Общее описание

Целевая аудитория/условия участия/требования

Конгресс Университета Арктики 2020
переносится на май 2021 года

В связи с пандемией COVID-19 Конгресс Университета Арктики
в Рейкьявике, запланированный на октябрь 2020 года, отложен
до мая 2021 года в интересах безопасности и благополучия
участников.

Гётеборгский университет (Швеция)
ищет трех PhD-студентов для работы
в трех проектах.

Два PhD-студента по морской экологии и один по физической
океанографии. Кафедра морских наук факультета естественных
наук Гетеборгского университета.

Вакансия в Европейском полярном
совете – специалист по работе с
проектами

Рабочий язык - английский.
Требования: Образование: степень магистра в области
полярных исследований (в том числе в области естественных,
социальных, инженерных, юридических, гуманитарных наук и
т. д.). Желательна степень PhD в области полярных
исследований; Опыт разработки опросов и анализа
результатов, включая качественные методы и анализ; Знание
европейских и международных полярных исследований,
логистики, управления, проектов и организаций; Опыт
организации встреч и семинаров, а также составления
официальных документов и отчетов для встреч, опыт как
формального, так и неформального общения, лично и онлайн;
Умение работать самостоятельно и в составе небольшой
команды; Свободное владение английским языком, как
устным, так и письменным; Соответствие критериям для
работы в Нидерландах.

Европейский полярный совет (EPB) - это
независимая организация, которая
занимается основными стратегическими
приоритетами как в Арктике, так и в
Антарктике. С 2015 года секретариат EPB
размещается в Голландском
исследовательском совете (NWO) в Гааге.

Международная конференция
Arctic Change 2020
Когда: 7 – 10 декабря
Где: онлайн
Организатор: ArcticNet

Темой обсуждения станут глобальные вызовы и возможности,
возникающие вследствие изменения климата и процессов
модернизации циркумполярного региона.
Язык конференции – английский! Перевода на другие языки
не будет. От каждого участника принимается только 1
стендовый и 1 устный доклад. Участники конференции из
числа студентов магистратуры и аспирантуры могут принять
участие в конкурсе стендовых докладов, если их
исследования относятся к одной из следующих тематических
областей: Inuit Health Education and Adaptation; Knowledge
Exchange and co-production; Long-Term Monitoring and Data
Management; Marine; Northern Policy and Development;
Terrestrial

Дедлайн

-

31 августа

8 сентября

Ссылки
Подробная информация
https://ru.uarctic.org/novosti/2020/6/kongressuniversiteta-arktiki-perenesen-na-mai-2021-g/

Подробная информация и подача заявки:
https://academicpositions.com/ad/university-ofgothenburg/2020/three-motivated-phd-student-towork-in-three-different-and-highly-topical-projects-twophd-student-in-marine-ecology-and-one-phd-student-inphysical-oceanography/146293
Подробная информация:
http://europeanpolarboard.org/news/article/news/vaca
ncy-epb-project-officer/
Чтобы подать заявку, отправьте мотивационное
письмо с указанием вашего интереса к должности и
подробным описанием того, как ваш опыт
соответствует установленным требованиям, вместе с
резюме и контактными данными максимум трех
человек, которые могут дать вам рекомендации
(объединенный PDF, максимум четыре страницы)
на адрес epb@nwo.nl до 23:59 8 сентября 2020 г. по
центрально-европейскому времени, указав в теме
письма «EPB Project Officer».

8 сентября
0:00 EDT

Официальный сайт:
https://arcticnetmeetings.ca/ac2020/
Полный список секций и тем:
https://arcticnetmeetings.ca/ac2020/topical-sessions
Инструкции по подаче тезисов докладов:
https://arcticnetmeetings.ca/ac2020/call-abstracts
Конкурс стендовых докладов:
https://arcticnetmeetings.ca/ac2020/graduate-studentposter-awards
Задать вопросы:
ArcticChange@arcticnet.ulaval.ca

Приём тезисов докладов на
конференцию Arctic
Frontiers Science 2021
Когда: 1-2 февраля 2021 г.
Где: Тромсё, Норвегия

II Северный форум по устойчивому
развитию: транспортная
инфраструктура на Севере и в
Арктике
Когда: 27 – 30 сентября
Где: г. Якутск
Организаторы: Правительство
Республики Саха (Якутия),
международная общественная
организация "Северный форум" и
СВФУ им. М.К. Аммосова
Международная онлайн-школа по
информационным технологиям
Где: Архангельск
Когда: 12-16 октября
Организатор: Северный
(Арктический) федеральный
университет
Программа «Fulbright Arctic
Initiative»

Темы секций:
1.
Здоровье в Арктике и социальное неравенство в
отношении здоровья
2.
Кто может рассказывать истории Арктики
3.
Оценка цифрового океана
4.
Стратегии малых и средних предприятий для
обеспечения социальной устойчивости на Крайнем Севере.
5.
Объединенная арктическая система: опыт лучшего
понимания как результат недавних международных кампаний
6.
Расширенные возможности прогнозирования для
Арктики и за ее пределами
Северный форум по устойчивому развитию - постоянно
действующая международная экспертная площадка для
обсуждения вопросов и перспектив устойчивого развития
Арктики и Севера.
В 2020 году форум предполагает участие в двух форматах:
очно и онлайн. В рамках форума состоится также I
Молодежный Северный форум. Ознакомиться с его
программой
можно
здесь:
https://nsdf.ru/программамолодежного-северного-фор/ Участие в форуме бесплатное!

Северный Арктический федеральный университет объявляет о
проведении онлайн-школы по информационным технологиям,
которая проводится в рамках 17-го Международного
молодежного фестиваля информационных технологий «ИТАрхангельск». Участие бесплатное. Язык обучения –
английский!
К участию приглашаются ученые всех уровней и этапов
карьеры (предпочтительно имеющие степень PhD или
эквивалентную), включая занимающихся прикладными
исследованиями и представителей коренных народов Севера.
Кандидаты должны свободно владеть английским языком, а
также
обладать
отличной
квалификацией
и
опытом/достижениями в области, связанной с одной из
обозначенных тем:
 Арктическая безопасность и сотрудничество;
 Арктическая инфраструктура в условиях изменения
окружающей среды;
 Здоровье в разрезе общества (сообщества)
Победители получат возможность совершить поездку по
обмену в США и поработать в международном научном
коллективе.

8 сентября

Подробная информация
https://www.arcticfrontiers.com/pillar/science/
Тезисы докладов подаются через онлайн-систему (см.
по ссылке)
Задать вопросы:
Алексей Павлов
alexey@arcticfrontiers.com
Секретариат Arctic Frontiers
secretariat@arcticfrontiers.com

Официальный сайт форума:
https://nsdf.ru/
Программа:
https://nsdf.ru/архитектура-программы/
10 сентября

Задать вопросы по регистрации и аккредитации:
accreditation@nsdf.ru
Задать вопросы по участию в Молодежном форуме:
youth@nsdf.ru

Подробная информация:
https://itfest.narfu.ru/it-school/
13 сентября

Регистрация:
https://itfest.narfu.ru/it-school/registration/

Подробная информация:
https://www.cies.org/program/fulbright-arctic-initiative
Задать вопросы:
arctic@iie.org

15 сентября

Международный арктический
научный комитет принимает
фотографии для ежегодного
календаря и других публикаций

Всероссийский конкурс с
международным участием
«Возобновляемая энергия планеты
— 2020»
Организаторы: Ассоциация развития
возобновляемой энергетики (АРВЭ) и
Московский государственный
технический университет имени Н. Э.
Баумана

3-я Международная конференция по
полярному климату и изменениям
окружающей среды в последнем
тысячелетии: новые даты
Когда: 23-25 ноября 2020 г.
Где: г. Торунь, Польша
Организаторы: Министерство науки и
высшего образования республики
Польша, Международный
арктический научный комитет (IASC),
Польское геофизическое общество,
Комитет полярных исследований ПАН
и Польский полярный консорциум.
Конкурс курсовых, дипломных и
научных работ, посвященных
Арктике и Антарктике
Организаторы: АНО НИЦ «Полярная
инициатива» при научнометодической поддержке
«Ассоциации полярников»

Принимаются фотографии, имеющие отношение к любой
области арктической науки, иллюстрирующие работу ученых в
поле, фотографии животных, пейзажи, повседневная жизнь в
Арктике и многое другое. Для печати фотографии должны
иметь разрешение не менее 3500 x 2500 пикселей.
Фотографии принимаются на безвозмездной основе. Автор
получит по почте копию публикации, в которой использованы
его фото.
К участию приглашаются студенты, выпускники 2020 года,
аспиранты, молодые ученые вузов России, СНГ и дальнего
зарубежья, а также ведущие специалисты отрасли в возрасте
до 35 лет.
Проекты студенческого конкурса будут оцениваться по восьми
номинациям:
 Ветрогенерация
 Солнечная энергетика
 Гидроэнергетика
 Биоэнергетика и другие новые виды генерации
 Новые
материалы
и
решения
в
области
возобновляемых источников энергии (ВИЭ)
 Инструменты стимулирования инвестиций в сектор
возобновляемой энергетики
 Эффективные экологические решения в ВИЭ
 Экология и проблемы энергетики в целом.
Продолжается прием заявок и тезисов докладов.
Конференция была перенесена на ноябрь 2020 г. Цель
конференции - представить научные достижения и выявить
пробелы в области исторической климатологии полярных
регионов на основе ранних метеорологических наблюдений,
истории, дендроклиматологии, палеолимнологии, геофизики,
геоморфологии и других источников.
Стоимость участия: 900 злотых (ок. 200 евро), для молодых
ученых/студентов – 600 злотых. Студенты, аспиранты и
молодые исследователи могут получить финансовую
поддержку
(покрытие
регистрационного
взноса
+
проживание). Для этого нужно подать заявку и выслать тезисы
доклада до 30 сентября 2020 года.
К участию приглашаются студенты российских вузов – 3-4 курс
бакалавриата, магистранты, аспиранты, молодые ученые,
молодые специалисты.
Для участия в конкурсе необходимо опубликовать свою работу
в соответствующем разделе «Научного корреспондента».
Работа должна соответствовать тематике конкурса и быть
защищена не более 5 лет назад.

Подробная информация
https://iasc.info/communications/news-archive/634photo-call-iasc-2021-calendar
15 сентября

Фотографии и сопроводительную информацию
высылать по e-mail:
federica.scarpa@iasc.info
Подробная информация
https://rreda.ru/konkurs_rreda

20 сентября

30 сентября
(грант)
15 октября
(регистрация)

31 октября
(тезисы,
оргвзнос)

Подробная информация
https://polarclimate2020.umk.pl/pages/main_page/
О получении финансовой поддержки:
https://polarclimate2020.umk.pl/pages/support/

Регистрация:
https://polarclimate2020.umk.pl/pages/faq/
Задать вопросы:
polarclimate2020@umk.pl
Подробная информация:
https://nauchkor.ru/polar/

30 сентября

Задать вопросы:
konkurs@russianpolar.ru

Arctic Change 2020: фотоконкурс

Всероссийская конференция с
международным участием
«Специальное и инклюзивное
образование в Евро-Арктическом
регионе»
Когда: 24 ноября 2020 г.
Где: САФУ, г. Архангельск

Национальная экологическая
премия имени В.И. Вернадского
2020
Организатор: Фонд имени В.И.
Вернадского

К участию приглашаются непрофессиональные фотографы исследователи, студенты, партнеры и сотрудники арктических
организаций старше 18 лет.
От каждого конкурсанта принимаются до 5 фото высокого
разрешения в формате .jpeg или .tiff в 5 категориях:
 Peoples and Communities
 Landscapes
 Plants and Wildlife
 Research Activities
Победители получат денежные призы.
К участию в конференции приглашаются учителя-дефектологи,
учителя-логопеды, воспитатели, учителя начальных классов,
тьюторы,
педагоги-психологи,
преподаватели
вузов,
колледжей,
педагоги
учреждений
дополнительного
образования, организаторы, аспиранты, магистранты.
Основные направления работы конференции:
 психолого-педагогическое сопровождение специального
и инклюзивного образования детей с нарушениями
когнитивного, речевого, эмоционального развития и
поведения;
 современные коррекционно-педагогические технологии
специального и инклюзивного воспитания и обучения
детей с особыми образовательными потребностями;
 психолого-педагогическое сопровождение родителей,
воспитывающих детей с особыми образовательными
потребностями;
 состояние и перспективы развития специального и
инклюзивного
образования
детей
с
особыми
образовательными потребностями;
Участие в конференции бесплатное!

Подробная информация
https://arcticnetmeetings.ca/ac2020/photo-contest

23 октября

Подробная информация
https://ru.uarctic.org/novosti/2020/5/vserossiiskayanauchno-prakticheskaya-konferenfiya-smezhdunarodnym-uchastiem-spefial-noe-i-inklyuzivnoeobrazovanie-v-evro-arkticheskom-regione/
Информационное письмо:
https://ru.uarctic.org/media/1600796/%D0%B8%D0%BD
%D1%84%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D
0%BC%D0%BE-%D1%81%D0%B0%D1%84%D1%83.pdf
24 октября
Заявки на участие в конференции, краткие аннотации
докладов принимаются по электронной почте:
spipArktik@narfu.ru

В конкурсе могут участвовать любые физические и
юридические лица независимо от организационно-правовой
формы. Конкурс проводится в один тур по следующим
номинациям:
 Наука для экологии;
 Инновационные
экоэффективные
технологии
в
промышленности и энергетике;
 Экология в сельском хозяйстве. Экопродукция;
 Экологическое образование в интересах устойчивого
развития;
 Экология города;
 Экология воды;

Подробная информация
http://www.vernadsky.ru/news/prodolzhaetsya-priemzayavok-na-uchastie-v-konkurse-na-pochetnuyuekologicheskuyu-nagradu-natsionalnayaekologicheskaya-premiya-imeni-v-i-vernadskogo/
30 октября

http://www.vernadsky.ru/proektifonda/natsionalnaya_ekologicheskaya_premiya_imeni_v
_i__vernadskogo/
Задать вопросы:
тел.: +7 (495) 953-72-77
e-mail: ecopremia@yandex.ru

 Окружающая среда в зеркале масс-медиа;
 Социально-экологические инициативы;
 Детско-юношеская национальная экологическая премия.
Заявители могут представить на конкурс не более одного
проекта. К участию в конкурсе допускаются реализованные
проекты, имеющие положительный результат и направленные
на минимизацию негативного воздействия на окружающую
среду; сохранение биологического разнообразия; обеспечение
экологическое безопасности; внедрение и разработку
инновационных технологий; охрану окружающей среды и
рациональное освоение природных ресурсов; развитие
экологического образования; формирование экологической
культуры.
Швейцарские федеральные
стипендии на 2021-2022 учебный год
для российских граждан

Программа «COLLABORATIVE
RESEARCH ACTION»
Организатор:
Бельмонт Форум

Приём статей для сборника
«Текущие изменения в арктическом
законодательстве» (Current
developments in Arctic Law Vol. 8
(2020)

Участники: кандидаты наук; PhD; аспиранты; молодые ученые.
Категория конкурса: Академичекая мобильность: получение
степени;
Академичекая
мобильность:
проведение
исследований
Заявки принимаются на английском языке или одном из
национальных языков Швейцарии. Перевод документов
с русского на иностранный язык должен быть заверен
нотариальным переводчиком бюро переводов или вашим
университетом. Комплект документов должен содержать 1
оригинальный комплект и 2 комплекта, содержащих
копии документов.
Бельмонт Форум объявил о запуске программы «Collaborative
Research
Action»
(CRA)
по
теме
«Pathways
to
Sustainability». Конкурс продлится с 23 июля 2020 года до 31
октября 2020 года. Ключевым критерием является развитие
исследовательских сетевых консорциумов при финансовой
поддержке, по крайней мере, трех участвующих партнерских
агентств, созданных в трех разных странах.
Принимаются: 1) короткие научные статьи, 2) популярные
статьи по теме Арктики, 3) краткие отчёты о
проектах, 4) обзоры/отчеты о конференциях/семинарах, 5)
отчёты о полевых исследованиях и т.д. Сборник не
рецензируется, но считается научным. Идеальный объём
статьи: от 500 до 3000 слов, однако будут рассмотрены и более
объемные тексты. Публикация запланирована на конец 2020 г.
Тематическая сеть UArctic «Арктическое право»

http://im.interphysica.su/

31 октября

31 октября

15 ноября

Для получения формуляров для подачи заявки,
пожалуйста, свяжитесь отделом образования
Посольства
Швейцарии, тел.: +7 495 258 38 30
moscow@eda.admin.ch

Подробная информация
https://www.belmontforum.org/news/announcementcollaborative-research-action-transdisciplinary-researchfor-pathways-to-sustainability/
Все конкурсные документы и портал подачи заявок
можно найти на веб-сайте Belmont Forum Grant
Operations: www.BFgo.org
Отправить статью:
Marcin Dymet
marcin.dymet@ulapland.fi
с копией Kamrul Hossain
khossain@ulapland.fi

Международная конференция
PalaeoArc 2021
Когда: 24 – 28 мая 2021 г.
Где: Пиза, Италия

Тема конференции: “Processes and Palaeo-environmental
changes in the Arctic: from past to present (PalaeoArc)”
(«Процессы и палеоэкологические изменения в Арктике: от
прошлого к настоящему»)
Стоимость участия: 290 евро. Для магистрантов и аспирантов
участие бесплатно (при условии, что вы являетесь главным
автором и докладчиком. Необходимо также подтвердить
статус студента). Для молодых ученых предусмотрен
сниженный оргвзнос (180 евро).

Официальный сайт:
http://palaeoarc2020.dst.unipi.it/
Твиттер (следите за новостями):
https://twitter.com/PalaeoArc

1 марта 2021
1:00 p.m. CET

PalaeoArc - это сетевая исследовательская программа, цель
которой - глубже понять происходившие в прошлом и
происходящие в настоящем экологические изменения и
процессы в Арктике.

Гранты ПОРА – Проектного офиса
развития Арктики

Конференция “Migration in the
North” (Миграция на Севере): новые
даты
Когда: 29-30 октября

Гранты вручаются авторам лучших проектов по темам:
 сбережение природы и экология среды обитания
человека;
 развитие традиционных промыслов КМНС как
экономической основы арктических сообществ;
 вклад новых информационных технологий в
социальную и экономическую сферы развития
Арктики;
 инновационные разработки, облегчающие жизнь и
работу человека в суровых климатических условиях;
 здоровый образ жизни и новые медицинские
технологии как средство сохранения и приумножения
человеческого капитала;
 охрана редких и исчезающих видов животных в
контексте сохранения биоресурсов и развития
экологического туризма.
В 2020 году предусмотрены гранты в размере 50 тысяч рублей
для индивидуальных участников и 100 тысяч рублей для
организаций.
Конференция,
организованная
тематической
сетью
Университета Арктики «Миграция в Арктике» «The Future of the
Arctic Human Population: Migration in the North» («Будущее
населения Арктики: Миграция на Севере») пройдет в онлайнформате 29-30 октября 2020 года. К участию приглашаются
заинтересованные лица из арктических и неарктических
регионов, ученые и политики.

Подробнее о стоимости участия:
http://palaeoarc2020.dst.unipi.it/index.php/fees
Скачать шаблон для оформления тезисов:
http://palaeoarc2020.dst.unipi.it/index.php/abstract
Тезисы докладов высылать по e-mail:
abstractpalaeoarc@gmail.com

Подробная информация
https://porarctic.ru/grants/

-

Подробная информация:
https://www.arcticcentre.org/EN/MIN2020
Ожидается

Задать вопросы:
Kalle Autti (координатор)
Kaautti@ulapland.fi

Темы докладов:
1. Gender and migration in the Arctic (Гендер и миграция в
Арктике) 2. Immigrants and the labour markets in the North
(Иммигранты и рынки труда на Севере) 3. The role of mass
media in the integration of immigrants (Роль масс-медиа в
интеграции иммигрантов) 4. Cooperating the stateless (Работа с
лицами без гражданства) 5. Growing arctic cities, shrinking arctic
cities, melting arctic cities (Растущие и исчезающие арктические
города) 6. Local languages, education: Integration of adult and
youth (Местные языки, образование: интеграция взрослых и
молодежи) 7. Outward migration from the arctic (Эмиграция из
арктической зоны). Крайние сроки приема тезисов докладов и
регистрации будут объявлены позднее.
V ежегодный международный
Семинар Сибирской Сети по
изучению изменений окружающей
среды (SecNet) «Сибирь в эпоху
глобальных вызовов: Природа
человека и человечная природа»
Когда: 30 сентября – 04 октября, 2020
Где: г. Барнаул

Болота, грибы и метан: скрытые
сокровища Западной Сибири
Организаторы: NERC Arctic Office
(Великобритания),
Югорский государственный
университет

Семинар направлен на развитие понимания взаимосвязей
между природой и обществом в условиях современных
глобальных экологических вызовов. Работа Семинара будет
проходить по следующим направлениям: 1. Вопросы
экологии среды обитания: локальные проблемы глобального
значения;
2.
Социальные
сообщества
в
условиях
стремительных изменений окружающей среды, с учетом
современного социально-экологического состояния.
Организаторы:
Алтайский государственный университет, совместно с
Институтом водных и экологических проблем СО РАН,
Министерством природных ресурсов и экологии Алтайского
края и при поддержке Национального исследовательского
Томского
государственного
университета,
Югорского
государственного
университета
(Ханты-Мансийск)
и
консорциума ИНТЕРАКТ
NERC Arctic Office совместно с UK Science and Innovation
Network in Russia и Югорским государственным университетом
проведут британо-российский вебинар по научным связям в
Арктике. Вебинар состоится 14 сентября 2020 года с 11:00 до
12:00 по британскому времени. Темы вебинара: мониторинг
окружающей среды, палеоклиматическая реконструкция,
торфяники и заболоченные земли, а также круговорот
углерода.

Сайт:
http://secnet.online/lv-seminar-secnet%d0%ba%d0%be%d0%bf%d0%b8%d1%8f.html

Не указан

Не указан

Информационное письмо:
http://secnet.online/assets/%d0%b8%d0%bd%d1%84%d
0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be
%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b5%d0%bf%d0%b8%d1%81%d1%8c%d0%bc%d0%be.pdf

Подробная информация
https://www.arctic.ac.uk/news/bogs-fungi-andmethane-discovering-the-hidden-treasures-of-westernsiberia/
Ссылка для регистрации:
https://www.eventbrite.co.uk/e/116703468215

