
TALENAVITA CAMP 2019:
ПРЕЗЕНТАЦИЯ ЛЕТНЕГО

НАУЧНОГО ЛАГЕРЯ



TALENAVITA —

программа поддержки 

молодых талантов 

из регионов Беларуси

Программа работает с 2017 года, 

привлекает талантливых и амбициозных молодых людей. 

ВСЕХ, КТО ГОТОВ И ХОЧЕТ МЕНЯТЬ МИР 



МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ

Старт программы
Встреча экспертного совета 

программы с молодыми 

талантами Витебска

НОЯБРЬ

2017

ProBiology
Научно-образовательная 

конференция для 

старшеклассников

и студентов

МАЙ

2018

TALENAVITA CAMP
Летний научный лагерь

для студентов химбио.

Тема смены: 

«Рак под контролем»

ИЮЛЬ

2018

TALENCLUB
Итоговое мероприятие 

года, элитарный клуб 

молодых талантов

НОЯБРЬ

2018



РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ

700 школьников и студентов стали 

участниками мероприятий программы

150 белорусских и зарубежных экспертов 

и почетных гостей посетили мероприятия –

представители государственных органов, 

спортивных, научных, общественных 

организаций

46 школ и ВУЗов Беларуси приняли 

участие в мероприятиях программы



TALENAVITA CAMP 2018 — САМОЕ ЯРКОЕ СОБЫТИЕ ПРОГРАММЫ

Подробнее: http://talenavita.com/camp

http://talenavita.com/camp


TALENAVITA CAMP 2019: КАК ЭТО БУДЕТ

24 июля —

3 августа 2019 

Научное пространство будет создано 

на базе оздоровительного 

центра «Жемчужина» (д. Боровка, 

Лепельский район, Витебская область)

https://www.zhemchuzhina.by/

https://www.zhemchuzhina.by/


TALENAVITA CAMP 2019: КАК ЭТО БУДЕТ

Тема научной смены: 

«PRO ЗДОРОВЬЕ: 

биотехнологии 

для качества жизни»

Участники объединяются в команды 

и 10 дней будут работать над поисками 

инновационных решений для повышения 

качества жизни и здоровья людей

Итогом научной смены станет разработка 

и защита командных проектов перед 

экспертным жюри

В роли спикеров и менторов выступят 

опытные эксперты из сфер науки, 

медицины, IT



TALENAVITA CAMP 2019: УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ

К участию приглашаются студенты белорусских ВУЗов, 

занимающиеся научными исследованиями в сфере 

естественных наук и IT-технологий

КАК СТАТЬ УЧАСТНИКОМ ЛАГЕРЯ

1

2

3Заполнить заявку по адресу: 

http://talenavita.com/camp2019

К форме заявки прикрепить эссе 

размером не более 4 000 знаков 

(без пробелов) на тему научной 

смены «PRO ЗДОРОВЬЕ: 

биотехнологии для качества 

жизни»

В эссе необходимо:

● отразить вашу точку зрения на актуальность темы 

для современной науки и здоровья человека;

● в рамках заявленной темы описать проблематику, 

которую считаете важным вынести на обсуждение 

экспертов и участников научной смены

● описать вашу мотивацию участвовать в работе 

научной смены;

● описать сферу ваших научных интересов и 

потенциальную пользу, которую вы можете 

принести команде

http://talenavita.com/camp2019


ПАРТНЕРЫ ПРОГРАММЫ

Международная научно-

производственная 

компания по разработке и выпуску 

инновационных лекарственных 

средств для лечения онкологических, 

аутоиммунных и других социально-

значимых заболеваний.

nativita.by

Первый в Республике Беларусь 

инновационно-промышленный кластер. 

Основной целью кластера является 

развитие научного, технологического 

и производственного потенциала 

Беларуси в фармацевтической сфере.

farm-cluster.by

Одно из крупнейших высших 

учреждений образования в Республике 

Беларусь. В настоящее время в его 

стенах проходит обучение более 

6 тысяч студентов и слушателей 

из Беларуси, России, стран СНГ 

и дальнего зарубежья.

vsmu.by

https://www.nativita.by
http://farm-cluster.by
http://vsmu.by


Руководитель программы:

Наталья Калинина

natalya.kalinina@nativita.com

+375 29 171 67 78

Официальные страницы программы: 

http://talenavita.com

https://vk.com/talena.vita

https://www.instagram.com/talenavita/

http://talenavita.com
https://vk.com/talena.vita
https://www.instagram.com/talenavita/

