
   

 

 

 

 

 

Резолюция 

Международной научно-практической конференции молодых ученых, 

магистрантов, студентов и учащихся «Родной край – основа всех начинаний 

поколения молодых», посвященной 1150-летию Абу Насыра Аль-Фараби.  

 (Рудненский индустриальный институт, 22 - 23 апреля 2020 года) 

 

 

 
Идейное наследие аль-Фараби необычайно велико и разнообразно. Об этом 

свидетельствуют многочисленные труды, которые принесли ему широкую известность не 

только в странах мусульманского Востока, но и во всем мире. Аль-Фараби изучал и 

сравнивал известные в то время отрасли знаний, такие, как этика, политика, 

естествознание, психология, эстетика, логика. Особое значение придавал вопросам 

нравственности, гуманизма, которые считал основами достижения человеком счастья. 

Современники почтительно называли его «Вторым Учителем» после Аристотеля, а также 

«Аристотелем Востока». 

Мощным средством формирования человека философ считал обучение, стремление 

ко всему новому, благодаря которым вырабатываются нравственные и интеллектуальные 

качества, необходимые для молодых людей.  

Воззрения великого ученого, как никогда, актуальны в настоящее время, когда 

существенно повышен статус молодого ученого, разработана система мер поддержки 

молодых ученых, осуществляющих перспективные научные исследования и разработки.  

Участники конференции обсудили результаты исследований молодых ученых, 

магистрантов, студентов и учащихся школ, направленные на  определение роли наследия 

аль-Фараби в духовно-нравственном пространстве современного общества, 

проанализировали потенциал учений Абу Насыра Аль-Фараби в контексте мировой 

цивилизации и его влиянии на мировоззрение людей разных эпох, в том числе и на людей 

третьего тысячелетия.   

Участники конференции проявили высокую заинтересованность в работе не 

только на секциях, но и на пленарном заседании, задавая интересующие вопросы 

докладчикам, показав высокий уровень подготовки и заинтересованности. 

Участники конференции подчеркнули, что Правительство Республики Казахстан 

возлагает на молодежь большие надежды, как в сфере проявления инновационных 

инициатив, так и в сфере их реализации.  

Участники конференции отметили, что одним из великих мыслителей, философов 

Средневековья является Абу Наср Аль-Фараби. Развивая учения Платона и Аристотеля о 

целях и средствах достижения истинного человеческого счастья, Абу Наср Аль-Фараби в 

своих научно-педагогических трудах отводил значительное место вопросам воспитания и 

образования личности. Изучая наследие Аль-Фараби, мы учимся самосовершенствованию 

и познанию самого себя, учимся размышлять о том, что такое истинное счастье и как его 

достичь, прислушиваться к своему сердцу, развивать интуицию, быть внимательными к 

знакам на своем пути. 

Необходимо продолжать изучать идейное наследие Аль-Фараби, которое 

необычайно велико и разнообразно. Об этом свидетельствуют многочисленные труды, 



которые принесли ему широкую известность не только в странах мусульманского Востока, 

но и во всем мире. 

Участники конференции считают необходимым:  

способствовать развитию перспективных направлений  научно-исследовательских 

работ и опытно-конструкторских разработок в приоритетных отраслях промышленности; 

стимулировать проведение фундаментальных и прикладных исследований с 

широким привлечением молодых ученых; 

шире использовать при проведении научных исследований студентами современное 

лабораторное оборудование и программное обеспечение;  

благоприятствовать развитию интереса, повышению активности и уровня 

исследований молодых ученых, студентов и учащихся по развитию инновационных 

технологий в приоритетных отраслях промышленности;   

стимулировать участие молодых ученых, студентов и учащихся в 

экспериментальных исследованиях, направленных на разработку инновационных 

технологий, создание эффективных материалов.  

Участники конференции предложили: 

1. Всемерно пропагандировать идейное наследие Абу Насыра аль-Фараби; 

включить в учебные программы по всем социально-гуманитарным дисциплинам темы, 

касающиеся научной деятельности Великого Мыслителя. 

2. Стимулировать рост научных исследований студентов, магистрантов и 

молодых преподавателей в области развития  приоритетных секторов промышленности. 

Продолжить работу по исследованию проблем и перспектив развития различных отраслей 

промышленности Республики Казахстан. 

3. Привлекать к работе научных кружков студентов младших курсов с целью 

проведения научных исследований на протяжении  всего периода обучения в институте. 

4. Обобщить опыт использования дистанционного формата конференции для 

последующей реализации при проведении научно-практических конференций различного 

уровня с участием представителей учебных заведений Казахстана и зарубежья. 

5. Продолжить работу по развитию  предпринимательского образования в 

институте с привлечением  представителей предпринимательского сообщества, 

государственных структур, учитывая зарубежный опыт. 

6. Укрепить научные связи с учеными стран ближнего и дальнего зарубежья, 

осуществлять поиск форм межвузовской кооперации. 

7. Продолжить регулярный обмен мнениями по проблемам и перспективам 

развития экономики  Республики Казахстан. 

8. Стимулировать подготовку высококвалифицированных кадров путем 

проведения предметных олимпиад и научных конференций. 

9. Развивать междисциплинарные направления исследований; распространить 

практику выполнения интегрированных научных работ, объединяющих студентов 

различных специальностей. 

10. Признать организацию и проведение Международной научно-практической 

конференции молодых ученых, магистрантов, студентов и учащихся «Родной край – 

основа всех начинаний поколения молодых», посвященной 1150-летию Абу Насыра Аль-

Фараби, успешной.  

Опубликовать сборник докладов по материалам  выступлений участников 

конференции.  

 


