Напоминаем, что все еще актуальны многие мероприятия из предыдущей рассылки. Следите за новостями на сайте uarctic.org
Общее описание
Ранняя регистрация на Конгресс
Университета Арктики завершается
в конце мая.

Конкурс “My Northern Project” –
продлен прием заявок

Целевая аудитория/условия
Успевайте зарегистрироваться на Конгресс Университета
Арктики по сниженным ценам:
Взнос за участие во всех мероприятиях Конгресса – 450 €
Взнос за участие в отдельных встречах – 280 €
Взнос для студентов – 270 €
Взнос за участие в Конгрессе только в Хельсинки – 130 €
Взнос за участие в мероприятии «Женщины в Арктике» 130 €
Для аспирантов из ВУЗов – членовUArctic за пределами
провинции Квебек, занимающихся исследованиями
Севера и Арктики. Шесть финалистов будут представлять
UArctic и свои исследования на Arctic Circle Assembly в
откябре 2018 г. в Исландии.
Пакет документов для заявки см. здесь:
https://www.uarctic.org/news/2018/5/my-northern-projectcompetition-applications-deadline-extended/

Дедлайн

Ссылки
https://congress.uarctic.org/
participation/registration/

31 мая

Вопросы и заявки направлять на адрес
Международного секретариата UArctic:
secretariat@uarctic.org

28 мая

Финансирование победителей не предусмотрено, участие
в Arctic Circle Assembly полностью за свой счет.
Дополнительный раунд приёма
заявок на магистерскую программу
«Tourism, Culture and International Tourism, Culture and International
Management» в Университете
Лапландии

Доступно еще 8 мест. Подробнее о программе и
поступлении:
https://www.ulapland.fi/EN/Admissions/Masters-Studies/Ma
sters-Degree-Programmes/Tourism,-Culture-andInternational-Management

7-й ежегодный симпозиум Relate
North 2018 и выставка
Организаторы: тематическая сеть

Принимаются на рассмотрение тезисы докладов для
сипозиума, а также произведения искусства для выставки.
Подробные критерии см. по ссылке справа (в

Заявки подаются через
https://studyinfo.fi/
29 мая

1 июня

С вопросами обращаться в Университет
Лапландии:
Sanna Konola
sanna.konola@ulapland.fi
http://www.asadnetwork.org/call-forcontributions-rn2018.html

Университета Арктики «Искусство и
дизайн в Арктике», Норд
Университет, Университет
Лапландии, Музей Хельгеланн
Даты: 6-8 ноября 2018 г.
Даты выставки: 07.11 – 01.12.2018
Место: Норд Университет, Несна,
Норвегия

размещенном на сайте документе в формате .pdf)

Полевая школа «Tourism, Culture and International Северные
экосистемы в условиях
меняющегося климата»
Организаторы: Университет Оулу,
Универститет Восточной Финляндии
Даты:3-7 сентября 2018 г.
Место:Oulanka Research Station

Для студентов магистратуры, аспирантуры по
специальностям «биология», «лесное хозяйство» и т.п.
Участие бесплатное, но студенты сами покрывают
транспортные расходы и проживание и питание на
научной станции (47 евро/день).

Приём тезисов докладов для
Northern Political Economy
Symposium 2018 - Arctic Continuities
Дата: 29-30 августа 2018
Место: Рованиеми, Финляндия
Организаторы: Исследовательская
группа по северной политической
экономии/устойчивому развитию,
Арктический центр Университета
Лапландии

Приглашаются ученые,
чьиисследованияврамкахразличныхдисциплинкасаютсяво
просапреемственностивАрктике, а также взаимосвязи
преемственности и изменений. На симпозиуме будет
также рассмотрен вопрос о том,
насколькопониманиеАрктикикакосновногополигонадляиз
мененийпомогает замалчивать, представлять в лучшем
свете такие устойчивые элементы как сохранившиеся
колониальные практики и практики эксплуатации,
иерархические отношения центр-периферия.
Тезисы докладов объемом до 250 слов отправлять по
электронной почте на имя Марьо Линдрот. В тезисах
докладов должны быть указаны ваше имя, заголовок,
организация, которую вы представляете и контактная
информация. Подтверждения будут высланы к началу
июля.

Подробная информация:
https://education.uarctic.org/studies/
courses/?id=962
25 июня

28 июня
Вопросы можно задать:
Хейди Синеваара-Нисканен
heidi.sinevaara-niskanen@ulapland.fi
Марьо Линдрот
marjo.lindroth@ulapland.fi

Взнос за участие не взимается. Организаторы оплачивают
питание в дни проведения симпозиума, остальные
расходы участники оплачивают самостоятельно.

