) исследования; 

- теоретическая обоснованность; 

- творческий подход к решению проблемы (нестандартность); 

- актуальность темы; 

- связь с практикой, перспективность использования; 

- значимость (научная, практическая, методическая); 

- культура выступления (четкая структура, логика выступления, грамотность и логичность 

при ответах на вопросы по теме доклада); 

- культура поведения при воздействии на слушателей (речь, мимика, жесты); 

- глубина владения материалом изучаемого вопроса (исторический, региональный, 

международный аспекты); 

3. Оформление работы в соответствии с общими требованиями: работы должны быть 

отпечатаны на стандартных листах формата А4, межстрочный интервал 1,0; шрифт 14; объем в 

пределах 15-30 страниц, включая приложения; 

4. На предметном направлении «Казахская филология», «Русская филология», «Иностранная 

филология» не принимаются творческие работы (авторские стихи, рассказы, басни и т.п.). 

 

II. Презентация.  

Презентацию присылаем в Power Point или PDF формате. Количество страниц 7-15. 

III. Статья 
Требование к статьям для публикации в сборнике: количество страниц 2-3,  шрифт 12 

TimesNewRoman, Название полужирным шрифтом в центре, далее через строку по центру 

авторы статьи, место учебы и научный руководитель – курсивом. Далее через строку  

аннотация работы курсивом не более 100 слов, далее через строки материалы статьи и в конце 

перечень литературы. Интервал – 1. 

IV. Видеопрезентация. 

Длительность видеопрезентации не более 3 мин. Участники должны коротко рассказать о своей 

работе, о том что именно он сам сделал и сделать выводы. Видео должен начаться с фоном 

конференции, где должны быть указаны тема работы, авторы, руководители и т.д. Фон 
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прилагается в этом письме. Далее участник должен загрузить видео в TouTube и прислать 

ссылку вместе с заявлением. В видео все зависит от вашей фантазии.  

 

V. Оценка 

1. Научный проект (содержание) 10 б 

2. Презентация (Power Point, PDF) – 5 б.  

3. Видео презентация – 10 б. 

4. Статья – 5 б. 

Итог 30 б. 

 

Все новости по конференции можно посмотреть по ссылке https://kaznu.kz/kz/16731/adverts/ 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

КазНУ им. аль-Фараби (Профильная школа, факультет довузовского образования, физико-

технический факультет, механико-математический факультет, факультет химии и химических 

технологии, факультет биологии и биотехнологии, факультет географии и природопользования, 

факультет истории, археологии и этнологии, факультет филологии и мировых языков) 

Адрес: 

Республика Казахстан, Алматы, ул. Масанчи дом 39, 

Тел: 2925717, вн.1722; 

e-mail:8896970leodel@gmail.com  

Искаков Бахтияр Абуталипович (87078896970). 

 

Будем рады видеть Вас на конференции! 

 

Регистрационная форма (заявка) 

 

№ ФИО Название 

научной 

работы 

Секция  Школа, класс Контакты Научны

й 

руковод

итель 

Ссылк

а на 

видеоп

резента

цию 

1 Темір 

Ажар 

 

Экология 

города 

Алматы 

География, 

экология 

10 кл. 

Профшкола 

КазНУ, 

Масанчи 39  

 

lkfy@mail.ru 

8-707-

1234567 

Алиева 

Н.Ш. 

https://

www.yo

utube.co

m/watch

?v=buh

nb2w-

G0A  
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Образец статьи для публикации в сборнике (1-3 стр.) 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ СОВРЕМЕННОГО ТУРИЗМА 

 

Нсанбаева Камила, Тетерина Елизавета 

Учащиеся профильной школы КазНУ им. аль-Фараби 

Научный руководитель: Куанбаев Н.Ш., учитель географии 

Профильная Школа КазНУ имени аль-Фараби, г.Алматы 

 

mailto:lkfy@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=buhnb2w-G0A
https://www.youtube.com/watch?v=buhnb2w-G0A
https://www.youtube.com/watch?v=buhnb2w-G0A
https://www.youtube.com/watch?v=buhnb2w-G0A
https://www.youtube.com/watch?v=buhnb2w-G0A
https://www.youtube.com/watch?v=buhnb2w-G0A
https://www.youtube.com/watch?v=buhnb2w-G0A
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Аннотация. Туризм в представлении большинства людей связан с отдыхом, новыми 

впечатлениями, удовольствием. Он прочно вошел в жизнь человека с его естественным 

стремлением открыть и познать неизведанные края, памятники природы, истории и культу-

ры, обычаи и традиции разных народов.  

 

Менее известно, что туризм является одной из крупнейших высокодоходных и наиболее 

динамичных отраслей экономики. В сфере туризма занято свыше 250 млн. человек, т.е. каждый 

десятый работник в мире. На его долю приходится 7% общего объема инвестиций, 11% 

мировых потребительских расходов, 5% всех налоговых поступлений и треть мировой торговли 

услугами. Туризм оказывает огромное влияние на такие ключевые секторы хозяйства, как 

транспорт и связь, торговля, строительство, сельское хозяйство, производство товаров 

народного потребления и многие другие, выступая катализатором социально-экономического 

развития.       

. 

. 

. 

.                                                                                                               

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (примеры оформление 

литературы) 

 

1. Лойко О.Т. Туризм и гостиничное хозяйство. Учебное пособие. – Томск: 

Издательство ТПУ, 2005. Стр. 120-129. 

2. Искаков Б.А. Развития туризма в Азии. Вестник КазНУ. №123. 2000 г. стр. 30-35. 

3. Кадыров А.П. Туризм в Казахстане. Электронный источник www.turkaz.com 

 


