
БИОТЕХНОЛОГИЯ ЖӘНЕ БИОЛОГИЯ ФАКУЛЬТЕТІ 

ӘЛ-ФАРАБИ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ 

ФАКУЛЬТЕТ БИОЛОГИИ И БИОТЕХНОЛОГИИ 

КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АЛЬ-ФАРАБИ 

Al-FARABI KAZAKH NATIONAL UNIVERSITY 

      FACULTY OF BIOLOGY AND BIOTECHNOLOGY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

СТУДЕНТОВ И МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 
«ФАРАБИ ӘЛЕМІ» 

 

7- 8 апреля 2020  
 

 

 

Уважаемые студенты и молодые ученые! 

 

Приглашаем Вас принять участие в работе Международной конференции 

студентов и молодых ученых «Фараби Әлемі», которая будет проходить 7-8 апреля 2020 

года на факультете биологии и биотехнологии Казахского Национального университета 

имени аль-Фараби. 

Для участия в конференции приглашаются студенты, магистранты, докторанты 

и молодые ученые. 

Впервые в конференции будет организована секция для школьников 9-11 классов 

“Старт в науке”. 

 

Будем рады видеть Вас на конференции! 

 

Организационный комитет 
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Секции конференции: 

Секция 1. Актуальные проблемы биологии и сохранения биоразнообразия 

Секция 2. Современные проблемы биофизики, физиологии и биомедицины  

Секция 3. Проблемы генетики, молекулярной биологии и экологии 

Секция 4. Проблемы современной биотехнологии 

Секция 5. Старт в науке (для школьников) 

 

Рабочие языки конференции: казахский, русский, английский 

Форма участия: устный доклад,  заочное участие (без доклада) 

 

Материалы, поступившие в Оргкомитет, будут опубликованы в сборнике 

конференции, а также доступны для скачивания на официальном сайте КазНУ (www. 

kaznu.kz) 

Все желающие принять участие в конференции подают заявки согласно следующей 

форме: 

 

Регистрационная форма участника: 

ФИО (полностью): 
Место учебы или работы:л 

Должность (для студентов - курс), учёная степень: 

Контактный телефон: 

Адрес электронной почты (е-mail): 

Научный руководитель (для студентов): 
Секция конференции (также указать в теме письма): устное сообщение, заочное участие 
(без доклада), необходим ли сборник тезисов или нет 

 
Заявки и тезисы принимаются в электронной и бумажной форме до 21 марта 2020 

года по электронному адресу conference_kaznu@mail.ru. В теме письма необходимо указать 

название секции и фамилию заявителя (например, секция 4. Проблемы современной 

биотехнологии, Иванов) 

Требования к оформлению тезисов: 

Название тезиса - прописными буквами, шрифтом Times New Roman, 12, набрано в 

текстовом редакторе Microsoft Word 

Сведения об авторе (ах) - ФИО авторов (не более четырех), наименование организации, 
электронный адрес. Возраст участников - до 35 лет включительно 

Текст тезиса - объем тезиса не должен превышать 1 страницы, шрифт Times New 
Roman, 12 

Формулы - в редакторе формул MS equation 3.0 или в программе MATH TYPE 

Тезисы не должны содержать графиков, таблиц, рисунков или фотографий  

Поля страницы должны соответствовать следующим значениям: 

все поля – по 20 мм; 

межстрочный интервал - одинарный; 

абзацный отступ - 1 см 

Выравнивание: весь текст (с заглавием и подзаголовками) – по ширине. 

 

Для студентов в конце тезисов указать Ф.И.О., уч. степень, ученое звание научного 

руководителя (обязательно наличие подписи научного руководителя, для этого 

дополнительно отправляется (сдается) отсканированный (бумажный) вариант тезиса). 
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Участие в конференции бесплатное, стоимость сборника составляет 2000 тенге. 

 

Оргкомитет конференции оставляет за собой право отклонения докладов, 

заявленных вне основных направлений работы конференции, и публикации тезисов, не 

удовлетворяющих вышеперечисленным требованиям. Оргкомитет не редактирует текст 

тезисов. 

От одного автора принимается не более трех тезисов. 

 

Адрес оргкомитета конференции: Республика Казахстан, 050040, г. Алматы, пр. 

аль-Фараби, 71, факультет биологии и биотехнологии 

Председатель НИРС факультета Омирбекова Анель Адилевна 

e-mail: anel.omirbekova@kaznu.kz 

тел.: +7 747 253 7288 

Председатель СМУ факультета Сыдыкбекова Райхан Конаевна 

e-mail: raihan.sydykbekova@kaznu.kz 

тел.: +7 707 850 57 54 
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