Информационное письмо
«АВАНГАРД ЗНАНИЙ»
Конкурс научных работ в области химии, биологии,
фармакологии и медицины
Уважаемые коллеги,
Уже более 10 лет международная инновационная биофармацевтическая компания
«АстраЗенека» проводит конкурс «Авангард знаний» среди ученых, ведущих собственные
исследования в области химии, биологии, фармакологии и медицины. В 2011 году «Авангард
знаний» впервые прошел в России: победителями стали восемь ученых из разных регионов.
В России конкурс проводится при поддержке институтов развития Российской Венчурной
Компании, ОАО «Роснано» и Фонда «Сколково», а также Фестиваля Науки. Целью конкурса
является содействие подъему российской науки и повышение мотивации ученых в
осуществлении исследований на территории России. «Авангард Знаний» призван привнести
новый взгляд на исследовательские экспертизу и инновации и способствовать установлению
тесного сотрудничества между российскими институтами, научными центрами и российскими
институтами развития.
Победители получают премии в размере 450 000 рублей каждая, а также возможность
продолжить начатые исследования в партнерстве с российскими институтами развития и
приоритетную поддержку на получение статуса резидента/участника «Сколково». Кроме того,
поскольку компания «АстраЗенека» нацелена на долгосрочную работу в России, победа в
Конкурсе может стать началом длительного сотрудничества в области исследований и
разработок инновационных препаратов.
В 2012 году прием заявок начинается 20 февраля и заканчивается 24 апреля. Принять
участие в конкурсе может любой ученый ведущий собственные исследования в области химии,
биологии, фармакологии и медицины по темам, объявленным организатором на сайте Конкурса:
www.avangardznaniy.ru
Кандидату нужно заполнить форму заявки на сайте с кратким (до 1500 знаков) описанием
своей научной работы на английском языке.

По всем вопросам, связанным с конкурсом, обращайтесь:
Наталия Богданович,
Оргкомитет конкурса «Авангард Знаний»
+7 965 396 10 08
bogdanovich@cros.ru

Справка о компании AstraZeneca:
AstraZeneca является международной инновационной биофармацевтической компанией,
нацеленной на исследование, развитие и коммерческое использование рецептурных препаратов.
Ежегодные инвестиции компании в R&D составляют более 4 млрд. долларов. Компания является
лидером в таких терапевтических областях как кардиология, пульмонология, онкология,
неврология и психиатрия, гастроэнтерология, вирусология и др. Общемировой оборот
AstraZeneca в 2010 году составил $33.26 млрд. В России компания входит в ТОП-15
фармацевтических производителей и в ТОП-10 наиболее влиятельных игроков
фармацевтического
рынка.
Дополнительная
информация:
http://www.astrazeneca.com/,
http://www.astrazeneca.ru/

