
Раскройте свой потенциал

Европейская программа Amgen Scholars предоставляет возможность студентам 
получить практический научно-исследовательский опыт в ведущих 
образовательных учреждениях Европы. В настоящее время в летней 
научно-исследовательской программе принимают участие три университета 
Европы. На протяжении восьми лет Фонд Amgen вложил в эту глобальную 
инициативу 34 миллиона долларов ради того, чтобы предоставить эту возможность 
более чем 2 400 студентам.

Вдохновляя будущих ученых

В качестве участников программы Amgen Scholars студенты получат 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 промышленности 
и в академической науке. Европейский симпозиум проводится в Англии и дает 
студентам ценную возможность пообщаться с другими участниками программы Amgen 
Scholars со всей Европы. 

www.amgenscholars.eu

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

Принимающие университеты в Европе:

Институт Каролинска 
Швеция

Университет Людвига-
Максимилиана, г. Мюнхен
Германия

Кембриджский университет 
Великобритания



Финансовая поддержка

Финансовая поддержка является критически важным компонентом программы Amgen 
Scholars. Пожалуйста, обратите внимание, что подробная информация варьируется в 
зависимости от принимающего университета. 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 и 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.

Обратите внимание: важно, чтобы студенты владели английским языком достаточно 
хорошо, для того чтобы участвовать в летней научной практике в научных лабораториях, 
а также для того чтобы участвовать в симпозиуме программы.

Каждый принимающий европейский университет имеет свою процедуру подачи заявок, 
однако прием заявок во всех университетах прекращается в начале февраля. 

Дополнительную информацию можно получить в европейском координационном 
центре Amgen Scholars, позвонив по телефону +44 (0) 1223 747459 или отправив 
сообщение на адрес электронной почты asp-enquiries@biomed.cam.ac.uk.

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

www.amgenscholars.eu

Amgen Scholars — это международная программа, финансируемая Фондом Amgen под руководством и при 
технической поддержке Массачусетского института технологий в США и Кембриджского университета в 
Европе. Фонд Amgen стремится развивать научное образование; улучшать доступ пациентов к качественной 
медицинской помощи и укреплять сообщества, в которых живут и работают сотрудники фонда Amgen. 
С 1991 года Фонд предоставил более чем 140 миллионов долларов США в виде грантов некоммерческим 
организациям в США, Пуэрто-Рико и в Европе, которые оказывают влияние на общество благодаря 
внедрению и развитию инновационных технологий. Он также внес вклад в ослабление последствий 
катастроф как внутри страны, так и в международном масштабе. Чтобы получить дополнительную 
информацию о Фонде Amgen, посетите раздел Corporate Giving на веб-сайте www.amgen.com.

Области академических исследований:

• биохимия

• биоинженерия

• биоинформатика

• биопсихология

• биотехнология

• химическая и биомолекулярная инженерия

• химия

• иммунология

• медицинская фармакология

• микробиология

• молекулярная, клеточная биология и 
биология развития

• молекулярная генетика

• молекулярная медицина

• молекулярная фармакология

• нейробиология

• неврология

• патология

• физиологическая психология

• физиология

• статистика

• токсикология




