
Вдохновляя будущих ученых 
В рамках программы Amgen Scholars у студентов есть возможность:
• Принимать участие в важных научно-исследовательских проектах 

университетов, получать опыт практической работы в лабораториях 
и вносить вклад в развитие науки;

• Сотрудничать и получать консультации от руководителей 
программы из числа преподавательского состава, в том числе, 
от ведущих академических ученых Европы; и

• Принимать участие в семинарах, симпозиумах и других 
мероприятиях по обмену опытом.

Европейский симпозиум Amgen Scholars
Важным компонентом летней программы является симпозиум, на 
котором студенты из первых рук получат информацию от ведущих 
ученых, работающих в промышленной и образовательной сферах. 
Европейский симпозиум дает студентам ценную возможность 
обсудить свою научно-исследовательскую работу, узнать об открытии 
и разработке лекарств и пообщаться с другими участниками 
программы Amgen Scholars со всей Европы.

Европейские учебные
заведения, участвующие 

в программе

Каждый год европейская программа Amgen Scholars предоставляет возможность 
75 отобранным студентам по всей Европе получить практический 
научно-исследовательский опыт в ведущих образовательных учреждениях Европы. 
В настоящее время  в летней научно-исследовательской программе принимают 
участие пять европейских учебных заведений. На протяжении шестнадцати лет 
Фонд Amgen вложил в глобальную инициативу Amgen Scholars 74 миллионов 
доллара, чтобы предоставить эту возможность более чем тысячам студентов.

РАСКРОЙТЕ

СВОЙ 
ПОТЕНЦИАЛ

Летняя научно-
исследовательская 
программа в области 
науки и биотехнологии 
для студентов

amgenscholars.eu



Финансовая поддержка
Финансовая поддержка является критически важным компонентом программы 
Amgen Scholars. Пожалуйста, обратите внимание, что подробная информация 
варьируется в зависимости от принимающего учебного заведения. 
Дополнительную информацию можно найти на веб-сайте летней 
научно-исследовательской программы каждого университета.

Соответствие требованиям
Претенденты на участие в европейской программе Amgen Scholars должны быть:

• Студентами старших курсов колледжей или университетов Европы*; и  
• Студентами, не получившими степень бакалавра (или эквивалент) на момент 

начала участия в программе

Претенденты на участие в европейской программе должны также:
• Хорошо успевать по академическим предметам; и
• Быть заинтересованными в получении степени Ph.D.

У каждого участвующего в программе европейского учебного заведения действует 
своя процедура подачи заявок, однако прием заявок во всех учебных заведениях 
прекращается в начале февраля.

Дополнительную информацию можно получить по ссылке amgenscholars.eu или 
в офисе Amgen Scholars Global Program Office, отправив сообщение на адрес 
электронной почты amgenscholarsglobal@harvard.edu, или позвонив по телефону 
+1 617-384-6758.

* Студенты, имеющие право принять участие в программе, должны учиться в колледжах или 
университетах стран-участниц Европейского пространства высшего образования и Болонского 
процесса. Полный список таких стран можно найти на веб-сайте программы Amgen Scholars по адресу 
amgenscholars.eu.

Amgen Scholars – это международная программа, финансируемая Фондом Amgen под руководством и 
при технической поддержке Гарвардского университета. Фонд Amgen стремится развивать научное 
образование с тем, чтобы вдохновлять на свершения будущих инноваторов и укреплять сообщества, в 
которых живут и работают сотрудники Amgen. На сегодняшний день Фонд безвозмездно предоставил 
более 300 миллионов долларов США в местные, региональные и международные некоммерческие 
организации, которые оказывают влияние на общество благодаря внедрению и развитию 
инновационных технологий. Фонд Amgen несет открытия ученым завтрашнего дня через несколько 
программ, включая Amgen scholars,  Amgen Biotech Experience, and LabXchange. Чтобы получить 
дополнительную информацию, посетите веб-сайт amgeninspires.com и в Twitter: 
twitter.com/amgenfoundation

RU-C-0-0119-071300

ОБЛАСТИ 
АКАДЕМИЧЕСКИХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ
Любые дисциплины, 
связанные с открытием, 
разработкой, 
производством и доставкой 
терапии для человека, 
а также с общими 
биомедицинскими 
и биотехнологическими 
областями.


