Общее описание

Онлайн-школа по
теме
«Водоснабжение,
канализация и
здоровье населения
в Арктике»
Когда: 3 – 19 июня

Целевая аудитория/условия
участия/требования
Тематическая сеть UArctic «Водоснабжение,
канализация и здоровье населения в Арктике»
приглашает к участию студентов магистратуры,
консультантов и специалистов в области
законодательства, которые хотят получить
знания в области науки, инженерного дела и
администрирования для разработки решений в
области технологий очистки воды в суровых
климатических условиях Крайнего Севера.

Дедлайн

Ссылки
Ознакомиться с курсом:
https://sswm.info/perspective/arctic-wash-online-course
Письмо-приглашение со ссылками на необходимые
формы:
https://sswm.info/perspective/arctic-wash-online-course

15 мая

Задать вопросы:
Siddharta Pandey
siddhartha.pandey@nmbu.no

Обучение будет проходить в форме вебинаров,
интерактивных форумов и тестов.
Предусмотрена индивидуальная и групповая
работа.

XIII Симпозиум по
полярному праву
2020 пройдет онлайн

Участие платное: 470 NOK (норвежских крон).
Также необходим сертификат, подтверждающий
знание английского языка (подробнее – в
письме-приглашении по ссылке справа).
Интерактивного онлайн-обсуждения не будет.
Докладчики смогут загрузить свои презентации
(ppt, видео и т.п.) и получать обратную связь по
e-mail, а также выслать материалы для
публикации в 13 выпуске Yearbook of Polar Law.
Вместо тревел-грантов доступны стипендии
(макс. 200 тыс. иен) для молодых ученых/ученых
из числа коренных народов.
Прием тезисов докладов продлен до 5 июня!

Подробная информация:
https://2020polarlawsymposium.org/

5 июня

Арктическая летняя
школа 2020 пройдет
онлайн
Когда: 27 июля – 7
августа
Где: г. Якутск (в случае
очного проведения)
Организатор: СевероВосточный федеральный
университет им. М.К.
Аммосова

Конференция «Дни
Арктики в СанктПетербурге–2020:
Международное
научное
сотрудничество в
Арктике в эпоху
изменения климата»
переносится на более
поздний срок
II Симпозиум по
полярным микробам
и вирусам
Когда: 3-6 мая 2021 г.
Где: Ханко, Финляндия

Курс лекций посвящен следующим темам:
Развитие АЗ РФ, Региональное развитие
Республики Саха (Якутия), Культура коренных
народов Арктики, Изменение климата.
Лекции будут проходить в формате ВКС,
платформа ZOOM. Лекция - 40 минут и 20 минут
- обсуждение, вопросы. Обучение будет
проходить на английском языке либо на русском
языке с переводом на английский.
Участие платное, стоимость – 100 евро.

О новых сроках проведения Международной
научно-практической конференции «Дни
Арктики в Санкт-Петербурге–2020:
Международное научное сотрудничество в
Арктике в эпоху изменения климата» будет
сообщено заблаговременно.
Зарегистрировавшимся участникам
конференции информация будет сообщена по
адресам электронной почты, указанным при
регистрации.
Симпозиум для экологов, специализирующихся
на разных группах организмов. В центре
внимания - криосфера, включая морской лед,
ледники, ледяные щиты и вечную мерзлоту.

Подробнее:
https://www.s-vfu.ru/en/study/arctic_summer_school/
Зарегистрироваться и подать заявку:
http://oas.s-vfu.ru/

Не
указан

Задать вопросы:
international@s-vfu.ru
Александра Пономарева (координатор)
av.ponomareva@s-vfu.ru

Задать вопросы:
arcticdays2020@rshu.ru

Не
указан

14 марта
2021
года

http://polarmicrobio.me/
Задать вопросы:
Eeva Eronen-Rasimus
eeva.eronen-rasimus@helsinki.fi

Прием статей для
публикации в
финском журнале
Retfærd
Открыт прием
документов на
конкурс Fulbright
2020-2022 учебного
года

Гранты 2020-2022 на
проведение крупных
научных проектов по
приоритетным
направлениям
научнотехнологического
развития
Организатор:
Минобрнауки РФ

Принимаются статьи на тему устойчивого
развития права в устойчивом обществе (A
sustainable law for a sustainable society). Статьи
должны быть написаны на английском языке.
Программа Фулбрайта проводит открытый
конкурс для ученых и практиков, занимающихся
проблемами Арктики и Арктического региона в
целом. Главная цель Арктической Программы –
создание сообщества, которое будет
активизировать международное научное
взаимодействие по проблемам Арктики,
усиливая взаимопонимание между народами
США и других стран. Около 16 представителей
стран Арктического региона получат стипендию
на поездку в США и другие страны региона.
Используя модель сотрудничества для
соединения теории с практикой, участники
Программы в течение 18 месяцев будут
вовлечены в решение вопросов национальной
политики стран региона, общих для всех этих
стран.
Участником конкурса может быть научная или
образовательная организация высшего
образования. Заявки на участие в конкурсе
принимаются по адресу организатора конкурса
(125009, г. Москва, ул. Тверская, д. 11, к.4) в срок
до 17 часов 00 минут московского времени «28»
мая 2020 года.
При доставке почтой заявки на участие в
конкурсе направляются на почтовый адрес
Заказчика: 125993, ГСП-3, г. Москва, ул.
Тверская, д. 11.

16
августа

https://www.uarctic.org/news/2020/5/call-for-papers-fromthematic-network-on-arctic-law/

https://www.fulbright.ru/russians/arctic/

15
сентября

https://minobrnauki.gov.ru/ru/documents/card/?id_4=1209

28 мая

Конкурс на лучшие
проекты
организации онлайнконференций,
проводимых во
втором полугодии
2020 года
Организатор:
РФФИ

Конкурс 2020 года на
лучшие проекты
фундаментальных
научных
исследований,
выполняемые
молодыми учеными,
обучающимися в
аспирантуре
(«Аспиранты»)
Организатор:
РФФИ

Конкурс 2020 года на
получение
персональных
стипендий имени
Жореса Алферова
Организатор:
Минобрнауки РФ

Задача конкурса – Развитие регионального и
международного научного сотрудничества
путем организации и проведения онлайнконференций, создающих условия российским
ученым для обмена результатами исследований,
систематизации актуальных проблем и
выявления тенденций научных исследований;
обеспечение доступности информации,
необходимой для научной и научно-технической
деятельности.
Задача конкурса – создание молодым ученым аспирантам условий для подготовки
диссертаций на соискание ученой степени
кандидата наук, содействие в трудоустройстве и
закрепление молодых ученых в российских
научных организациях. Заявка для участия в
конкурсе оформляется научным руководителем
аспиранта, путем заполнения электронных форм
в КИАС РФФИ в соответствии с Инструкцией по
оформлению заявки в КИАС РФФИ. Заявка
подается в РФФИ (отправляется) руководителем
научной (образовательной) организации. Форма
проведения конкурса: путем подачи заявок в
электронном виде в КИАС РФФИ.
Минобрнауки России совместно с Советом по
грантам Президента Российской Федерации для
государственной поддержки молодых
российских ученых и ведущих научных школ
Российской Федерации объявляет о проведении
в 2020 году конкурсного отбора на получение
персональных стипендий имени Ж.И. Алферова
для молодых ученых в области физики и
нанотехнологий.

https://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/n_812/o_2107148

21 мая

https://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/n_812/o_2106014

Не
указан

https://grants.extech.ru/docs/Alferov.pdf

12 июня

ПсковГУ ищет
партнеров для
организации
государственного
тестирования по
русскому языку как
иностранному

Псковский государственный университет
уполномочен на проведение государственного
тестирования по русскому языку как
иностранному языку (далее – «ТРКИ») в России и
за рубежом. Предлагаем Вам рассмотреть
возможность расширения сфер совместной
деятельности по существующему договору
посредством организации ТРКИ для
иностранных граждан, изучающих русский язык
в Вашем городе.

https://ru.uarctic.org/novosti/2020/5/pskovgu-ishetpartnerov-dlya-organizafii-gosudarstvennogo-testirovaniyapo-russkomu-yazyku-kak-inostrannomu/

Не
указан

Новые публикации
Вышел II том Хрестоматии
законов по правам
коренных народов

Через 3 года после выпуска I тома электронной хрестоматии по
правам коренных малочисленных народов Арктики учеными и
специалистами UArctic подготовлен II том Хрестоматии
переводов законов Российской Федерации и юридических
форм локальных актов общин на английский язык вместе с
комментариями.

https://lauda.ulapland.fi/handle/10024/64177

