
           
 
 

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КОНКУРС НА ЛУЧШИЕ НАУЧНЫЕ ПРОЕКТЫ, 
ВЫПОЛНЯЕМЫЕ МОЛОДЫМИ УЧЕНЫМИ 

 
Совет Молодых Ученых Казахского национального университета имени 

аль-Фараби совместно с Фондом Нурсултана Назарбаева объявляет о проведении 
конкурса среди молодых ученых Казахстана (до 40 лет) на тему «Моё видение по 
решению последствий пандемии COVID-19». 

 
Если ты амбициозен, не равнодушен к происходящим изменениям, тебе не 

безразлична судьба страны, и имеешь свое видение по решению проблем, то присылай 
свою работу и стань частью движения молодежи, которая сможет внести свой вклад в 
научное развитие Казахстана! 

 
Задача конкурса – привлечение молодых ученых Казахстана для участия в научных 

исследованиях, и предоставление им платформы для обсуждения актуальных вопросов. 
 
 
 

 

Совет Молодых Ученых Казахского национального университета имени 
аль-Фараби совместно с Фондом Нурсултана Назарбаева 

 
 
 

 

В конкурсе могут участвовать молодые ученые Казахстана в возрасте до 40 лет, 
индивидуально или авторским коллективом. 

 
 
 
 

1 этап. Прием заявок. 
Для участия в Конкурсе необходимо подать заявку на участие в конкурсе с 

проектной идеей, изложенной по форме (Приложение 1) в электронном формате на почту 
YouthKazNU@gmail.com или через заполнение формы до 20 ноября 2020 г. Название 
документа: ФИО_Название проекта. 

2 этап. Предварительный отбор участников. 
27 ноября 2020 г. будут отправлены подтверждения авторам отобранных лучших 10 

работ. 
3 этап. Зашита работ и определение победителей 
Защита конкурсантами проектов будет проходить 2 декабря 2020 г. посредством 

платформы ZOOM, где будут объявлены имена победителей. 
 
Лучшие работы будут вознаграждены денежными призами и дипломами. 
• 1 место – 200 000 тг. 
• 2 место – 125 000 тг. 
• 3 место – 75 000 тг. 

ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА 

УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 
 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfgZjcf_R5Du_DoUj5_xUNkdtBrlXfGVh3SulTXM5J09sadpQ/viewform?usp=sf_link


 
Кроме того, поступившие на Конкурс работы, соответствующие предъявляемым 

требованиям, будут рассмотрены для опубликования в сборнике Международной 
конференции среди студентов и молодых ученых «Фараби әлемі» или в научных 
журналах КазНУ. 

 
Срок реализации победителями Конкурса заявленного проекта, публикация 

результатов исследований: до 01.12.2021 
 
Проекты, не соответствующие темам конкурса к рассмотрению, не 

принимаются. 
 
 
 
Научный проект должен охватывать различные сферы жизнедеятельности, на 

которые повлияла ситуация с коронавирусом. В научных работах могут быть реализованы 
социальные, экономические аспекты, состояние окружающей среды и здоровье населения 
и предложены другие комплексные подходы, которые могут привести к решению одной 
из указанных проблем. 

Проектное-научное решение может быть связано как с научной разработкой 
проблемы или задачи, так и путями решения регулирования проблем. 

Объем работы должен составлять не менее 10 стр. Максимальное количество 
страниц – 15. 

 
 
Конкурсный отбор осуществляется на основании экспертизы проектов: 
1. Соответствие тематике конкурса, содержание и формулировка темы работы. 
2. Актуальность проекта. 
3. Новизна, практическая значимость и конкурентоспособность проекта. 
4. Планируемое место реализации проекта. 
5. Возможность коммерциализации проекта или софинансирование проекта со 

стороны бизнеса, предприятий, реальных субъектов экономики. 
6. Инновационность проекта, оригинальность идеи. 
7. Перспектива коммерциализации результата проекта. 
8. Инвестиционная привлекательность проекта. 
9. Экономическая эффективность инвестиционного проекта. 
10. Качество выполнения работы. 
11. Соответствие требованиям к оформлению работы (наличие названия, формат, 

ссылки на источники и т. д.). 
 
 
 

На Конкурс могут быть представлены заявки по всем научным направлениям, 
соответствующие тематике Конкурса. 

 
 

 
Омиралиева Гаухар Касеновна, Тел.: +7 (702) 459-67-48, +7 (727) 377-33-30, вн. 11-

62, YouthKazNU@gmail.com. 
 

ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВКИ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 

ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТУ 

КОНТАКТЫ КООРДИНАТОРА 
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Приложение 1 
 
 
Оформление: 
Кегль шрифта – 12 (аннотация, ключевые слова, литература - 10, текст таблиц – 9-

11), шрифт – Times New Roman, выравнивание – по ширине текста, интервал – 
одинарный, абзацный отступ – 0,8 см, поля: верхнее и нижнее – 2 см, левое и правое – 2 
см. Нумерация – внизу страницы по центру. 

 
 
СТРУКТУРА РАБОТЫ 
Первая страница: 
• Первая строка: Название работы (Заголовок) должно отражать суть и содержание 

работы и привлекать внимание читателя. Название должно быть кратким, информативным 
и не содержать жаргонизмов или аббревиатур. Оптимальная длина заголовка – 5-7 слов (в 
некоторых случаях 10-12 слов). Название работы должно быть представлено на русском, 
казахском и английском языках. Название работы представляется полужирным шрифтом 
строчными буквами, выравнивание – по центру. 

 
• Автор (-ы) работы – с указанием имени и фамилии, ученой степени, ученого 

звания, занимаемой должности, места работы, город, страна, контактный телефон, email. 
Сведения об авторах представляются обычным шрифтом строчными буквами, 
выравнивание – по центру. 

 
• Аннотация объемом 150-500 слов на русском, казахском и английском языках. 
 
Структура аннотации включает в себя следующие ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ пункты: 
• Вступительное слово о теме исследования. 
• Цель, основные направления и идеи научного исследования. 
• Краткое описание научной и практической значимости работы. 
• Краткое описание методологии исследования. 
• Основные результаты и анализ, выводы исследовательской работы. 
• Ценность проведенного исследования (внесенный вклад данной работы в 

соответствующую область знаний). 
• Практическое значение итогов работы. 
• Ключевые слова/словосочетания – количеством 3-5 на русском, казахском и 

английском языках. 
Данные в начале работы (название, авторы, абстракт, ключевые слова) даются на 

языке оригинала. Далее следует та же информация на английском языке. Потом на 
казахском или русском (зависит от языка основной работы). 

Последующая страница (новая): 
 
• Введение состоит из следующих основных элементов: 
• Обоснование выбора темы; актуальность темы или проблемы. В обосновании 

выбора темы на основе описания опыта предшественников сообщается о наличии 
проблемной ситуации (отсутствие каких-либо исследований, появление нового объекта и 
т.д.). Актуальность темы определяется общим интересом к изученности данного объекта, 
но отсутствием исчерпывающих ответов на имеющиеся вопросы, она доказывается 
теоретической или практической значимостью темы. 

• Определение объекта, предмета, целей, задач, методов, подходов, гипотезы и 
значения вашей работы. Цель исследования связана с доказательством тезиса, то есть 
представлением предмета исследования в избранном автором аспекте. 



• Материал и Методы – должны состоять из описания материалов и хода работы, а 
также полного описания использованных методов. 

Характеристика или описание материала исследования включает его представление 
в качественном и количественном отношении. Характеристика материала – один из 
факторов, определяющий достоверность выводов и методов исследования. 

В этом разделе описывается, как проблема была изучена: подробная информация без 
повторения ранее опубликованных установленных процедур; используется 
идентификация оборудования (программного обеспечения) и описание материалов, с 
обязательным внесением новизны при использовании материалов и методов. 

Научная методология должна включать в себя: 
- исследовательский вопрос(-ы); 
- выдвигаемую гипотезу (тезис); 
- этапы исследования; 
- методы исследования; 
- результаты исследования. 
• В секции обзор литературы – должны быть охвачены фундаментальные и новые 

труды по исследуемой тематике зарубежных авторов на английском языке (не менее 15 
трудов), анализ данных трудов с точки зрения их научного вклада, а также пробелы в 
исследовании, которые Вы дополняете в своей статье. 

НЕДОПУСТИМО наличие множества ссылок, не имеющих отношения к работе, 
или неуместные суждения о ваших собственных достижениях, ссылки на Ваши 
предыдущие работы. 

• В разделе Результаты и Обсуждение – приводится анализ и обсуждение 
полученных вами результатов исследования. Приводятся выводу по полученным в ходе 
исследования результатам, раскрывается основная суть. И это один из самых важных 
разделов работы. В нем необходимо провести анализ результатов своей работы и 
обсуждение соответствующих результатов в сравнении с предыдущими работами, 
анализами и выводами. 

• Заключение, выводы – обобщение и подведение итогов работы на данном этапе; 
подтверждение истинности выдвигаемого утверждения, высказанного автором, и 
заключение автора об изменении научного знания с учетом полученных результатов. 
Выводы не должны быть абстрактными, они должны быть использованы для обобщения 
результатов исследования в той или иной научной области, с описанием предложений или 
возможностей дальнейшей работы. 

Структура заключения должна содержать следующие вопросы: Каковы цели и 
методы исследования? Какие результаты получены? Каковы выводы? Каковы 
перспективы и возможности внедрения, применения разработки? 

• Список используемой литературы состоит из не менее 30 наименований 
литературы, из них 50% на английском языке. В случае наличия в списке литературы 
работ, представленных на кириллице, необходимо представить список литературы в двух 
вариантах: первый – в оригинале, второй – романизированным алфавитом 
(транслитерация). 

 
 

С уважением, ОРГКОМИТЕТ 
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