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�stenošanas posms: vismaz tr�s projektu konkursi
0

00

000

01

Strat�	iskais posms
• Konsult�cijas ar daž�d�m ieinteres�taj�m person�m
• Uz likumdošanu balst�tas Strat��isk�s p�tniec�bas programmas jeb 
zin�tnisk� satura sagatavošana
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Latvijas Zin�t�u akad�mija

Eiropas programmu centrs

Akad�mijas laukums 1, R�ga

www.lza.lv



Vair�k inform�cijas:
www.bonusportal.org
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