Общее описание

Целевая аудитория/условия

Курс по химической океанографии
в Арктике от Университетского
центра на Свальбарде
(Шпицбергене)
Когда: 29.04 – 12-13.06.2019
(весенний семестр каждые 2 года)
Продолжительность: 7 недель
Рабочий язык: английский

Требования: обучение на соответствующей магистерской /
PhD программе (предпочтение будет отдаваться тем, кто
пишет диссертацию по химической океанографии)
Стоимость: указана стоимость только полевых
исследований (1000 – 1400 NOK)

Вакансия постдокторанта в
Университете Хельсинки
Где: Факультет права
Период: 3 года

Область исследований: Sustainability Science: Sustainable
Law, Regulation and Governance
Обязанности: научная работа, преподавание, другое
(сотрудничество с Helsinki Institute of Sustainability Science
(HELSUS)
Требования: интерес к социальной экологической
устойчивости и адаптивным законам, концепциям
управления. Предыдущие работы по водному,
продовольственному и энергетическому праву и
управлению будут вашим преимуществом.

VII Студенческий форум ASEF
Когда: 11-14 мая 2019 г.
Где: Бухарест, Румыния
Организаторы: Asia-Europe
Foundation, Национальный
университет политических наук и
управления

Дедлайн

https://www.unis.no/course/agf-352chemical-oceanography-in-the-arctic/
для магистрантов

Указано:
как можно
скорее

Вы подходите для участия, если:
- вы гражданин одной из стран ASEM в возрасте от 18 до
30 лет (Россия входит в ASEM)
- вы студент любого уровня обучения
- вы член/лидер какой-либо из студенческих организаций,
вовлеченный в научную/общественную деятельность
Участие бесплатное, организаторы оплачивают жилье и
питание. Также возможно предоставление субсидии на
покрытие международных дорожных расходов.

Ссылки

https://www.unis.no/course/agf-852chemical-oceanography-in-the-arctic/
для аспирантов
Подать заявку:
study@unis.no с указанием курса, на
который вы хотите попасть и
программы, на которой вы обучаетесь
в своем университете.
https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/3538
36

28 ноября

https://asiaeuropefoundation.formstack.
com/forms/arc7_sf (заполнять форму
нужно на английском языке)
29 ноября

Контактный e-mail для вопросов:
arc@asef.org

Стипендии для участия в «научном
круизе» на борту RV Polarstern
Когда: 02.06.2019 – 29.06.2019
Где: Бремерхафен, Германия

Целевая аудитория: студенты магистратуры и
аспирантуры, специализация: научные исследования
/технические специальности, связанные с морем.

Стипендия для PhD candidate в
Университете Гента, Бельгия
Подразделение: Laboratory of
Protistology & Aquatic Ecology
Период: 4 года с 1 янв. 2019 г.

Тема исследований: роль эстуарного планктона в
динамике экзополимерных углеродных пулов и
флокуляции взвешенных осадков

Приём статей для сборника
“Current developments in Arctic Law”
Издатель: Тематическая сеть
«Арктическое право»
Ожидаемая дата публикации:
декабрь 2018 г.

Принимаются: короткие научные статьи, доклады с
конференций, короткие отчеты о проектах, отчеты о
полевых исследованиях и т.д. Публикация не
рецензируемая, но рассматривается как научная.
Идеальный объем: 500 - 3000 слов, более объемные
работы тоже будут рассмотрены.

Норвежский полярный институт
ищет научного сотрудника в проект
MOSAiC
Позиция: postdoctoral research fellow
in sea ice and upper ocean physics
Подразделение: Research
Department, Section for Oceans and
Sea Ice
Период: 3 года
Где: Тромсё, Норвегия

Работа в рамках двух междисциплинарных проектов,
финансируемых Норвежским исследовательским
советом:
- MOSAiC (http://mosaicobservatory.org)
- HAVOC (www.npolar.no/havoc)
Требования:
Степень PhD по океанографии/метеорологии/(гео)физике
/прикладной математике и т.п.
Хорошее знание океанографии и морских льдов Арктики
Навыки вычислений, программирования, анализа данных
измерений, опыт полевой работы. Будут оцениваться
также публикации в научных рецензируемых журналах.
Отличное знание английского языка обязательно.

Стипендия покрывает расходы на перелеты в / из
Бремерхафена и пребывание на борту судна.

Требования: степень магистра по биологии, биохимии,
биоинженерии и др. смежных дисц. (на усмотрение
комиссии), опыт работы с микропланктоном, сильный
интерес к эксериментальной работе, молекулярному
анализу, биоинформатике, отличное знание английского.

https://form.jotformeu.com/8257370547
1359
30 ноября

Задать вопрос:
Dr. Eva-Maria Brodte
eva-maria.brodte@awi.de
Подробнее:
https://www.ugent.be/en/work/vacancie
s/scientific/phd-candidate-49sfj

30 ноября

30 ноября

Направляйте свои работы Марцину
Дымету (Marcin Dymet) на адрес:
dymet@ulapland.fi с копией Камрулу
Хоссейну (Kamrul Hossain) на
khossain@ulapland.fi
Подробнее:
https://www.jobbnorge.no/en/availablejobs/job/160303/postdoctoral-researchfellow-in-sea-ice-and-ocean-boundarylayer-physics-for-mosaic-project-3-years

3 декабря

Visby Programme: 45 стипендий для
PhD на 2019 – 2020 гг.
Финансирование: Swedish Institute

Подать заявку на PhD studies и/или postdoctoral research в
Швеции сроком до 12 месяцев могут граждане России,
Беларуси, Украины, Молдовы, Грузии, Армении,
Азербайджана (аспиранты, постдокторанты, кандидаты
наук, получившие степень ранее 2014 г. (если после 2014,
попадают в категорию постдокторантов).
Стипендия включает: покрытие расходов на дорогу и
проживание, страховку, членство в сети будущих
глобальных лидеров Шведского Института

Подробности:
https://si.se/en/apply/scholarships/visbyprogramme-phd-postdoc/

12 декабря

*Полезный совет: предпочтение отдается тем, кто
вовлечен в активную общественную/волонтерскую
работу, наделен лидерскими качествами, занимает
активную жизненную позицию. Если можете, отразите это
в документах.
Итоговая конференция проекта ICE
Law
Когда: 25-27 апреля 2019 г.
Где: Университет Дарема,
Великобритания
Организатор: Тематическая сеть
«Арктическое право» , Leverhulme
Trust

Проект ICE LAW исследует потенциал для разработки
правовой базы, которая учитывает сложную
геофизическую среду холодных регионов мира, и
исследует влияние, которое такая система будет иметь на
различные стороны жизни, начиная от повседневной
деятельности жителей Арктики и заканчивая
территориальными основами современных государств.
Участие в конференции бесплатное.

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://icelawproject.org/2018/10/15/cal
l-for-papers-conference-announcementice-law-final-conference-april-2019/
15 января

Задать вопросы и/или прислать тезисы
доклада (макс. 300 слов):
ice.law@durham.ac.uk
Сайт проекта MOSAiC:
https://www.mosaic-expedition.org/

22 января
13:00 GMT

Задать вопрос:
mosaic-school@apecs.is
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
Rijksmuseum Research Fellowship
Programme
Когда: 3-12 мес. в 2019-2020 гг.
Где: Нидерланды

Королевский музей Нидерландов предлагает стипендии
для историков и специалистов по музейному делу:
Andrew W. Mellon Fellowship – для аспирантов и
докторантов в области истории искусства, культурной
истории и т.п.
Johan Huizinga Fellowship - для выпускников
магистратуры, аспирантов и постдокторантов в области
истории, истории искусства, культурологии и т.п.
Migelien Gerritzen Fellowship - для выпускников
магистратуры, аспирантов и постдокторантов в области
сохранения музейных ценностей и т.п.

https://www.rijksmuseum.nl/en/fellowsh
ips
Заявки подаются на английском языке
через онлайн систему. Для каждой
стипендии своя форма заявки,
доступная по ссылкам слева либо по
ссылке выше в разделах.
20 января
18:00 CET

Целевая аудитория: историки, историки искусства,
музейные кураторы, хранители, научные сотрудники.
Требования: документально подтвержденные опыт
исследований и знание английское языка. Знание второго
иностранного языка (особенно голландского или
немецкого) будет вашим преимуществом.
15 стипендий от Университета
Орхуса (Дания)
Когда: с 1 октября 2019 или с 1
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

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

Задать вопросы:
Roos Staats
Coordinator Academic Programmes
r.staats@rijksmuseum.nl

Прочитать подробное руководство:
https://www.uarctic.org/media/1599055
/guide__applicants_aias_cofundii__2019
_finalversion.pdf
23 января
12:00 CET

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

К участию в конкурсе не допускаются те, кто жил/работал
в Дании более 12 месяцев за последние 3 года.
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

С 3 декабря открывается прием на
4 международные магистерские
программы Университета
Лапландии

Программы (2 года, 120 ECTS):
Arctic Art and Design
Tourism, Culture and International Management (TourCIM)
Northern Tourism
Media Education
Требования: бакалавриат по схожей специальности и
документально подтвержденное владение английским
языком.
Стоимость: 8000 евро в год для неграждан ЕС. Доступны
стипендии, выдаются за отличную учебу и могут
покрывать до 100% платы за обучение.

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

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

Подробнее о поступлении:
https://www.ulapland.fi/EN/Admissions

31 января

Контактное лицо:
Sanna Konola
sanna.konola@ulapland.fi
+358 40 484 4195

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

V фотоконкурс Русского
географического общества "Самая
красивая страна"

Проект «Гендерное равенство в
Арктике 2» приглашает принять
участие в работе сети и поделиться
материалами
Руководитель: Рабочая группа по
устойчивому развитию Арктического
совета (SDWG)

политехническом университете нет платы за обучение, в
ДТУ и Университете Аалто неграждане ЕС оплачивают
полную стоимость обучения. Однако существуют
исключения и стипендии.

Датского технического университета
https://www.dtu.dk/english/Education/m
sc/Admission-and-deadlines

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

2 фаза проекта началась в 2017 г. Цель проекта –
способствовать диалогу по вопросам гендера,
разнообразия и равенства в Арктике. Партнеры
приглашают представителей арктического сообщества
поделиться материалами и информацией по теме.

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

Информационное письмо:
https://www.uarctic.org/news/2018/10/c
all-for-information-and-materials-relatedto-issues-of-gender-diversity-andequality-in-the-arctic-region/

Не указан

Вступайте в группу проекта на
Фэйсбуке:
https://www.facebook.com/groups/Gend
er.Equality.Arctic/
Контактное лицо: Эмбла Эйр
Оддсдоттир (Embla Eir Oddsdóttir ),
директор Исландской сети
арктического сотрудничества
embla@arcticiceland.is

Открыт приём номинаций на
Медаль Международного
Арктического научного комитета в
2018 г.

Медаль вручается один раз в год за исключительный и
основательный вклад в дело понимания Арктики. Медаль
2018 будет вручена в ходе Арктического научного
саммита в Архангельске в мае 2019 г.

31 декабря

https://iasc.info/outreach/newsarchive/362-nominations-for-the-iascmedal-2018

Новые публикации
Новый образовательный ресурс с

Northern and Indigenous Health and Healthcare

https://openpress.usask.ca/northernheal

открытым доступом от
тематической сети «Сестринское
образование»

(Здоровье и здравоохранение на Севере и у коренных
народов)

thcare/

Опубликованы оценки AMAP по
закислению Северного Ледовитого
океана

Программа мониторинга и оценки Арктики (Рабочая
группа Арктического совета)

Скачать здесь:
https://www.amap.no/documents/doc/a
map-assessment-2018-arctic-oceanacidification/1659

Опубликован спецвыпуск журнала
«Образование на Севере»
(Education in the North)

Подготовлен тематической сетью «Педагогическое
образование…» в рамках одноименного проекта Рабочей
группы Арктического совета по устойчивому развитию

Скачать здесь:
https://www.abdn.ac.uk/eitn/journal/54
2/

Книга «Система знаний коренных
народов Арктики о местности,
климате и человеческих
отношениях: эвенки - оленеводы и
охотники»

Публикация подготовлена профессором антропологии
Александрой Лаврилье и эвенком-оленеводом Семеном
Габышевым при поддержке Национального научного
агентства Франции и выпущена Фондом культуры народов
Сибири. В книге содержатся материалы полевых
исследований, анализ традиционных знаний и
представлений эвенков об окружающей среде.

Скачать здесь:
http://www.siberianstudies.org/publications/arcticiks_E.html

