
 
Научные исследования в 
Германии 
Представьте  ваш научный проект на  конкурсе 
«Green Talents» в Германии и получите 
эксклюзивный доступ к исследовательским центрам 
устойчивого развития. 
 
Устойчивое развитие – это экологичный образ жизни и охрана 
природных ресурсов, что важно для сохранения нашего мира для 
следующих поколений и преодоления современными городами 
вызовов будущего. Германия с её лучшими научно-
исследовательскими центрами поддерживает это направление, 
развивая международное сотрудничество среди «золотых умов» 
завтрашнего дня.  

С 2009 г. Федеральное министерство науки и образования 
Германии (BMBF) проводит конкурс «Green Talents – 
International Forum for High Potentials in Sustainable 
Development», направленный на поддержку международного 
обмена «зелеными» идеями. Под патронажем министра, 
профессора Йоханны Ванки, ежегодно награждают 25 молодых 
ученых. Лауреаты, представляющие разные страны и научные 
дисциплины, известны своими достижениями в области 
становления обществ с устойчивым развитием. Выбранные 
компетентным жюри лауреаты получают уникальное 
приглашение в научное сообщество Германии.  

Учитывая, что тема 2015 года науки – это «Город Будущего», на 
конкурсе «Зеленые таланты»-2015 особенно приветствуются 
заявки по данной теме. Однако к участию в конкурсе также 
приглашаются молодые ученые из других областей с равными 
шансами на победу. Премия 2015 включает в себя: 

• Приглашение в Германию для участия в двухнедельном 
научном форуме с полным финансированием в 2015 г. В 
ходе пребывания в Германии лауреаты получат доступ к 
лучшим научно-исследовательским учреждениям, 
предлагающим уникальные возможности ознакомления с их 
работой.  

• Шанс для лауреатов представить себя и свои научные 
проекты  лично во время индивидуальных встреч с 
экспертами по выбору (во время двухнедельного научного 
форума).  

• Научную стажировку до трех месяцев в учреждении по 
выбору лауреата в 2016 г. с полным финансированием.  

 

          
 Контакт: 
 Агентство менеджмента проектов при   
 Германском аэрокосмическом центре (DLR) 
 Европейское и международное   
 сотрудничество 
Эл. почта: greentalents@dlr.de 
Телефон: +49 (0) 228 3821 1906 
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• Доступ к сети «Green Talents Alumni Network» из 130 
партнеров в области устойчивого развития из более 40 стран.  

 
Более подробную информацию вы найдете в брошюре о конкурсе 
на сайте www.greentalents.de или  по ссылке на видео. 

Срок подачи заявки: 2 июня 2015 г. 12.00 (CET). 
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