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На № _______________ от _________ 

Ректорам учреждений 
высшего образования 

 
О международной премии в области 
сельскохозяйственных инноваций 

 

В соответствии с письмом Посольства Республики Беларусь в 

Объединенных Арабских Эмиратах от 27.06.2019 № 02-03/491, главное 

управление образования, науки и кадров Министерства сельского 

хозяйства и продовольствия Республики Беларусь информирует о 

следующем. 

В соответствии с Указом Президента Объединенных Арабских 

Эмиратов шейха Халифы бен Заида аль-Нахайяна в целях содействия 

научным исследованиям, инновационным разработкам и 

международному обмену опытом в области сельского хозяйства 

объявлен конкурс на участие в 12 – ой сессии Международной премии в 

области сельскохозяйственных инноваций (далее - Премия). 

Премия присуждается в пяти категориях с общим призовым 

фондом 1 млн. долларов США: 

выдающиеся инновационные исследования и современные 

технологии; 

новаторские проекты развития и повышения производительности; 

выдающиеся предприятия-изготовители фиников; 

новаторские, передовые и инновационные технологии в области 

сельского хозяйства; 

влиятельные деятели в сфере выращивания финиковой пальмы и 

разработки инновационных технологий в области сельского хозяйства. 

Прием заявок на участие в 12-ой сессии Премии осуществляется до 

31 декабря 2019 г. посредством официального сайта  

http://www.kiaai.ae/en, на котором содержится подробная информация о 

Премии, условиях и алгоритме подачи заявок. 

Контактные данные координационного офиса Премии – тел.:+971-

378-32-434, e-mail: info@kiaai.ae. Церемония награждения победителей 

http://www.kiaai.ae/en
mailto:info@kiaai.ae
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Премии состоится в марте 2020 г. в г. Абу-Даби. 

Наибольший интерес представляют технологии выращивания 

сельскохозяйственных культур в характерных для региона стран 

Персидского залива условиях жаркого и засушливого климата на почвах 

с повышенным содержанием минеральных солей. 
 

 

Начальник главного управления 

образования, науки и кадров                                                В.А.Самсонович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сильченко 327 13 84 


