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Немецкое научно-исследовательское
сообщество служит науке во всех
её отраслях, финансируя научные
проекты и поддерживая сотрудничество среди учёных. Оно консультирует парламенты и государственные
органы по научным вопросам и поддерживает связь науки с экономикой
и зарубежной наукой. Поддержке и
обучению молодых учёных уделяется
в DFG особое внимание.

GEPRIS
Информационная система о
поддержанных DFG проектах

GEPRIS

Разнообразные возможности поиска

Спектр проектов, поддержанных Немецким научно-исследовательским
сообществом, простирается от археологии до клеточных исследований, от
квантовых феноменов до возникновения галактик во вселенной. Учёные
интересуются историей языка в африканской саванне или опытом войны в
наше время также, как и глубинным
подводным бурением или полимерными материалами.
Чтобы рассказать о целях недавно
поддержанных научных проектов, DFG
предлагает систему учёта, раскрывающую содержание. Банк данных GEPRIS – это информационная система
о профинансированных DFG проектах,
которая быстро и исчерпывающе
выдаёт справку о новых разработках
и проектах в гуманитарных науках,
биологии и медицине, а также в
естественных и инженерных науках.

Разнообразные возможности
поиска в системе GEPRIS по
ключевым словам, персонам,
областям наук и международным
ссылкам на проекты могут поддержать учёных в их тесном планировании исследований и в поиске
подходящих партнёров для сотрудничества.

Международный доступ к информационной системе GEPRIS поддерживается маской поиска и информационной страницей, а также страницей помощи на английском языке.
Найденные проекты содержат преимущественно описание на немецком
языке, название проекта и ключевые
слова предлагаются также на английском языке.

GEPRIS обращается, однако,
не только к учёным, но и к заинтересованным в науке неспециалистам, журналистам и учителям, политикам и представителям экономики: журналисты
могут найти в базе данных экспертов по определённой теме
или заинтересованных лиц из
экономики, контактных лиц для
инновационных разработок
продуктов.

