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Приложение к письму от компании «Сименс» от 28.09.2012. 

 
 

План номинирования кандидатов на 63-ую Встречу Нобелевских 
Лауреатов в г. Линдау 30 июня - 5 июля 2013 г. 

 
 
Кандидаты от компании «Сименс» будут номинированы через Департамент Корпоративных 
технологий. Пожалуйста, не высылайте кандидатуры непосредственно в Линдау. Из всех 
предложенных кандидатов от компании «Сименс» из всех стран будут отобраны 11 человек. 
 
Сроки: 
 
17 октября 2012 отбор кандидатов в Департаменте «Корпоративные 

технологии» 
 

30 ноября 2012 крайний срок    для внесения     отобранными в 
Сименсе кандидатами дополнительной информации  
в базу данных                                                         

Декабрь 2012 / январь 2013  
 

рассмотрение заявок Отборочным комитетом Линдау 
 

Февраль 2013 оповещение кандидатов о результатах отбора 
 
 
 
Важно при подаче заявок: 
 
Опыт показывает, что следующие моменты должны быть учтены кандидатами, чтобы избежать 
затруднений в процедуре номинации. 
 

• В заявке нужно указать имя кандидата, дату рождения, адрес электронной почты и контактный 
номер телефона, название института, позицию и степень кандидата, приложить список 
научных стипендий и грантов и опубликованных работ. Заявка составляется на английском 
языке. 

• Вместе с заявкой должна быть представлена рекомендация на английском языке. 
Кандидаты без рекомендательных писем не принимаются. 

• Кандидаты, которые уже участвовали во встрече в Линдау, не могут участвовать во второй 
раз. 

• Не нужно бронировать билеты до того, как кандидат принят Отборочным комитетом Линдау 
(февраль 2013 г.). Билеты буду оформляться через компанию «Сименс». 

• Отборочный комитет Линдау придает большое значение гендерному балансу. 
 
В целом, встречи в Линдау адресованы молодым людям, которые находятся на начальной 
стадии построения научной карьеры, но уже продемонстрировали выдающиеся способности и 
потенциал стать ведущими исследователями. 
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КРИТЕРИИ ОТБОРА УЧАСТНИКОВ ДЛЯ 63-ОЙ ВСТРЕЧИ НОБЕЛЕВСКИХ 

ЛАУРЕАТОВ В ЛИНДАУ, ПОСВЯЩЕННОЙ ХИМИИ в 2013 г. 
 
 
На Встречу Нобелевских Лауреатов в городе Линдау, которая будет проходить с 30 июня по 5 июля 
2013 г., приглашены лауреаты Нобелевской премии в области химии. В качестве аудитории для их 
лекций и  круглых столов по междисциплинарным темам будут отобраны около 500 лучших студентов 
и молодых ученых со всего мира. 

Молодых участников будут отбирать из числа (1) студентов, (2) магистров и аспирантов и (3) молодых 
ученых (кандидатов наук) в области химии и смежных дисциплин. Следующие стандарты и критерии 
будут важны при отборе кандидатов: 

Все номинированные участники должны: 

• продемонстрировать глубокий интерес к науке и исследовательской работе; 
• продемонстрировать приверженность к основной области исследований и к 

междисциплинарной работе; 
• получить детальное рекомендательное письмо на английском языке от своего научного 

руководителя и/или от ученых с международной известностью; 
• владеть английским языком на высоком уровне, позволяющем принимать активное участие в 

обсуждениях; 
• принадлежать к 5% лучших студентов курса; 
• быть не старше 35 лет; 
• не иметь постоянной профессорской должности (ученые с постоянной позицией, особенно на 

уровне старшего преподавателя или доцента, обычно не допускаются к участию); 
• не участвовать в предыдущих встречах в Линдау; 
• предоставить полностью заполненные заявки на английском языке. 

 
Особо приветствуется баланс между следующими тремя группами: 

(1) Студенты 
• демонстрируют солидные общие знания химии и естественных наук; 
• проделали практическую работу и/или имеют опыт лабораторных исследований. 

(2) Магистры и аспиранты 
• демонстрируют отличные академические достижения; 
• проделали очень хорошую исследовательскую работу. 

(3) Молодые ученые 
• прошло не более 5 лет после защиты кандидатской диссертации (оптимально 2-3 года 

после защиты); 
• опубликовали результаты собственных научных исследований в рецензируемых 

журналах, предпочтительно как первый автор; 
• презентовали свою работу на международных научных встречах, предпочтительно в 

виде лекций. 
 

 


