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Бланк сериялык нейриз жарамсыз болып табылады. Жауап кайтарарда мЩдетп турде Шздщ Хз жэне куш керсетшу керек.
Еланк без серийного номера недействителен. При ответе обязательно ссылаться на наш № и дату.

Уважаемые исследователи!
АО «Фонд Науки» совместно с British Council объявляют о приеме заявок на
краткосрочные научные стажировки в рамках Партнерской программы «Ньютон - АльФараби». с более подробной информацией вы сможете ознакомиться на сайте АО «Фонд
науки»:
http://www.science-fund.kz
или
на
сайте
British
Council
http://www.britishcouncil.kz/ru/newton-al-farabi/.
Данная программа создана в 2014 году с целью укрепления двухстороннего
сотрудничества между Казахстаном и Великобританией в области науки и инноваций.
В рамках данной программы участники получат возможность поехать на научную
стажировку до 6 месяцев в партнерский университет в Великобритании. Целью
стажировки является проведение совместных исследований, расш ирение и укрепление
связей для дальнейшего сотрудничества, укрепление научно-исследовательского
потенциала в Казахстане и повышение возможностей для карьерного роста
исследователей.
Прием заявок открыт для всех исследователей. Основное внимание будет уделяться
следующим шести приоритетным направлениям:
Энергетика
Здравоохранение и благосостояние
- Сельскохозяйственные технологии
Способность к восстановлению после стихийных бедствий
Экология и окружающая среда
- Продовольствие и вода
Заявки принимаются в режиме он-лайн на английском языке, на сайте British
Council: www.britishcouncil.org/education/science/current-opportunities/travel-grants-2Q14
Заявки принимаются до 30 сентября 2014 года до 21:00 часов по времени
г.Астаны.
Руководство (на русском, казахском и английском языках) и полезные ссылки:
www.britishcouncil.kz/ru/newton-al-farabi/researcher-links-travel-grants
Будем благодарны за распространение данной информации Вашим коллегам и
заинтересованным лицам.
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Координаторами программы «Ньютон
«Фонд Науки».

Аль-Фараби» являются British Council и АО

Контактная информация:
АО «Фонд науки»
British Council
info@science-fimd.kz
dosbol.zharylgassov@kz.britishcouncil.org
Тел.:+7 (7172)21-45-94
Тел.:+7 (727) 244 41 44
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