
 
 

ИНФОРМАЦИЯ 

О Выставке научно-технического творчества молодежи, посвящённой 

1150-летнему юбилею Абу Наср аль-Фараби 

 

2020 год - юбилейный год аль-Фараби, который широко отмечается в 

международном масштабе под эгидой ЮНЕСКО. 

В Казахстане (в Алматы) состоялась официальная церемония начала 

празднования 1150-летия Абу Насра аль-Фараби, в которой приняли участие 

государственные и общественные деятели, представители ООН и ЮНЕСКО, 

ОИС, ТЮРКСОЙ и других международных организаций, дипломатических 

миссий в Казахстане, ректоры вузов, руководители научных центров и НИИ, 

известные зарубежные и отечественные ученые-фарабиеведы. 

Алматы – город молодежи. Молодежь – это будущее страны. Именно так 

и считал мыслитель и в свое время сказал, что "если хочешь узнать будущее 

страны, покажи мне свою молодежь, и я предскажу твое будущее".  

В соответствии с решением Исполнительного комитета МИЛСЕТ Восток 

и рекомендациями Генеральной Ассамблеи МИЛСЕТ (г. Абу-Даби, 24 

сентября 2019 г.) местом проведения выставки MILSET EXPO-Sciences Vostok 

2020 был определен университет «ТУРАН» (г. Алматы).  
Выставка научно-технического творчества молодежи, посвящённая 1150-

летнему юбилею Абу Наср аль-Фараби, состоится 14-20 июня 2020 в городе 

Алматы (Республика Казахстан) года.  

Мероприятие проводится с целью популяризации науки среди детей и 

юношества в возрасте от 9 до 25 лет и приглашает к участию юных 

исследователей, которые представят свои проекты в области естественных 

наук, технологий, инженерного искусства, художественного и социального 

творчества, математики. Широкая культурно-образовательная и деловая 

программа выставки предоставит участникам и гостям мероприятия 

возможность познакомиться с наследием великого аль-Фараби, обменяться 

опытом, обсудить достижения в области науки и культуры.   

Включение празднования 1150-летнего юбилея в глобальный список 

памятных дат ЮНЕСКО, связанных с 2020 годом, придает этому событию 

всемирное значение, соответствует задаче Организации по сближению 

народов через популяризацию их вклада в развитие мировой культуры, науки 

и образования. 

 

  



 

 

Рекомендации участникам международной выставки  

MILSET EXPO-Sciences Vostok 

1. Международная неправительственная некоммерческая организация 

МИЛСЕТ (во французском написании MILSET - Mouvement International pour 

le Loisir Scientifique et Technique) была создана в 1987 г. и объединяет научные 

ассоциации, организации, центры, клубы, музеи из более, чем 100 стран мира, 

работающие с молодежью и для молодежи в области научно-технического 

творчества.  Главным направлением работы МИЛСЕТ является проведение 

международных выставок. 

2. Тематика выставок - естественные науки, технологии, инженерное 

искусство, художественное и социальное творчество, математика (STEAM 

(science, technology, engineering, arts, math). 

3. Основа идеологии МИЛСЕТ - принцип сотрудничества, а не 

конкуренции между школьниками, студентами и молодыми учеными из 

разных стран мира. Поэтому выставки не носят соревновательного характера 

(нет победителей и призов) и включают, помимо представления проектов, 

научные дискуссии, знакомство с национальными культурами стран, из 

которых прибыли участники, мастер-классы по актуальным направлениям 

развития науки и техники и др. 

4. Выставка MILSET EXPO-Sciences Vostok 2020 проходит с 14 по 20 июня 

2020 г. в г. Алматы (Республика Казахстан), в университете «Туран». Рабочие 

языки – английский, русский. 

5. Организации – члены МИЛСЕТ организуют внутренний отбор лучших 

проектов и номинируют их на EXPO. «Входящего» отбора номинированных 

проектов нет. 

6. Презентация проектов проходит 3 дня. 

7. При подготовке проекта к выставке рекомендуем следующее: 

 Рекомендуются практико-ориентированные темы проектов с 

конкретными макетами, образцами, прототипами. 

 Представление проекта должно быть рассчитано на 3 уровня: для 

простых посетителей, особо не интересующихся содержанием; для 

посетителей, пытающихся понять суть проекта: для экспертов. 

 Приветствуется интерактивная часть (когда посетители и другие 

участники имеют возможность управлять установкой, проводить 

эксперименты, участвовать в викторинах и т.д.). 



 Знание английского языка должно быть на уровне, позволяющем 

поддержать бытовую беседу и объяснение проекта с использованием 

профессиональных терминов. 

 На выставке каждому участнику предоставляется выставочное место 

(его размер и возможности – крепления, размещения – на каждой выставке 

индивидуальны и сообщаются участникам заранее). Обычно это место для 

размещения постеров, стол, стул. 

 Центральным звеном экспозиции мы рекомендуем делать заранее 

приготовленный постер на английском языке. Его структура: 

 Обоснование работы и литературный обзор 

 Цель 

 Задачи 

 Методы 

 Ход работы  

 Результаты 

 Выводы 

 Приветствуется использование инфографики и визуализации, вплоть до 

почти полного отсутствия текста. 

 Кроме постера обычно есть возможность разместить макеты, образцы, 

установки, ноутбук и др. (на столе), а также сопутствующую проекту 

информацию, фотографии, описание достопримечательностей страны, флаг и 

др.  

8. У каждого участника есть возможность ознакомиться с другими 

представленными на выставке проектами. Для этого организуется 

специальная программа для участников, которые могут отметить 

понравившиеся проекты специальными стикерами. 

9. Регистрация проектов начнется в марте 2020 года. Всю необходимую 

информацию вы получите позже (контактное лицо – Кузнецова Гульнара 

Халиловна, моб. тел. +7 777 271 5469, e-mail g.kuznetsova@turan-edu.kz). 
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