НКО «ПроНА»- фонд популяризации науки.

Развитие талантов

Сотрудничество с известными
мировыми учёными и
научными центрами

Обучение через игру и любознательность

1. Наукокласс — творческие мастерские
2. Экспериментариум
3. Научные трибуны
4. Фестиваль науки, Ночь исследователей
5. Летняя школа науки
6. Зимняя школа науки
7. Исследовательский лагерь «Планета в твоих руках»
8. Передвижной фестиваль науки «Наука на марше»
9. Астрономический клуб
10. Научные новости
11. Издательство
12. Центр стратегий развития

О

т структуры листа до галактики, от пещер до звёзд, от морской воды создающей электричество до
взрыва без взрывчатки, от ящерицы до робота, дерева из солнечных батарей до тайн стиля...

Н

еповторимостью и качеством, привлекающим и
международное внимание, выделяется Летняя
школа науки проводимая в Иванова Корита для самых
лучших учеников школ из всех краёв Черногории.
Помимо преподавателей из Черногории и из разных
стран мира, включая и нашу научную диаспору, в работе
школы помогают и ассистенты- студенты престижных
университетов Европы и США.

И

сследовательский лагерь Планета в твоих руках
направлен на распространении информации о
Черногории как о возможной европейской модели
долгосрочного экологического развития.

Ч

ерез лекции, мастер-классы, фильмы, викторины экспериментальные
практикумы и активную самостоятельную работу и дискуссионные
панели талантливые ученики получают возможность познакомиться с
проблемами охраны окружающей среды и сохранения биоразнообразия.
Все участники лагеря участвуют в акции посадки деревьев в
национальном парке Ловчен.

Наука — нечто большее чем просто накопление знаний.
Наука — это радость, потому что опирается на любознательность.

Фонд ПРОНА (Montenegrin Science Promotion Foundation) основан
в 2004 году в форме НКО, целями которого являются:
l
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l
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Популяризация науки
Совершенствование научно-исследовательской работы
Поддержка технологического развития
Международный обмен студентами и исследователями
Поддержка молодых талантливых учёных
Улучшение информирования в науке через соответствующие медиа
Актуализация применения научных результатов на практике
Организация профессиональных и публичных мероприятий
Организация научных центров в сотрудничестве с ведущими
академическими учреждениями мира
Участие в международных научных инициативах
Поддержка сотрудничества с черногорскими учёными, живущими за границей
Промоция научных проектов стратегического значения
Поддержка экологических, биотехнологических и медицинских проектов
Другая деятельность, представляющая интерес для развития общества и
популяризации науки в Черногории.

Председатель Управляющего совета Фонда проф.др Йован Миркович.
Понимая, что развитие, экономическая мощь и общее процветание всё
более зависят от научной грамотности молодого поколения, Фонд ПроНА за
предыдущие 10 лет инициировала и организовала ряд программ и событий,
которыми произвела выдающийся вклад в продвижение науки в Черногории:
l
l
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шесть фестивалей науки Ночь исследователей
20 передвижных фестивалей науки по всей Черногрии
семь летних школ науки- Исследовательская станция Ловчен
шесть зимних научных школ для талантливых детей
шесть международных научных конференций
множество творческих мастер-классов
множество семинаров для преподавателей
открытые трибуны с участием более 200 преподавателей из ведущих
научнх центров- Гарварда, МГУ, Кембриджа, Оксфорда, Токио, Карлсруэ,
Стенфорда, Вайсмана, Беркли.

Партнёры и друзья Проны:
Европейская комиссия / Горизонт 2020
Министерство науки Черногории
Министерство просвещения Черногории
Министерство обороны Черногории
Исследовательская станция Петница
Дождь экспериментов, Любляна
Центр продвижения науки, Белград
Знание, Сплит
EUSEA
IAESTE
ГАИШ МГУ, Москва

Будьте друзьями Проны!
Вместе внесём вклад в развитие
Черногории как процветающего общества образованных и творческих, экологического оазиса!

Фонд Прона.
Студенческая ул., ламела 10/29, 81000 Подгорица, Черногория.
+382 20 220 615 / +382 69 491 502 / +382 67 491 502
www.prona.org | info@prona.org

