ОБЪЯВЛЕНИЕ О КОНКУРСЕ
для участия в семинаре:
Менеджмент и администрирование исследовательских проектов
Британский Совет и Центр Профессионального развития и взаимодействия
НИИ международного образования и межкультурной коммуникации АРГУ
им. К. Жубанова рады объявить о приеме заявок на участие в семинаре
«Менеджмент и администрирование исследовательских проектов», проводимом в
рамках межправительственной казахстанско-британской программы «Ньютон –
Аль-Фараби».
Мы приглашаем исследователей, проживающих в г. Актобе, Атырау, Актау и в
данных областях. В результате конкурса мы отберём до 25 участников и
пригласим на семинар, который будет проводиться в НИИ международного
образования и межкультурной коммуникации АРГУ им. К.Жубанова12-13 Мая
2016 года с 09.00 до 17.00.
Исследователи, желающие принять участие в данном семинаре, должны
заполнить прилагаемую форму заявки и отправить ее на электронный адрес
intern.educ_argu@mail.ru до 5 Мая 2016 года.
Процесс отбора участников семинара
Заявки пройдут первичную проверку насоответствие требованиям,а затем
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Критерии соответствия требованиям:
- Заявка заполнена полностью и включает резюме заявителя;
- Заявка заполнена самостоятельно
- Заявка подана в срок, указанному выше.
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Оповещение о результатах конкурса
После процедуры отбора только утвержденные кандидаты получат письмо о
результатах конкурса, информацию о месте проведения и программу семинара.
Краткое описание семинара прилагается.

Равные возможности
Британский Совет стремится к обеспечению равных возможностей и
разнообразия во всей его деятельности. Это включает в себя предотвращение
каких-либо предубеждений в оценке заявок в зависимости от пола, инвалидности,
расового
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религиозных

этнического
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дополнительная поддержка по обеспечению участия исследователей с особыми
потребностями.

Примечание
Семинар длится два дня. По окончании участники получат сертификат,
подтверждающий их участие.

Контактная информация
Если у вас есть какие-либо вопросы по поводу данного конкурса или о
Программепрофессионального

развития

и

взаимодействия,

пожалуйста,обращайтесь по следующим контактам: intern.educ_argu@mail.ruили
newton-al-farabi@kz.britishcouncil.org

