Общее описание
Открыт приём заявок в программу
международной академической
мобильности Университета
Арктики north2north

Целевая аудитория/условия
Студенты старше 1 курса (без задолженностей по учебе)
из университетов, участвующих в программе. Список
университетов:
https://education.uarctic.org/mobility/where-can-i-go/
За подробной информацией о процедуре подачи заявки
обращайтесь к контактному лицу по программе
north2north в вашем вузе. Список контактных лиц:
https://education.uarctic.org/mobility/north2northinstitutional-contacts/

UArctic Academic Endorsement
Программа поддержки для членов
UArctic

Дедлайн

О программе north2north:
https://education.uarctic.org/mobility/ab
out-north2north/
https://educati
on.uarctic.org/
mobility/aboutnorth2northscholarships/

Избранные программы/курсы, значимые для Севера по
содержанию и результатам, и соответствующие
ценностям и практике Университета Арктики, получают
«знак качества Uarctic» (НЕ заменяет официальную
аттестацию, аккредитацию и т.п.)
Что получает участник:
- обозначение программы знаком качества на сайте
Uarctic (новости и Каталог образовательных программ), в
социальных сетях UArctic
- право на использование логотипа «одобрено Uarctic» UArctic Endorsed
- представление новых программ/курсов на ежегодных
заседаниях Совета Университета Арктики
- право на получение сертификатов UArctic для
выпускников данных программ/курсов
Как подать заявку:
1. Ознакомьтесь с принципами академического
одобрения Университета Арктики, а также с Миссией и
Ценностями Университета Арктики для получения
дополнительной информации.

Ссылки

Запросить больше информации о
программе:
academic@uarctic.org
Задать вопросы, получить
консультацию у координатора
академических программ UArctic:
molesenacademic@alaska.edu
https://members.uarctic.org/participate/
uarctic-endorsement/
31 января

2. Соберите информацию для заявки:
Перед заполнением формы, пожалуйста, постарайтесь
собрать как можно больше необходимой информации о
вашем учреждении / организации:
- Ссылка на вашу программу или курс в Каталоге UArctic
- Краткая биография ключевых преподавателей
- Отчет о результатах программы прошлых лет: количество
студентов, посещаемость, оценки
- Содержание курса /программы
- Список сотрудников/ преподавателей
3. Подготовьте письмо-обязательство
Помимо заполнения формы, заявители должны
представить письмо-обязательство от декана или иного
должностного лица с указанием того, как программа
соответствует критериям одобрения вашего учреждения.
Пишется в свободной форме. В письме должна быть
объяснена заинтересованность в поддержке Uarctic (что
вам даст такая поддержка), а также подтверждение того,
что заявка поддерживается руководством вашей
организации. При заполнении формы заявки будет
возможность загрузить в формате PDF письмо о
намерениях.
4. Заполните заявку
5. Ждите подтверждения
Как только форма заявки и письмо-обязательство будут
получены, электронное письмо с подтверждением будет
отправлено из Академического офиса. Заявки,
полученные до 31 января, будут рассмотрены весной, и к
концу июня с вами свяжется координатор академических
программ.
Стипендии Университета Средней
Швеции

Стипендии выделяются на обучение в магистратуре по
специальностям: бизнес-администрирование, маркетинг,
менеджмент; туризм; компьютерная инженерия;

15 января

https://www.miun.se/en/education/prog
rammes/Fees-andscholarships/Scholarship/Tuition-fee-

Стипендия «Арктическая
инициатива» для научных
сотрудников
Длительность: 10 месяцев
Организатор: Belfer Center, Harvard
Kennedy School

экотехнологии и устойчивое развитие; системы
встроенных датчиков
Стипендии предназначены для неграждан ЕС, которые
подали заявки на обучение на одной из
вышепречисленных программ магистратуры. Требуется
документальное подтверждение владения английским
языком (сертификат).

Scholarship-Mid-Sweden-University-/

Целевая аудитория: предокторанты, недавно получившие
степень PhD или эквивалентную, приглашенные научные
сотрудники, младшие преподаватели

О стипендии и требованиях:
https://www.belfercenter.org/fellowship
/arctic-initiative#about

Ожидается, что стипендиаты продолжат исследования,
связанные с приоритетами Арктической инициативы:
решение проблем и изучение возможностей, связанных с
последствиями изменения климата в Арктике. Особое
внимание уделяется изучению того, в какой степени
существующая государственная и международная
политика, программы, законы и нормативные акты
являются адекватными и уместными для решения
возникающих проблем и возможностей в Арктике, а также
как их можно улучшить.

О программе:
https://www.belfercenter.org/arcticinitiative/overview-arctic-initiative

В 2019-2020 учебном году приоритет у заявок,
ориентированных на следующие темы:
(1) Северный Ледовитый океан (например, решение
экологических проблем : морской мусор, пластик,
загрязнение, повышение кислотности вод,
биоразнообразие; рациональное использование
природных ресурсов и эффективное использование
морских ресурсов; международное и научное
сотрудничество, проблемы и возможности коренных
народов);
(2) Инфраструктура на Крайнем Севере (например, связь;
туризм; транспорт; судоходство; возобновляемая энергия
в удаленных населенных пунктах), воздействие на

15 января

окружающую среду и экономику, устойчивое развитие
местных арктических общин и экосистем, от которых они
зависят).
Программа арктического
сотрудничества Совета Министров
Северных Стран (Nordic Arctic
Cooperation Programme 2018-2021)

10 стипендиий Института Ocean
Frontier (OFI) на обучение /
научную работу в университетах
Dalhousie и Memorial University of
Newfoundland (Канада)
Период: 2 недели – 4 месяца

PhD курс в рамках конференции
“High North Dialogue”
Когда: 1 – 5 апреля 2019 г.
Где: Бизнес школа Норд
университета, г. Будё, Норвегия
Тема: Governance in the High North:
Implications for Arctic private and
public sector

Открыт приём заявок на финансовую поддержку проектов
на 2019 г. Обязательное условие – партнеры из трех
Северных Стран. Лидирующий партнер (подающий
заявку)– из Северных Стран. Российское учреждение
может выступать четвертым и далее партнером, однако от
всех требуется одинаковая активность.

Стипендия присуждается высококвалифицированным
исследователям-океанологам, которые намерены
проводить инновационные междисциплинарные
исследования.
Программа поддерживает как продолжение
исследований, так и / или разработку новых инициатив,
соответствующих исследовательским приоритетам OFI.
Стипендиаты должны начать работу в течение трех
месяцев после одобрения заявки.
Стипендия включает:
- оплату билета эконом-класса в оба конца
- ежемесячные выплаты в размере $4,000 CDN (жилье
оплачивается из этой суммы самостоятельно)
Курс для аспирантов из различных областей (например,
бизнес-исследования, экономика, государственное
управление, политология, управление ресурсами,
социальные науки и т. д.). Для всех, кто изучает вопросы,
связанные с управлением. Участники могут использовать
различные методологии исследования.
Стоимость обучения, плата за участие в конференции и
питание покрываются Бизнес-школой Норд Университета.
Студенты сами оплачивают визу, проезд и проживание.

Подробнее о программе:
http://www.nordregio.org/about/nordicco-operation-programmes/nordic-arcticcooperation-programme/
24 января

Скачать руководство:
http://www.nordregio.org/wpcontent/uploads/2018/12/ACPGuidelines-to-application-ENG.doc
Подробнее об условиях:
https://oceanfrontierinstitute.com/workstudy/visiting-international-fellowsprogram

31 января

http://www.highnorthdialogue.no/phdcourse/

1 февраля

Задать вопросы:
Елена Дыбцына
elena.dybtsyna@nord.no

Организаторы советуют забронировать проживание в
студенческом общежитии, стоимость 400-500 норвежских
крон / ночь / на человека.
2 вакансии для молодых ученых в
Университете Умео (Швеция)
Когда: с 1 апреля 2019 г.
Длительность: 2 года
Где: Центр саамских исследований
Vaartoe

Летний институт при Университете
Хоккайдо
Когда: лето 2019 (курсы проходят в
разное время)
Где: Саппоро, Япония

Центр саамских исследований ищет 2 человек на
должности научных сотрудников для укрепления
исследовательских групп и дальнейшего развития
исследований саамов и других коренных народов Севера.
Требования:
- Степень PhD (или эквивалентная иностранная) в
релевантной области (жизнь саамов или других коренных
народов Севера: здоровье, культура, история, язык,
образование, землепользование и т.п.). Степень должна
быть получена не более трех лет назад (при отсутствии
особых обстоятельств).
-Наличие независимых научных исследований, докладов,
публикаций на шведском и / или английском языке.
Знание шведского или английского языка обязательно!
- Опыт исследований саамов и других коренных народов
будет вашим преимуществом
- Кандидаты, не занимавшиеся исследованиями коренных
народов, должны четко описать, насколько их опыт и
может быть полезен в данном случае.
Требования к кандидатам:
1) Вы – студент очного отделения (бакалавриат,
магистратура, аспирантура)
2) Вы имеете сертификат, подтверждающий знание
английского языка.
3) Вы соответствуете требованиям выбранного вами курса
4) Вы покупаете страховку и предоставляете копию вместе
с остальными документами.
5) Все документы должны быть на английском языке
Стоимость: 14800 иен за кредит (1 или 2 на курс). От
оплаты освобождаются студенты из университетовпартнеров, с которыми заключен соответствующий

4 февраля

Все подробности:
https://www.umu.se/en/work-withus/open-positions/postdoctoralresearchers-at-vaartoe---centre-for-samiresearch-_241797/
Задать вопросы:
Заместитель директора Центра
Görel Sandström
gorel.sandstrom@umu.se
Помощник директора Krister Stoor
krister.stoor@umu.se

https://hokkaidosummerinstitute.oia.hok
udai.ac.jp/

28 февраля
(Ранняя
регистрация)

Подробнее о процессе подачи заявки:
https://hokkaidosummerinstitute.oia.hok
udai.ac.jp/applications/
Задать вопросы:
hokkaido_summer@oia.hokudai.ac.jp

меморандум. В России партнерами Университета
Хоккайдо являются: ДВФУ, СВФУ, СпбГУ (уточняйте
наличие подобного меморандума в вашем вузе)
При ранней подаче заявки (в феврале) можно
претендовать на место в общежитии университета.
Корейская научная стипендия для
постдокторантов
Длительность: 3 – 5 лет с ежегодной
оценкой результатов

Для ученых уровней R1 и R2 (имеющие степень PhD или
эквивалентную, которая получена не больше 5 лет назад)
Область исследований: любая
Документы подаются приглашающей организацией в
Корее, которая готова принять иностранного
исследователя.

28 февраля
(первый
раунд)
31 мая
(второй)

https://www.nrf.re.kr/eng/cms/board/ge
neral/view?nts_no=109390&menu_no=1
89&nts_no=&search_type=&search_key
word=&page (если не открывается,
попробуйте Internet Expoler или
ссылку:
https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/fundi
ng/korea-research-fellowship-krf-2019foreigner-postdoctoral-researchers)
http://www.krf-help.net/

Arctic Yearbook 2019: приём тезисов
для публикации
Формат: онлайн-публикация в
открытом доступе
Инициатива: Северный
Исследовательский форум (NRF) и
ТС Университета Арктики
Геополитика и безопасность.
Тема этого года: Пересмотр понятия
«Арктическая безопасность»
(Redefining Arctic Security)

«Арктический ежегодник» - международное
рецензируемое издание, посвященное вопросам
регионального управления, развития, международных
отношений и геополитики в циркумполярном регионе.
Объем тезисов: 250-400 слов (+ имя автора (ов), название
учреждения и название статьи). Уведомление о принятии
будет выслано 15 марта 2019 года. Полные тексты статей
(объем 4000 – 6000 слов) нужно выслать до 15 июня 2019
года. Публикация запланирована на октябрь 2019 года.
Мы также приветствуем предложения для комментариев
(1-3 страницы) и аналитических записок, справок (4-7
страниц) от экспертов и политиков по текущим вопросам
и событиям.

Программа Global Professorships
Когда: начало в период между 1
августа 2019 и 1 февраля 2020
Длительность: 4 года
Где: Великобритания

Для ученых на среднем этапе карьеры и старших научных
сотрудников, признанных на международном уровне.
Область: социальные и гуманитарные науки
Научная работа + преподавание в Великобритании.
Докторская (или эквивалентная, т.е. российская
кандидатская) степень обязательна.

https://arcticyearbook.com/images/year
book/2019/cfa2019.pdf

1 марта

6 марта
17:00 (UK)

Отправить тезисы:
Хизер Экснер-Пиро (Стратег по связям с
общественностью и взаимодействию с
коренными народами, Университет
Саскачеван, Канада)
heather.exner@usask.ca

Все о программе:
https://www.thebritishacademy.ac.uk/pr
ogrammes/global-professorships
Задать вопросы:
internationalgrants@thebritishacademy.a

Международная Арктическая
летняя школа 2019 в Китае
Когда: 7 – 20 июля 2019
Где: Харбинский институт
технологии, г. Харбин, Китай
Тема: «Понять Арктику:
окружающая среда и экосистема»

Участие в программе возможно только при условии, что
вы сохраняете прежнее рабочее место в своей стране
(длительный отпуск за свой счет и другие возможности
без увольнения).
Гранты в рамках программы выдаются индивидуально (не
коллективам). Ретроспективно (за завершенные
исследования, проекты) не выдаются.

c.uk

Для студентов бакалавриата вузов, входящих в
Университет Арктики или в Ассоциацию технических
университетов России и Китая. Владение английским
языком, профессиональная заинтересованность в Арктике
и желание укреплять дружбу между студентами из
арктических стран и Китая – обязательны.
Организаторы покрывают расходы на проживание,
питание, обучение в дни проведения Школы.

Скачать буклет:
https://www.uarctic.org/media/1599115
/iass-hit_first-announcement.pdf
Документы высылать Yang Lian
iass_hit@163.com
31 марта

Участники покрывают дорожные расходы, расходы на
визу и все дополнительные расходы самостоятельно.
Доступна стипендия (покрытие дорожных расходов) для 1
студента – представителя коренных народов из России
(заявка на стипендию подается отдельно).
Стипендиальная программа для
женщин на проведение
исследований в Японии 2019
Финансирование: Японская
ассоциация женщин – сотрудников
университетов
Длительность: 4 – 6 мес. в период
между октябрем 2019 и мартом
2020 г.
Размер стипендии: 500000 –
1000000 иен

Требования:
- неяпонское происхождение, гражданство, проживание
за пределами Японии.
- возраст моложе 45 лет
- степень магистра и выше
- налаженные контакты с университетом /институтом в
Японии, где вы хотите заниматься научной работой.
- документально подтвержденное знание английского
языка (сертификат).
Область исследований может быть любой.

Курс «Исследования в области
здравоохранения, ориентрованные
на потребности местных жителей:

Темы:
- Исследования в области здравоохранения,
ориентированные на потребности местного населения

http://www.jauw.org/english/fellowship.
html

31 марта

1 августа

Скачать буклет:
https://www.uarctic.org/media/1599135
/phd-course-greenland.pdf

методы и стратегии»
Когда: 2 – 7 октября 2019 г.
Где: Гренландский центр
исследований в области
здравоохранения, г. Нуук,
Гренландия
Рабочий язык: английский

- Здоровье и рацион в Арктике
- Диабет у инуитов
- Клинические исследования
- Старение и старость в Арктике
- Примеры действующих проектов
Частью курса станет X Конференция Nunamed "Movement
in Health", на которой участники курса смогут выступить с
докладами.

Задать вопросы:
Dr. Gert Mulvad gm@peqqik.gl

По итогам года: все еще актуальные объявления из прошлых рассылок
Стажировки для студентов в
Университете Лаваля, Канада
Длительность: 2-6 мес.
Финансирование: $7,500 макс.,
программа Sentinel North

Студенты магистратуры и аспиранты из разных стран
получают возможность пройти стажировку в
лабораториях Университета. Дисциплины: в рамках
программы Sentinel North. Заявку следует подавать
минимум за 4 месяца до начала предполагаемой
стажировки.

MOSAiC School 2019 на борту
ледокола «Академик Федоров»
Когда: 15.09 – 26.10.2019
Где: Тромсё, Норвегия (выход из
порта/возвращение в порт)
Организаторы: партнеры по проекту
MOSAiC и APECS

Целевая аудитория: магистранты и аспиранты (опыт
работы на корабле необязателен)
Участие бесплатное, участники покрывают дорожные
расходы на проезд в/из Тромсё и расходы на визу
самостоятельно.
Требования:
- Специализация: естественные науки, тематика
исследований согласуется с проектом MOSAiC
- Продвинутый студент магистратуры или аспирант
- Сильный интерес к работе на борту иссл. судна
- Хороший устный и письменный английский (рабочий
язык школы MOSAiC 2019)

С российской стороны в проекте
участвует ААНИИ.

https://sentinellenord.ulaval.ca/en/traini
ng/internship-scholarship-programinternational-students
круглогодично
О программе Sentinel North: см. выше

Сайт проекта MOSAiC:
https://www.mosaic-expedition.org/
Задать вопрос:
mosaic-school@apecs.is

22 января
13:00 GMT

Анонс и форма заявки:
https://www.apecs.is/events/upcomingevent-highlights/mosaic-school2019.html

По окончании школы MOSAiC участники должны:
- служить послами MOSAiC, рассказывая о проекте в своей
стране.
- подготовить отчет для APECS и организаторов MOSAiC
15 стипендий от Университета
Орхуса (Дания)
Когда: с 1 октября 2019 или с 1

В рамках программы AIAS-COFUND предлагается 2 типа
стипендий:
1) Для постдокторантов, начинающих ученых с

23 января
12:00 CET

Прочитать подробное руководство:
https://www.uarctic.org/media/1599055
/guide__applicants_aias_cofundii__2019

февраля 2020 (период от 6 до 36
мес.)
Где: Aarhus Institute of Advanced
Studies (AIAS)
Финансирование: European Union’s
Horizon 2020 Research and Innovation
Programme + Aarhus University
Research Foundation

опытом работы 2-10 лет (обучение в аспирантуре
не засчитывается в этот срок). Продолжительность
стипендии: 12 – 36 месяцев.
2) Для ученых с опытом работы 10+ лет.
Продолжительность стипендии: 6-18 месяцев
Выбирать можно любую тему исследований в рамках
любой дисциплины.
Стипендия включает: заработную плату, покрытие
дорожных расходов, средства на проведение
исследований (в разумных пределах).
К участию в конкурсе не допускаются те, кто жил/работал
в Дании более 12 месяцев за последние 3 года.

_finalversion.pdf

Международная научнопрактическая конференция "Обмен
знаниями и политическими
инновациями в области охраны
окружающей среды между
Западом и Востоком"
Когда: 28-30 мая 2019 г.
Где: Минск, Беларусь

Принимаются заявки на проведение тематических секций
и тезисы докладов.
Ключевыми тематическими областями (в рамках
конференции) являются:
- Биоразнообразие и управление водными ресурсами
- Энергетическая безопасность, управление и управление
- Градостроительство и качество городской среды
- Сотрудничество по экологическим вопросам в
Балтийском регионе и Арктике
- Экологический мониторинг и исследовательские сети,
оценки и отчеты

http://west2east.pskgu.ru/

Магистратура Cold Climate
Engineering
Когда: начало осенью 2019
Где: Финляндия, Дания, Норвегия (в
зависимости от напраления)
Университеты: Датский технический
университет, Университет Аалто,
Норвежский политехнический
университет

3 направления: Land track, Sea track, Space track. Для
каждого направления свои требования к поступлению.
Требования для неграждан ЕС:
- бакалавриат (мин. 180 ECTS) по соответствующей
специальности (для каждого направления смотрите
отдельно по ссылкам выше)
- сертификат о знании английского языка (TOEFL, IELTS,
CAE) не старше 2 лет.
Стоимость: зависит от направления и университета,
который предлагает курсы. Только в Норвежском
политехническом университете нет платы за обучение, в
ДТУ и Университете Аалто неграждане ЕС оплачивают
полную стоимость обучения. Однако существуют

Подать заявку:
https://www.efond.dk/ansogning/index1.
php?fondnr=27&ansoeger_sprog=44
Контактное лицо:
Helle Villekold helle@aias.au.dk

Подать заявку:
http://west2east.pskgu.ru/page/25c15da
8-84f1-47b9-920d-1b594d70bb96
25 января

Подробнее о программе и
требованиях:
http://www.coldclimatemaster.org/admission

1 марта

Задать вопросы:
http://www.coldclimatemaster.org/practicalities/contact
Заявки подаются через онлайн систему
Датского технического университета
https://www.dtu.dk/english/Education/m
sc/Admission-and-deadlines

исключения и стипендии.

V фотоконкурс Русского
географического общества "Самая
красивая страна"

Авторы регистрируются и загружают свои работы на сайт
проекта через личный кабинет. Главное условие –
фотографии должны быть сделаны только на территории
России.
Работы участников будут оцениваться в 12 номинациях.
Также в этом году добавилась новая номинация "Снято на
смартфон".
Главный приз в каждой из номинаций – 250 000 рублей.

Список номинаций:
https://photo.rgo.ru/ru/page/12

31 марта

Положение о конкурсе:
https://photo.rgo.ru/ru/page/418633

