Напоминаем, что все еще актуальны многие мероприятия из предыдущей рассылки. Следите за новостями на сайте uarctic.org
Общее описание
Модель Арктического Совета:
продлен прием заявок
Даты: 29.10.18 – 02.11.18
Место: Рованиеми, Финляндия

Конгресс Университета Арктики
2018: открыта регистрация,
продлен срок приёма докладов
для научных секций
Даты: 3 – 7 сентября 2018 г.
Место: Оулу, Хельсинки
(Финляндия)

4-я Корейская Арктическая
Академия: прием заявок на участие
Даты: 5 – 14 июля 2018 г.
Место: г. Пусан, Республика Корея
Организаторы: Университет
Арктики, Корейский морской
институт

Целевая аудитория/условия
Модель Арктического Совета – академическая программа
для студентов университетов циркумполярных регионов.
Целевая аудитория: студенты старших курсов
бакалавриата и магистратуры.

Дедлайн

Финансирование: принимающая сторона оплачивает
проживание и питание, направляющая сторона –
дорожные расходы (билеты).

18 марта

Программа:
1) Научные секции, тематика которых соответствует
приоритетам председательства Финляндии в
Арктическом совете: защита окружающей среды,
связь, сотрудничество в области метеорологии,
образование.
2) Выступления ключевых докладчиков и экспертов
3) Встречи и заседания для представителей Совета,
тематических сетей и ректоров.
4) Параллельные мероприятия
5) Культурная программа
Российские организации-члены Университета Арктики
могут номинировать 2 студентов каждый. При отборе
приоритет будет отдан студентам из числа коренных
народов Севера. Уровень обучения - бакалавриат,
магистратура, аспирантура. Знание английское
обязательно! Участникам будет выдан сертификат.
Программа: - лекции (4-5 дней)

Ссылки
Подробнее о программе:
http://www.uaf.edu/mac/
Об условиях участия:
http://www.uaf.edu/mac/model-arcticcouncil-univ/index.xml
https://www.uarctic.org/news/2018/2/ex
tension-of-deadline-for-application-tomodel-arctic-council-2018-in-finland/
Список секций:
https://congress.uarctic.org/program/sci
ence-section/sessions/
Вопросы:
congress.science@uarctic.org

26 марта

Онлайн-регистрация:
https://congress.uarctic.org/participation
/registration/
Вопросы: congress@uarctic.org

30 марта

Подробнее:
https://www.uarctic.org/news/2018/2/ca
ll-for-student-nomination-the-4th-koreaarctic-academy-july-5-14-2018/
Заявки высылать на адрес:
north2north@uarctic.org

- поездки (3-4 дня)

Также на этот адрес можно обращаться
с любыми вопросами.

Заявки принимаются только от учреждений, не от самих
студентов. Необходимые документы: CV (с контактным
email-адресом и номером телефона) и мотивационное
письмо ( около 600 слов) в одном файле для каждого
кандидата.
Конгресс по биоразнообразию в
Арктике: напоминание
Даты: 9-11 октября
Место: Рованиеми, Финляндия
Организатор: Рабочая группа
Арктического совета по сохранению
арктической флоры и фауны

Продолжается прием тезисов докладов, постерных
докладов и предложений по организации секций.
Цель конгресса – диалог между учеными,
представителями коренных народов Севера, политиками,
чиновниками, студентами, работниками промышленности
и др.

Приём заявок на семинар
Международной арктической
ассоциации социальных наук
(IASSA)
Тема: Нетрадиционная сексуальная
ориентация в сообществах
коренных народов Севера
Организатор: Рабочая группа
«Гендер в Арктике»
Дата: 6 сентября
Место: Оулу (Финляндия)

Семинар пройдет как параллельное Конгрессу
Университета Арктики мероприятие.
Будут представлены точки зрения исследователей и
активистов. Семинар будет состоять из 3 секций: научной,
для активистов и круглого стола для обсуждения
перспектив исследований в данной области.

Arctic Science Fellowship Program
2018 Корейского института
полярных исследований (KOPRI)

Целевая аудитория: молодые ученые из числа коренных
народов Арктики

https://www.arcticbiodiversity.is/index.p
hp/congress
30 марта

Отправить презентацию:
https://www.arcticbiodiversity.is/index.p
hp/program/submit-a-presentation

Тезисы докладов (150 слов) присылать
на адрес:
Gertrude.Saxinger@univie.ac.at
1 апреля

Возможна частичная оплата дорожных расходов для
молодых ученых и активистов.

Стипендия включает: авиабилеты, проживание, сумму на
повседневные расходы

2 апреля

Подробности и документы:
http://www.kopri.re.kr/_prog/bbs/?mod
e=V&site_dvs_cd=eng&menu_dvs_cd=05
01&code=0501&no=50488aac5fd52e594
2b222d82f5cd24d&GotoPage=1

До того, как подавать заявку, свяжитесь с KOPRI и
обсудите план исследований. Даты пребывания и др.
обсуждаются после утверждения кандидата
индивидуально.
Магистратура «Прибрежные
сообщества и региональное
развитие» в Исландии
Место: Университет Вестфьордс,
Исландия

По вопросам обращаться:
fellowship@kopri.re.kr

Программа носит мультидисциплинарный характер и
посвящена изучению сельских и удаленных территорий в
прошлом и будущем. В центре внимания – прибрежные
сообщества Северной Атлантики и Арктики.

https://www.uw.is/communities/

15 апреля
Студент должен иметь степень бакалавра или
эквивалентную или быть хотя бы на третьем курсе (для
участия в каком-либо одном модуле)

Конкурс международных проектов
для участников Университета
Арктики
Период: 2018 – 2019 учебный год

17-я международная научная
конференция студентов и
аспирантов «Проблемы
Арктического региона»
Место: Мурманск
Дата: 15 мая 2018 г.

Обязательное условие: проектная заявка подаётся
партнёром из Северной Норвегии (например,
Университетом Тромсё, Норд Университетом, и т.д.),
членом Университета Арктики.
Проектная деятельность должна быть связана с работой
тематических сетей Университета Арктики.

Секции: «Биология и медицина», «Геология и геофизика
Арктического региона», «Гидробиология», «Гуманитарные
и социальные проблемы», «Информационные технологии
и математические методы», «Морская биология»,
«Проблемы образования в Арктическом регионе»,
«Физические проблемы», «Химико-технологические
проблемы», «Экология Севера», «Экономические
проблемы освоения Арктики». Принимаются заявки на
формирование новых секций.
Условия участия см. по ссылке справа

18 апреля

https://research.uarctic.org/news/2018/
2/funding-for-uarctic-thematic-networksworking-with-norwegian-partners-for2018-2019/
См. приложенное информационное
письмо и форму заявки.
Контактное лицо:
ingvild.svestad@uit.no
http://pgia.ru/lang/ru/conf/international
-problems-of-the-arctic-region/par17
Контактный E-mail: issc@pgi.ru

23 апреля

Летняя программа Arctic Exposure
Организаторы: Университет
Лапландии, Университет Оулу
Даты: 16 – 31 августа 2018 г.

Два курса на выбор:
- Arctic Cultures in Change (Оулу)
- Diving into Arctic Dialogues (Лапландия)
Каждый из курсов состоит из 2 частей: 6-дневного
обучения и 5-дневной учебной поездки в город Инари
(Лапландия). В поездке участвуют обе группы учащихся.

Подробнее:
http://www.oulu.fi/humanities/node/499
11

30 апреля

Контактное лицо:
saara.tikkakoski@oulu.fi

Стоимость участия: 1350€, ранняя регистрация - 1250€ (до
конца февраля)
Язык: английский
Вакансия постдокторанта в
Университете Аляска Фэйрбэнкс

Специализация: Power Systems & Power Electronics
Тема исследований: power system technologies for isolated
power systems in the Arctic and elsewhere
Необходимые документы:
- письмо поддержки
- СV
- план исследований
- минимум три рекомендательных письма с контактной
информацией

Подробности на сайте:
http://careers.alaska.edu/cw/enus/job/508769/acep-postdoc-for-powersystems-power-electronics

Не указан

Подавать заявки следует через сайт (см. ссылку справа)
Мероприятие «Женщины в
Арктике» в рамках Конгресса
Университета Арктики 2018
Даты: 6 – 7 сентября
Место: Университет Хельсинки

Мероприятие носит неакадемический характер.
Принимаются идеи и предложения по проведению. По
любым вопросам связывайтесь с координаторами.
Не указан

Анонс:
https://www.uarctic.org/news/2018/3/u
arctic-congress-side-event-on-women-ofthe-arctic-bridging-policy-research-andlived-experience/
Программа будет размещена здесь:
http://www.genderisnotplanb.com/progr
am

Координаторы:
Malgorzata (Gosia) Smieszek:
Malgorzata.Smieszek@ulapland.fi
Tahnee Prior:
tahnee.prior@fondationtrudeau.net
«Год в Арктике» - курсы для
международных студентов в
Университете Умео
Даты: гибкие
Место: научная станция Абиско,
68.35° N, 18.82°E
Организатор: Climate Impacts
Research Centre, Университет Умео

Предлагаемые в рамках «Года в Арктике» курсы:

Приём предложений по секциям
на ассамблее Arctic Circle 2018
Место: Рейкьявик, Исландия
Даты: 19 – 21 октября 2018 г.

Требования:
- предложения принимаются от правительств,
госучреждений, организаций, университетов, научных
центров, компаний и др. Только от организаций, не от
отдельных лиц.
- в предложении должно быть указано, какое отношение
тема имеет к диалогу в Арктике и какой вклад
обсуждение внесет в повышение информированности,
знаний и т.п. об Арктике.

Курс «Энтомология в условиях
изменения климата на Севере»
Даты: 20 – 24 августа 2018 г.
Место: Гуннарсхольт, Исландия

https://www.arcticcirc.net/ourcourses/2018/2/15/a-year-in-the-arcticinvestigate-climate-effects-at-68n

- Арктическая геоэкология (март – май)
- Альпийская экология (июль – август)
- Арктические экосистемы (август – октябрь)

а также см. каталог курсов на сайте
Университета Умео

Каждый курс включает лекции, полевые исследования,
написание отчета и проекта. Язык обучения – английский.
Уровни и прочую информацию см. по ссылкам.

Курс является 2 частью серии PhD курсов NOVA (The
Nordic Forestry, Veterinary and Agricultural University
Network)
Курс включает лекции, семинары, полевые исследования,
работу в лаборатории. Участие платное, стоимость зависит
от выбранного типа проживания.

Предложения в формате .doc, .docx
высылать на:
secretariat@arcticcircle.org
15 мая

31 мая

http://www.arcticcircle.org/assemblies/2
018/proposals

Ознакомиться с подробной
информацией и подать заявку:
https://www.nmbu.no/en/students/nova
/students/phd-courses/phd-courses2018/node/33556

