Информационное письмо
для распространения среди всех заинтересованных лиц

British

Council

(Британский

Совет)

совместно

с

АО

«Национальный

центр

государственной научно-технической экспертизы» и АО «Национальный центр научнотехнической

информации»

при

поддержке

компании

«Шеврон»

проводят

национальный конкурс молодых ученых в формате международного конкурса
FameLab. Данный конкурс является одним из крупнейших конкурсов научной
коммуникации и проводится в более, чем 20-ти странах Европы, Азии и Африки.
Цель конкурса заключается в выявлении ярких и талантливых молодых ученых и
развитии их навыков научной коммуникации для того, чтобы они могли делиться своими
научными интересами с общественностью на английском языке. Также целью конкурса
является популяризация науки среди молодых людей по всему миру.

В рамках первого этапа конкурса в Казахстане будут отобраны 10 финалистов.
Каждый финалист FameLab получит гарантированный приз в виде мастер-класса по
навыкам общения и выступления в г.Астана от одного из выдающихся специалистов в
мире

по

коммуникациям.

На

мастер-классе

они

узнают,

почему

важно

взаимодействовать с общественностью, приобретут неоценимые навыки презентации
и работы с масс-медиа и получат возможность наладить связи с учеными,
представляющими разные направления научных исследований!
Победитель общенационального конкурса посетит традиционный научный фестиваль
в Челтнеме (Великобритания) и примет участие в международном финале FameLab в
июне 2017г.
В конкурсе может принять участие любой человек в возрасте от 21 до 35 лет, работающий
или получающий образование в области технологий, инженерии, медицины, биологии,
химии, физики или математики. Для участия в конкурсе необходимо подать онлайн-

заявку,

которая

будет

доступна

на

сайте

British

https://www.britishcouncil.kz/ru/famelab с 1 ноября по 19 декабря 2016 г.

Council

Больше информации о конкурсе можно узнать, посетив вебсайт British Council. С
графиком конкурса вы можете ознакомиться в Приложение №1 к данному письму.
Расходы по участию 10 ученых в мастер-классе и финале конкурса в Астане, а также
победителя конкурса в международном финале в Челтнеме будут покрыты British
Council и компанией «Шеврон».
В случае вопросов, просим обращаться к сотруднику British Council Жанар
Жаксылыковой по эл.адресу famelab@kz.britishcouncil.org или тел.: +7 7172 552077, +7
701 727 9949.

С уважением,
Роуэн Кеннеди
Руководитель проектов в сфере образования и науки
British Council Казахстан

Приложение №1

График конкурса FameLab



1 ноября 2016г. – начало приема онлайн-заявок



19 декабря 2016г., до 24:00 – крайний срок подачи заявки на конкурс



27 февраля – 1 марта 2017г. – 3-х дневный тренинг по навыкам
общения и презентации для 10-ти финалистов в г. Астана



2 марта 2017г. – финал конкурса в г. Астана



6-11 июня 2017г. – финал международного конкурса в Челтнеме,
Великобритания

