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Уважаемый Бобур! 
 

От имени Фонда Инклюзивного Развития, выражаем Вам и коллективу    Фонда 

развития науки и образования «Ziyo Forum» искреннюю благодарность за 

сотрудничество и поддержку в проведении третьего Нобелевского фестиваля 

в Казахстане и Центральной Азии.  

  

Главная миссия Нобелевского фестиваля – сделать мировое образование и 

науку доступными в каждом уголке мира.  Поэтому, Nobel Fest стремится стать 

проводником знаний для каждого государства и их граждан вне зависимости 

от их положения. 
 

Благодаря поддержке и вовлеченности фонда «Ziyo Forum» за 4 дня Третий 

Нобелевский фестиваль объединил более 300 университетов и порядка 200 

000 участников из 155 стран мира. Всего лишь за год, в Nobel Fest приняли 

участие 12 лауреатов Нобелевской премии и 11 лауреатов премии «за Прорыв» 

(Breakthrough Prize), а также ряд всемирно известных экспертов. 

 

Примечательно, что Нобелевский фестиваль вышел далеко за рамки 

регионального форума. Учитывая, что сегодня Nobel Fest смотрят в 155 

странах мира, рост числа участников за год составил 2000%, объединив 

200.000 зрителей. Это говорит о том, что благодаря поддержке «Ziyo Forum», 

Nobel Fest стал одним из самых масштабных и ключевых научно-

образовательных событий в мире. 

 

Главным результатом нашего сотрудничества является обеспечение 

инклюзивного доступа к уникальным мировым знаниям, а также мотивация 

тысяч молодых ученых, студентов и экспертов на новые открытия и 

достижения.  

 

 

 

https://nobel-fest.inpolicy.net/


Следующий фестиваль запланирован на 12-15 апреля 2022 года. Фестиваль 

пройдет совместно с неделей Нобелевских лекций с 18 по 22 апреля 2022 года. 

Мы ожидаем что количество ключевых студий вещаний фестиваля увеличится 

и пройдет одновременно не только в странах Центральной Азии и Кавказа, но 

и в таких странах как Турция и Россия. 

В следующем Nobel Fest примут участие 10 Нобелевских лауреатов, а также 

ряд всемирно известных экспертов. Вместе с этим, ожидается увеличение 

аудитории по всему миру. 

 

Мы надеемся на дальнейшее совместное сотрудничество, направленное на 

развитие образования, человеческого капитала и науки в регионе Центральной 

Азии, Кавказ и во всем мире. 
 

Желаем Фонду развития науки и образования «Ziyo Forum» динамичного 

развития, успехов и новых вершин! 

 

С глубоким уважением, 

 

Максат Курбенов 

Генеральный директор 

Фонд Инклюзивного развития 


