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Начался приём заявок на участие в форуме 

«Green Talents Forum 2021» 
 

Станьте участником авторитетного научного сообщества, 

познакомьтесь с крупнейшими немецкими исследователями, 

занимающимися вопросами устойчивого развития, и донесите 

свои инновационные идеи до широкой аудитории. 

 

 
Бонн, 07 апреля 2021 г. Для формирования устойчивого будущего нужны 

светлые молодые умы. Вы — перспективный исследователь, способный 

предложить новый путь к лучшему и более экологически устойчивому будущему 

для всего человечества? Вы работаете над инновационными экологическими 

идеями, направленными на достижение целей в области устойчивого развития 

ООН? Вы хотите глубже изучить немецкий подход к исследованиям в данной 

сфере? 

 

Международный научный форум «Green Talents — International Forum for High 

Potentials in Sustainable Development» приглашает вас подать заявку на участие 

в программе этого года. Представьте свои инновационные идеи широкой 

аудитории и заложите фундамент долгосрочного сотрудничества с немецкими 

научно-исследовательскими учреждениями и исследователями из других стран. 

Внесите свой вклад! 

 

 

«Green Talents Award 2021» — это: 

 

▪ приглашение посетить 7-дневный «Virtual Science Forum» в октябре 

2021 года:   

− «научные заседания» с ведущими немецкими организациями, 

учреждениями и компаниями, работающими над проблемами 

устойчивого развития, и подробное знакомство с их новаторскими 

научными исследованиями и проектами;  

− виртуальные встречи с выбранными вами немецкими 

специалистами для обсуждения перспектив дальнейших 

совместных исследований и сотрудничества;  

− целый ряд семинаров, посвященных достижению целей в области 

устойчивого развития и построению вашей научной карьеры; 

− возможность расширить сеть профессиональных контактов путём 

знакомства с другими участниками форума «Green Talents», 

выпускниками программы, а также с исследователями; 

− виртуальная торжественная церемония награждения, куда будут 

приглашены участники форума «Green Talents» и специальные 

гости; 
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▪ полностью оплаченная научная стажировка в Германии 

продолжительностью до трёх месяцев в организации по вашему выбору в 

2022 году; 

▪ неограниченный доступ к сети выпускников престижной программы «Green 

Talents». 

 

Дополнительная информация 

С 2009 года форум «Green Talents» организуется Федеральным министерством 

образования и научных исследований Германии. Работу форума курирует 

министр образования и науки Германии Аня Карличек. Ежегодно 25 молодых 

исследователей из разных стран удостаиваются премии в ходе этого 

мероприятия, которое активно способствует международному обмену 

инновационными экологическими идеями в области устойчивого развития. На 

сегодняшний день 282 выдающихся ученых из 72 стран были награждены за 

свои достижения и вклад в устойчивое развитие своих сообществ, регионов и 

стран.  

 

Требования к участникам: заявки принимаются от студентов магистратуры, 

докторантов и постдокторантов, а также от молодых специалистов, которые 

проработали по профессии не более трёх лет (без учёта опыта работы по 

специальности в процессе получения учёной степени) и уделяют особое 

внимание вопросам устойчивого развития. Кандидаты должны прекрасно 

владеть английским языком и обладать обширными научными знаниями, 

подтверждёнными отличными и хорошими оценками. Если вы не являетесь 

гражданином Германии или не проживаете там постоянно, но хотите поближе 

познакомиться с немецким научным миром и поработать вместе с нашими 

ведущими специалистами, отправляйте заявку прямо сейчас! 

 

Более подробная информация, включая конкурсный листок и презентацию 

форума, представлена на веб-сайте www.greentalents.de. Подписывайтесь на 

нас в Twitter.  

 

Приём заявок заканчивается 19 мая 2021 года в 14:00 по 

центральноевропейскому времени. 
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