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Prin prezenta, Ministerul Educaliei, Culturii 9i Сеrсейrii iпfоrmеаzi

despre

оrgапizаrеа, in perioada 07-09 aprilie 202l, а festivalului Сепtrаl Asia Nobel Fest, саrе se

va desfdEura in fоrmаt online, avAnd са scop dezvolИrea platformei de disculii ре tematici
educalionale qi qtiintifice cu participarea laurealilor premiilor Nobel din diferili ani.

Instituliile de iпчilДmАпt superior се intenlioneaza sa participe la eveniment ýе pot
iшеgistrа la чrmйtоrчl link: https://nobel-Гest.inpolicy.net/, iar pentru informatii deИliate la
acest subiect, апехЁm invitaJia oficialД.
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Министру образовднвя, культуры !
исследованпй
Республики Молдова
Поголша Л.
Уваlкаемая Лплпя Владпмпровва!

Позвольте выразить наше глфокое )ва]*ение и прпгласить высшие учебrтые заведения
Молдовы стать частью масштабного проекта - Нобелевского фестиваля Central Asia Nobel Fest,
который сmтоптся в tфрмате онлайя с 7 по 9 апреля 2021 года. Организатором (Dестивал,
выступает Фонд Ипклюзивного РазвитиJI.
I]ель Сепtrаl Asia Nobel Fest - развrrrие наутно-образовательной дискуссионной
платформы для IJентральной Азии с уIастием выдalющихся }пеfiых и ла}реатов Нобелевской
премия.
BTopoii Нобелевский Фестиваль под эгидой кIIзобреmая буlуtцееll будет посвящен
развитию технологий и инноваций по трем основным направлениям: Индустрия Буду,luего,
Экономика Возможностей, Образовательяые Тренды. Участие в фестивале уже подтвердили
JIидеры международцьгх оргаlтизаций UNBSCO,OECD, UNICEF, предстirвrrеJп{ крупнейшюt
компаЕий Google, Twitter, Ford Motor, Bloom Energy, выдающиеся мщ)овые )леЕые и эксперты.
окrдаgгся 20 000 зрителей, уникаJъЕые дебаты с 30 вJIи{теJьными crlикерil}lи.
Ключевым событием фестиваля станет Неделя Нобелевскпх лёкцпй с 12 по 1б апреля
2021г., в рамках которой Лауреаты Нобелевской премии и мировые у{еныо провед}т
эксклюзивные лешрш специiлJIьно для уяиверситетов Щептраlьной Азии. Участие в лекци-D( )DKe
подтвердили б лауреатов Нобелевской премии, 9 лауреатов Научного Оскара премии <dIрорыв>
(Breakthrough Prize).
Первъгй Нобелевский Фестиваль, которъгй прошел в 2020 юду, показал аrсгттвпый иrтtрес
со

стороны

студентов

Молдовы.

и }tниверситетов

Приглашаем i!Iинпстерсr,во образования, культуры

п

псс!,|едований Республикп

Молдова стать партцером Еобелевского Фесrпвдля. Tarorce для продвшжеrшя
образовлтельных возможпостей на площддке Фестпва.rя п охвдта большего колпчества
унпверсштетов Молдовы, проспм Вдс оказать содeйетвпе в рдепростраЕеIrхп

ппформацпоппого ппсьма ушяверсптетам. Участпе в феетхвале открьf,тое п бесплатное.
Регистрацпя открыта па сайте:
Приложснис: Информачионное письмо для ВУЗов Молдовы,

@

С уважением,
Максат Курбенов
Управляющий диреrгор
Фовд Икклlозивного Развития
исполнитель:
Жания Хаирова, Коорданатор Нобелевского ФестивiIля
8 747 58 ,И588, zhaniya@inpolicy.net

