Общее описание

Последний день
регистрации на Форум
ректоров Университета
Арктики 2019

Когда: 19 – 22 августа 2019 г.
Где: Университет Трент, Питерборо,
Онтарио, Канада

Заседание Совета
Университета Арктики

Когда: 18 – 20 сентября2019 г.
Где: Стокгольм, Швеция

Международный конкурс
инновационного дизайна и
строительства из льда и
снега
Когда: декабрь 2019 г.
Где: г. Харбин, Китай
Организаторы: UArctic, Харбинский

Целевая аудитория/условия участия/требования
Тема форума ректоров 2019: «Сделано в Арктике». Будет
обсуждаться образовательная политика, которая даст
больше возможностей северной молодежи и не нанесет
ущерба языкам и культурам коренных сообществ. К
участию приглашаются ректоры учебных заведений –
членов Университета Арктики

Дедлайн

9 августа

Ссылки
Программа, регистрация и информация на
русском языке:
https://ru.uarctic.org/universitetarktiki/meropriyatiya/forum-rektorovuniversiteta-arktiki/forum-rektorov-universitetaarktiki-2019/

Регистрационные взносы:
Форум ректоров: 425 евро
Студенческий форум: 225 евро

Задать вопросы:
secretariat@uarctic.org
uarctic@trentu.ca

Двадцать второе заседание Совета Университета Арктики
пройдёт в Стокгольмском университете и KTH Королевском технологическом институте. К участию
приглашаются представители организаций-членов в
Совете UArctic.
Чтобы узнать, кто является представителем каждого
конкретного учреждения в Совете, перейдите на страницу
со списком членов Университета Арктики, выберите
страну и учреждение. Представители указаны в разделе
"Contact Information" (справа). Если вы являетесь
представителем своего учреждения в Совете
Университета Арктики, проверьте актуальность
указанного электронного адреса, нажав на свое имя!
Стоимость участия: 225 евро

Подробная информация на русском языке и
регистрация:
https://ru.uarctic.org/universitetarktiki/meropriyatiya/zasedanie-sovetauniversiteta-arktiki-2019/
30 августа

Задать вопросы:
secretariat@uarctic.org

Тема конкурса: Polar Dwelling–Design and Construction
Competition of Contemporary Arctic Igloos
К участию приглашаются талантливые исследователи и
профессионалы в соответствующих областях для
реализации проекта малогабаритного жилья.
Должны быть учтены следующие аспекты:

при регистрации взнос за участие оплачивается
картой.

30 августа
(отправка
заявки)

Подробная информация, требования и
инструкции:
https://www.uarctic.org/media/1599880/first_an
nouncement_2019-hit-international-ice-andsnow-innovation-design-and-constructioncompetition.pdf
Форма подачи заявки:

технологический институт, Рабочая
группа 21 Международной
ассоциации по оболочкам и другим
пространственным конструкциям
(IASS)

Датский технический
университет ищет
аспиранта (PhD student) для
работы в проекте “ABC Arctic Building Practice”
Период: 3 года
Где: Дания, Гренландия

•
•
•

https://www.uarctic.org/media/1599881/append
ex1_application-form-of-ice2019.pdf

воздействие на окружающую среду
культурное наследие
технологические инновации

Проекты прошлых лет:
https://www.uarctic.org/media/1599882/append
ex2_review-of-ice-projects.pdf

Условия участия:
• Размер площадки для строительства 12 х 12 м.
• В конкурсе ожидается участие 8 – 10 команд, в
каждой из которых 5-10 студентов и 1-2
инструктора
• Финансовая поддержка: ХТИ предоставит каждой
команде 50 000 юаней (ок. 460 тыс. руб.) на
билеты, проживание и питание преподавателей и
проживание и питание студентов.
• Призы: первый приз (1 команда) – 1,5 тыс.
долларов США, 2 приз (2 команды) – 1000
долларов, 3 приз (3 команды) – 500 долларов. Все
призеры получают сертификаты.

Если ссылки не открываются, см. анонс на
сайте UArctic:
https://www.uarctic.org/news/2019/8/internatio
nal-ice-and-snow-innovation-design-andconstruction-competition/ (ссылки внизу
страницы).
Задать вопросы: Ice_Organization@163.com
Wechat: ArchIce

Проект изучает арктическую строительную практику.
Работа будет связана с подпроектами 1 - Building
construction and climate (с акцентом на климатическое
воздействие на здание и климат внутри помещения), и 2 Process (решения клиента, проектирование здания,
логистика, менеджмент строительства и т. д.).

Полное описание позиции:
https://www.byg.dtu.dk/om_instituttet/jobliste_
dtu_byg/job?id=69b19918-806e-457b-9afa489d92d98959 (там же список документов для
подачи заявки)

Требования:
• Степень магистра (инженер-строитель , архитектор
или аналогичная степень с академическим
уровнем, соответствующим степени магистра).
• Опыт работы в строительстве зданий, включая
ограждающие конструкции, потребление энергии
и климат в помещении)
• Предпочтение кандидатам, знакомым с Арктикой
• Предпочтение кандидатам, знакомым с
устойчивым строительством и/или
гидротермальными расчетами.
• Опыт работы также важен.
• Основной язык проекта - датский, научные статьи
будут публиковаться на английском языке.
Кандидаты, для которых датский - неродной язык,

Руководство по PhD программам:
https://www.dtu.dk/english/Education/PhD/Rule
s/PhDguide
15 сентября

могут подавать заявки, если имеют базовые
знания датского, норвежского или шведского
языков и учат датский.
Кандидат должен быть зачислен на одну из PhD программ
в Датском техническом университете. Инструкции см. по
ссылке справа.

Вакансия
профессора/доцента в
университете Хельсинки

Область: Arctic ecosystem research
(исследование арктических
экосистем)
Факультет: Faculty of Biological and
Environmental Sciences
Период: постоянное или временное
трудоустройство в зависимости от
квалификации

Успешный кандидат будет преподавать и выступать в
качестве научного руководителя у студентов
бакалавриата, магистратуры и аспирантуры в области
изучения арктических/субарктических экосистем.
Приветствуются исследования по теме антропогенного
воздействия и взаимодействие атмосферы, биосферы и
геосферы. Кандидатам, имеющим опыт работы в области
естественных наук, которые занимаются проблемами
изменения климата и/или воздействия изменения
климата на экосистемы, рекомендуется подавать заявки.

Полное описание вакансии:
https://www.helsinki.fi/en/openpositions/professor-or-assistantprofessorassociate-professor-in-arctic-ecosystemresearch-rank-open
Задать вопросы:

15 сентября

Jaakko Kangasjärvi
Jaakko.Kangasjarvi@helsinki.fi

Кандидат должен иметь докторскую степень (doctoral
degree), хорошую научную квалификацию, опыт
руководства научными исследованиями, должен быть
способен обеспечивать преподавание на высшем уровне
на основе научных исследований, вести документацию по
международному научному сотрудничеству в своей
области.

Международная
конференция Arctic Week
2019
Когда: 9 – 13 декабря 2019 г.
Где: Париж, Франция

Принимаются предложения по сессиям, индивидуальные
доклады на 15-20 мин., фильмы с комментариями,
стендовые доклады. Тезисы докладов должны быть
объемом 10 – 15 строк + 5 ключевых слов. Список тем см.
на официальном сайте.
Приветствуется участие представителей коренных
народов Севера!
Участие бесплатное. Регистрация обязательна (форма
будет вскоре доступна, следите за обновлениями на
сайте).

Atte Korhola
atte.korhola@helsinki.fi

Сайт конференции:
http://www.arctique.ovsq.fr/arctic-week-2019

15 сентября

Скачать анонс со списком тем можно на оф.
сайте либо здесь:
https://www.uarctic.org/media/1599860/arcticweek-2019-call-for-proposals-1.pdf
Высылать тезисы докладов на адрес:
arcticweek.ovsq@gmail.com

Х Симпозиум по
политической экономике
Севера

Принимаются тезисы докладов (макс. 250 слов) с
указанием имени, должности, организации и контактной
информации.

Когда: 14 – 15 ноября 2019 г.
Где: Рованиеми, Финляндия
Организатор: Арктический центр
Лапландского университета

Список принятых тезисов и программа будут
опубликованы 1 октября.

Конкурс для молодых
учёных Skolar Award

Конкурс открыт для молодых ученых, получивших степень
PhD (или эквивалентную, т.е. кандидата наук) не более 5
лет назад (за вычетом отпуска по уходу за ребенком), из
любой страны мира и любой области науки. Заявки
принимаются как от индивидуальных исследователей, так
и от коллективов. Победитель получает деньги на
реализацию научного проекта длительностью 1 -2 года.
Конкурс рассчитан на смелые и необычные инициативы.
Приём заявок открывается 14 августа.

Размер приза: 100 000 евро

Приём тезисов докладов на
конференцию Arctic
Frontiers Science 2020
Когда: 28 – 30 января 2020 г.
Где: Тромсё, Норвегия

Международный
симпозиум по вопросам
загрязнения Арктики и
Субарктики пластиком
Когда: 21 – 23 апреля 2020
Где: Рейкьявик, Исландия
Организаторы: Правительство
Исландии, Совет министров

https://www.arcticcentre.org/events/NorthernPolitical-Economy-Symposium-/37326/47c7edd04508-46dc-ad81-17ac22506fd6
15 сентября
(тезисы)

Участие бесплатное. Расходы на проезд и проживание
участники оплачивают самостоятельно (питание
предусмотрено в дни проведения симпозиума).

Темы:
•
•
•
•

Продовольственная безопасность в Арктике;
Развитие Арктики на основе знаний;
Disruptive technologies;
Локальная или глобальная Арктика?
Многосторонее рассмотрение связей и
удаленности в сообществах, зависящих от
воздействия климата.

Все о конкурсе: https://skolaraward.fi/apply/
Рекомендации по написанию заявки:
https://apply.skolaraward.com/en
18 сентября

Регистрационный взнос: 250 EUR до 30 сентября, после
350 EUR, для студентов 150 EUR. Взнос покрывает обеды и
культурную программу в дни проведения симпозиума.
Остальные расходы участники несут самостоятельно.

Задать вопросы:
me@skolar.fi

Подробная информация:
https://www.arcticfrontiers.com/call-for-papersarctic-frontiers-science-2020/
23 сентября

Симпозиум будет посвящен обсуждению научных данных
и лучшим методам решения этой огромной проблемы.
Тезисы докладов принимаются до 1 декабря 2019 г.

Адрес для вопросов, регистрации и отправки
тезисов докладов: monica.tennberg@ulapland.fi
(профессор Моника Теннберг)
Зарегистрируйтесь до 31 октября.

30 сентября
(ранняя
регистрация)

Задать вопросы:
Алексей Павлов
apa@akvaplan.niva.no
Секретариат Arctic Frontiers
secretariat@arcticfrontiers.com
https://www.arcticplastics2020.is/index.php/en/
Зарегистрироваться:
https://www.arcticplastics2020.is/index.php/en/r
egistration
Отправить тезисы доклада:
https://www.arcticplastics2020.is/index.php/en/a
bstract-submissions

Северных Стран.

Международный
симпозиум Arctic
Connections

Когда: 1 октября 2019 г.
Где: Рим, Италия
Органзиторы: Итальянское
общество международной
организации, Посольство Норвегии
в Италии, Норд университет

Международный конкурс
для молодёжи
ZeroHackathon 2019
Когда: 2 – 4 октября 2019 г.
Где: Рим, Италия
Организаторы: Итальянское
общество международной
организации, Студенческое
движение за международную
организацию, и др.
Мероприятие является частью
Arctic Awareness Week в Италии.

Тема: “Arctic connections: A trust building Arctic cooperation
on Energy, Security and Blue Economy”

https://www.sioi.org/attivita/focus-on/arcticconnections/

Участники симпозиума обсудят насущные вопросы
устойчивого развития при помощи инфраструктуры и
коммуникации в Арктике, национальные интересы и
энергетические возможности акртических государств и
стран-наблюдателей Арктического совета.
Мероприятие является частью Arctic Awareness Week в
Италии.

Задать вопросы/получить информацию:
stampa@sioi.org

Участникам предлагается разработать инновационные,
высокоэффективные идеи, проекты и
услуги/инструменты, соответствующие мировым
требованиях в следующих тематических областях:
1. Oceans and marine protected areas: Environment and
Biodiversity
2. Marine Management of Pollution: Wastes and Plastic
3. Climate Change: Protection of Arctic and Antarctic
4. The Exploitation of Arctic and Antarctic Resources:
Geo-strategic Implications, Security and Sustainable
Development

Не указан

Зарегистрироваться:
https://www.sioi.org/attivita/conferenze/iscrizion
e-conferenze-eventi/

Официальный сайт:
https://www.romunsioi.org/zerohackathon-2019/
Темы: https://www.romunsioi.org/the-challenge2019/

Не указан

Требования к участникам:
- Возраст от 16 до 30 лет
- Хороший письменный и устный английский язык

Подать заявку на участие:
https://www.romunsioi.org/zero-hackathon2019-form-2/ (нужно будет сразу оплатить
регистрационный взнос)
Контактный e-mail: romun@sioi.org

Условия:
Регистрационный взнос: 70 евро (1 чел.), для делегаций от
5 чел. ниже (5-10 чел. – 50 евро, больше 10 чел. – 35 евро)
Взнос оплачивается через PayPal.

Приём тезисов докладов и
регистрация на VI
Международный
симпозиум по арктическим
исследованиям (ISAR-6)
Когда: 2 – 6 марта 2020 г.

Один человек может представить на симпозиум 1 устный
и 2 стендовых доклада.
Регистрационный взнос: до 20 января 30 000 йен (около
18 тыс. рублей), однодневное участие – 15 000 йен, для
молодых ученых – 5 000 йен.

https://www.jcar.org/isar-6/index.html

7 октября

Список секций:
https://www.jcar.org/isar6/abstract/session_information.html
Отправить тезисы:

Где: Токио, Япония

https://gakkai-web.net/knt/isar_6/

До 30 ноября молодые ученые могут подавать заявки на
трэвел-гранты (покрывают проезд, проживание,
суточные). Под молодыми учеными понимаются
магистранты, аспиранты и те, кто получил степень PhD не
больше 5 лет назад.

Регистрация (там же информация о визах и
проживании): https://gakkaiweb.net/p/knt/isar_6_reg/new1.php#registration
Задать вопросы:
ISAR-secretariat@nipr.ac.jp

Arctic Observing Summit
2020

Когда: 31 марта – 2 апреля 2020 г.
Где: Акюрейри, Исландия
Мероприятие является частью
Недели арктической науки (Arctic
Science Summit Week 2020)

Бесплатный онлайн-курс
«Северный Квебек»

Когда: 7 октября – 2 декабря 2019 г.
Организаторы: Institut nordique du
Quebec

PhD стипендия по
гляциологии

Где: Дартмутский колледж, НьюГемпшир, США

Организаторы призывают общественность внести свой
вклад в подготовку саммита в виде официальных
информационных документов и кратких заявлений по
темам, указанным на официальном сайте. Там же можно
найти инструкции по составлению.
AOS - международный форум, целью которого является
подготовка рекомендаций по разработке, внедрению,
координации и эксплуатации устойчивой, долгосрочной
международной сети систем наблюдений в Арктике.
Курс знакомит с социальными и политическими
особенностями северного Квебека, территории, которая
является домом для нескольких коренных народов
Канады. Курс поможет участникам лучше понять культуру
северян, место, которое Север занимает в коллективном
сознании, и его социально-политическое развитие. Курс
открыт для всех желающих.

Цель: изучить влияние примесей и напряженного
состояния на деформацию поликристаллического льда.
Работа будет проходить в научной лаборатории.
Кандидат должен иметь степень бакалавра или магистра в
области инженерии, наук о Земле, физики или
материаловедения.

https://arcticobservingsummit.org/submissionform-white-papers-and-short-statements

18 октября

Темы и подтемы:
https://arcticobservingsummit.org/aos-2020theme-and-sub-themes
Задать вопросы/прислать информацию
aos@arcticobserving.com

4 ноября

Не указан
(вакансия
открыта, пока
не найден
подходящий
кандидат)

Информация и регистрация:
https://www.ulaval.ca/en/academics/moocmassive-open-online-course/northern-quebecissues-spaces-and-cultures.html
Промо-ролик:
https://www.youtube.com/watch?v=gx9oG5X5HM&feature=youtu.be
https://www.uarctic.org/news/2019/8/phdposition-available-glaciology/
Задать вопросы:
Ian Baker
Email: ian.baker@dartmouth.edu

