Начался прием заявок на участие в конкурсе
«Green Talents»
Станьте «Green Talent», расскажите о ваших идеях широкой
аудитории и познакомьтесь со многими выдающимися
учеными и наиболее авторитетными немецкими
исследователями, занимающимися вопросами устойчивого
развития.
Бонн, 8 апреля 2019 года Как обеспечить достойные условия существования,
физическое и психическое здоровье всех обитателей Земли, когда изменение
климата угрожает современной экономике и привычному образу жизни? Как
сохранить ресурсы нашей планеты для будущих поколений? Как научные
исследования могут ускорить достижение целей в области устойчивого
развития? Таковы главные вопросы, которые будут обсуждаться на форуме
«Green Talents – International Forum for High Potentials in Sustainable
Development». Вас отличает творческое мышление и широта взглядов?
Предлагаем вам подать заявку на участие в форуме, который позволит
представить результаты ваших исследований широкой общественности,
обсудить свой проект с авторитетными специалистами и продолжить научные
исследования в Германии.
В этом году в центр внимания будет поставлен вопрос о том, каким образом
цифровизация может стимулировать устойчивое развитие в науке и социуме.
Поэтому форум 2019 года пройдет под девизом «Smart Green Planet – Solutions
for a Sustainable Future». Это не означает, что ваш проект должен быть
напрямую связан с цифровизацией — разумеется, организаторы форума
рассматривают заявки в рамках любых научных дисциплин.
В случае одобрения вашей заявки и присвоения вам статуса «Green Talent
2019» вы получите:


приглашение на Green Talents Science Forum 2019 года (полностью
оплаченная двухнедельная поездка), включая:

− посещение ведущих немецких предприятий, учреждений и компаний,
реализующих принципы устойчивого развития, и подробное знакомство с
их передовыми исследованиями и проектами;
− индивидуальные встречи с выбранными вами немецкими экспертами для
обсуждения перспектив дальнейших совместных исследований и
сотрудничества;
− возможность расширить сеть профессиональных контактов в ходе 10-й
ежегодной конференции выпускников программы «Green Talents»,
которая пройдет в Берлине при участии крупнейших немецких экспертов в
сфере устойчивого развития;
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продолжительностью до трех месяцев в организации по вашему выбору
(в 2020 году);
 неограниченный доступ к сети выпускников престижной программы
«Green Talents».
Пройдите отбор, который осуществляется жюри, состоящим из авторитетных
немецких специалистов, и получите доступ к сети немецких исследователей,
занимающихся вопросами устойчивого развития. Подайте заявку прямо сейчас!
Вы нужны нашей планете!
Подробная информация
Вот уже 10 лет Федеральное министерство образования и науки Германии
организует форум «Green Talents – International Forum for High Potentials in
Sustainable Development». Работу форума курирует министр образования и
науки Германии Аня Карличек. Ежегодно 25 молодых исследователей из
разных стран становятся участниками этой программы, которая активно
способствует реализации инновационных экологических инициатив в области
устойчивого развития. С 2009 года участниками этой программы стали 232
выдающихся ученых из 65 стран, которые достигли впечатляющих успехов и
внесли значительный вклад в устойчивое развитие своих сообществ, регионов
и государств.
Требования к участникам: заявки принимаются от магистрантов, докторантов и
постдокторантов, а также от молодых специалистов, которые проработали по
специальности не более трех лет (без учета опыта работы по специальности в
процессе получения образования) и уделяют особое внимание вопросам
устойчивого развития. Кандидат должен прекрасно владеть английским языком
(уровень выше среднего). Кандидат не должен являться гражданином
Германии или постоянно проживать в Германии.
Более

подробная
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представлена

на

нашем
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www.greentalents.de, где также размещены флаер, посвященный конкурсу, и
трейлер о вручении премии.
Прием заявок заканчивается 22 мая 2019 года в 14:00 (по
центральноевропейскому времени).
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