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Приглашаем Молодых Ученых с
Экологическими Идеями
принять участие в 4-ом конкурсе Федерального
правительства Германии Green Talents. Подайте заявку
на участие прямо сейчас!
Молодые ученые во всем мире заняты поиском решения актуальной социальной
проблемы: «Как повысить качество жизни увеличивающегося населения Земли,
не растрачивая ресурсы?»
В течение многих лет тема устойчивого развития все также имеет
первостепенное значение для Федерального правительства. Германия является
одной из лидирующих стран в научных исследованиях в области устойчивого
развития, именно поэтому Федеральное министерство образования и научных
исследований Германии (BMBF) уже в четвертый раз проводит конкурс Green
Talents под патронажем Федерального министра образования и научных
исследований, профессора Аннет Шаван.
Приглашаем молодых ученых со всего мира, работающих над самыми
передовыми исследовательскими проектами в области устойчивого развития,
принять участие в конкурсе Green Talents – международном форуме подающих
надежды исследователей в области устойчивого развития. Хотите стать одним
из 25 лауреатов конкурса Green Talents в 2012 году? Посетите наш сайт
www.greentalents.de и подайте заявку на участие до 10 июня 2012 года.
Победители будут выбраны высококвалифицированным жюри экспертов
научных сообществ, государственных учреждений и промышленной отрасли.
Какие же критерии выбора лауреатов конкурса Green Talents? Жюри номинирует
наилучших молодых ученых со специализацией в области возобновляемой
энергии, защиты окружающей среды, городского строительства, исследований
проблем мобильности или климатологии и др. Поэтому, с одной стороны,
внимание будет сосредоточено на актуальности сферы научного исследования,
а с другой стороны, на научных качествах и потенциале участника.
Осенью 2012 года победители будут приглашены в двухнедельное путешествие
по ведущим немецким исследовательским учреждениям, чтобы получить
актуальную информацию об исследованиях в области устойчивого развития в
Германии. Кроме того, у них будет возможность установить новые контакты,
обсудить свои собственные исследовательские проекты с экспертами научных
сообществ и промышленной отрасли и принять активное участие в постоянно
действующей дискуссии, в частности, в 9-ом Форуме по устойчивости,
организованном Федеральным министерством образования и научных
исследований Германии (FONA: www.fona.de/en/index.php) в Берлине.
В 2013 году победители конкурса Green Talents получат повторное приглашение
в Германию продолжительностью до трех месяцев для приобретения
нового опыта во вдохновляющей среде и продвижения своих научноисследовательских работ, устанавливая при этом долгосрочные отношения с
коллегами в области научных исследований.

Дополнительную информацию о конкурсе Green Talents 2012, а
также о победителях и деятельности конкурса прошлых лет Вы
можете найти на официальном сайте: www.greentalents.de.
Обращаем Ваше внимание, что заявку на участие необходимо
прислать до 10 июня 2012 года.
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