
 Международный междисциплинарный семинар «Европейская 
идентичность в ЕС и России: повседневность и публичный 
дискурс», Казань, 6-7 декабря 2012. 

 Международная конференция «От одной революции к другой: 
круговорот революций, 18-21 века», Париж, 12-14 июня 
2013. 

 Специальная грантовая программа Фонда Герды Хенкель 
«Безопасность, общество и государство». 

В этом выпуске: 

II Международный научный семинар «Проект 
«Манчестер»: прошлое, настоящее и будущее 

индустриального города» 

Место и время проведения: г. Иваново, май 2013. 

Крайний срок подачи заявок: 1 марта 2013. 

Краткое описание: семинар посвящен проблеме эволюции про-

мышленного города. Организаторы отталкиваются от образа 

Манчестера как проекта моноиндустриального (текстильного) 

города, реализованного в разных странах.  

Темы для обсуждения: 

∙ Идеология и мифология индустриальных ландшафтов в искус-

стве и других символических практиках; 

 ∙Город-фабрика/город-завод: опыт и перспективы индустриаль-

ного туризма и другие. 

  

Как принять участие: необходимо отправить заявку, включаю-

щую тезисы доклада (1 страница) и персональ-

ную информацию (фамилия, имя, отчество, 

место работы, должность, ученая степень, но-

мер телефона, e-mail) по электронному адресу 

timofeev.01@gmail.com или заполнить заявку 

online на сайте  http://journal-labirint.com/?

page_id=1662. 

Сайт конференции: http://journal-labirint.com 
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Международная научно-практическая конференция «90 лет А.А. 
Зиновьеву» 

 

Стр. 2 НАУЧНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ИСПН УРФУ 

Место и время проведения: Москва, философский факультет МГУ, 

23 ноября 2012. 

Темы конференции: 

∙Логическая социология А.А. Зиновьева; 

∙Этика ответственности перед самим собой; 

∙Роль России в современном мире; 

∙Этика глобальных проблем. 

Как принять участие: необходимо подать заявку, включающую 

название доклада, ученая степень, звание, место работы (учебы), должность, адрес, теле-

фон, e-mail, краткая аннотация доклада (до 2000 знаков) по адресу etic@philos.msu.ru. 

Источник: http://iph.ras.ru/uplfile/root/news/conf/23_11_2012.pdf 

 

Международная конференция «Тренос Мелетия Смотрицкого и 
восточный теологический дискурс в ранней современности» 

Место и время проведения: Национальный Университет 

«Острожская Академия» (Острог, Украина),  19-21 декабря 2012. 

Крайний срок подачи заявок: 30 ноября 2012. 

Краткое описание: Тренос Мелетия Смотрицкого (1577 — 1633) 

является одним из самых известных, но все еще мало изученным 

шедевром православного богословского наследия. Международ-

ная конференция направлена на поиск новых решений в загадках 

богословского, социального и политического дискурса в Восточ-

ной Европе в то время, когда Тренос был написан.  

Темы конференции: 

∙ Богословские идеи Мелетия Смотрицкого; 

∙ Мелетий Смотрицкий в украинской и польской полемической литературе;  

∙ Схоластика в Украине и Польше и другие. 

Рабочие языки конференции: украинский, польский, английский. 

Как принять участие: необходимо отправить краткие тезисы (около 250 слов и краткую 

биографию (ФИО, должность, место работы, контакты на электронный адрес 
petro.kraliuk@oa.edu.ua или smotrytsky.conf@gmail.com.  

Условия участия: организаторы обеспечивают  проживание и питание. 

Сайт конференции: http://www.oa.edu.ua/en/information/news/2012/09-28-1 

Источник: http://www.oa.edu.ua/ua/info/news/events/2012/threnos 

; http://obshestvo.org/?p=3124 
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Место и время проведения: Казань, 6-7 декабря 2012. 

Крайний срок подачи заявок: 4 ноября 2012. 

Краткое описание: В рамках семинара предполагается обсудить 

методологические и методические проблемы исследования 

идентификации и идентичности жителей таких общественно-

политических образований как ЕС, вопросы границ использо-

вания  качественных методов, и того, какую картину европейской идентичности представля-

ют данные массовых опросов.   

Рабочие языки конференции: русский, английский. 

Как принять участие: необходимо выслать краткое CV и тезисы на русском и английском 

языке до 250 слов по адресу voices@kpfu.ru с пометкой «Европейская идентичность».  

Условия участия: организаторы оплачивают проезд и проживание. 

Источник: http://journal-labirint.com/?p=1672 

Место и время проведения: Европейский Университет в Санкт-

Петербурге, 7-9 декабря 2012.  

Крайний срок подачи заявок: 1 ноября 2012. 

Краткое описание: конференция посвящена исследованию институ-

циональных структур городов-республик в сравнительной перспективе 

и динамики отношений между этими образованиями. 

Рабочий язык конференции: английский. 

 

Требования к участникам: к участию в конференции приглашаются студенты, магистранты 

и аспиранты. 

Как принять участие: для того, чтобы получить стипендию, покрывающую транспортные 

расходы, необходимо отправить CV (с указанием уровня владения английским языком), мо-

тивационное письмо, а также образец научного текста по адресу. 

Условия участия: конкурсанты, прошедшие отбор, приглашаются к участию в панельных 

дискуссиях. Успешным кандидатам предоставляется стипендия, покрывающая транспорт-

ные расходы.  

Источник: http://www.eu.spb.ru/index/announcements/4568-res-publica-center-workshop 

Международный междисциплинарный семинар «Европейская 

идентичность в ЕС и России: повседневность и публичный дискурс» 

Международная конференция «Республиканская традиция: от Ганзейского 

союза к эпохе Просвещения» 
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Международная конференция «От одной революции к другой: 

круговорот революций, 18-21 века» 

 

Стр. 4 

НАУЧНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ИСПН УРФУ 

Место и время проведения: Париж, 12-14 июня 2013. 

Крайний срок подачи заявок: 1 ноября 2012. 

Краткое описание: Конференция посвящена исследованию  революций современного 

периода от Американской революции до Арабской Весны. 

 

Как принять участие: для того, чтобы принять участие  в конференции, необходимо 

подать заявку (на английском, французском, испанском, немецком или португальском 

языке), которая должна включать: название статьи, тези-

сы (не больше 500 слов), краткое  CV (название органи-

зации, список публикаций, контактная информация: e-

mail, почтовый адрес, номер телефона) по адресам 

maud.chirio@univ-mlv.fr ; mathilde.larrere@univ-mlv.fr ; 

eugenia.palieraki@u-cergy.fr. 

Источник: http://www.airo-xxi.ru/2009-02-08-05-27-13/1107-
from-one-revolution-to-another-revolutionary-circulations-18th21st-
centuries 

Научная конференция «Психотехники и измененные состояния 

сознания  в истории религий» 

Место и время проведения: Санкт-Петербург, 14-15 декабря 2012. 

Крайний срок подачи заявок: 10 ноября 2012. 

Краткое описание: конференция посвящена анализу природы из-

мененных состояний сознания, выработке их примерной класси-

фикации, проработке терминологии, касающейся феномена из-

мененных состояний сознания, определению положения феноме-

на измененных состояний сознания в контексте «мистического 

опыта», исследованию взаимосвязи психотехник и измененных 

состояний сознания. 

Рабочий язык конференции: русский. 

Как принять участие: для того, чтобы принять участие в конференции, необходимо 

отправить заявку, включающую ФИО, дату рождения, домашний адрес, место работы/ 

учебы, должность (для работающих), ученую степень, ученое звание, контактный теле-

фон, электронный адрес, необходимость официального приглашения от оргкомитета 

(да/ нет),  необходимость технического оборудования, тема доклада, расширенное ре-

зюме доклада (не менее 2 тыс. знаков). 

Условия участия: предусмотрен организационный взнос в размере 500р., который упла-

чивается при регистрации, в день открытия конференции. 

Источник: http://ecsocman.hse.ru/text/38156961/ 

© Евгения Иванова 



XIV Ежегодный национальный   психологический конкурс «Золотая 

Психея»  

 

Стр. 5 

НАУЧНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ИСПН УРФУ 

Срок подачи заявок:  15 сентября 2012 до 15 января 2013.   

Краткое описание: целью конкурса является знакомство россий-

ских психологов с достижениями  коллег—наиболее значимыми и 

актуальными проектами, реализованными в прошедшем году; при-

влечение общественного внимания к деятельности российского 

профессионального сообщества;  придание импульса развитию единого профессионального 

психологического сообщества России. 

Номинации конкурса:  
1. Проект года в психологической науке.  

2. Проект года в психологическом образовании.  

3. Проект года в психологической практике.  

4. Вклад в развитие единого профессионального психологического сообщества России.  

5. Личность года в российской психологии.  

6. Патриарх российской психологии.  

      Правила представления проектов на конкурс:  
      К участию в конкурсе может быть представлен только реализованный проект.  

 Проект, представленный к участию в конкурсе, должен быть выполнен в течение ука-

занного года, либо завершен в указанном году, либо его основные результаты опубли-

кованы в указанном году. 

 Проекты на конкурс могут предлагать только их авторы или другие специалисты при 

согласии автора  

 Проекты принимаются к участию в конкурсе при наличии: 
— полностью заполненной заявки,  

— краткого реферата проекта,  

— отзыва от руководителя организации или психолога, имеющего ученую степень. 

Источник: http://www.rsci.ru/grants/grant_news/264/232974.php 

Гранты для поддержки проектов во втором полугодии 2013 года, Фонд 

Горчакова 

Срок подачи заявок:  с 1 октября по 15 ноября 2012. 

Краткое описание: Фонд Горчакова выделяет гранты не-

коммерческим организациям на II полугодие 2013 для осу-

ществления проектов. Проекты, претендующие на полу-

чение финансовой  поддержки, должны соответствовать 

основным  направлениям деятельности и уставным целям Фонда  Горчакова.   

Как принять участие: .Формы документов, необходимых для подачи заявки на  получение 

финансовой поддержки проектов, можно скачать  на официальном сайте Фонда в разделе 

"Гранты".  Заявки на получение финансовой поддержки необходимо  прислать в распечатан-

ном виде по адресу: 123104, Москва,  Тверской бульвар, дом 13, стр.1 (Фонд Горчакова), а так-

же в  электронном виде на адрес gorchakovfund@yandex.ru. 

Источник: gorchakovfund.ru  

© Евгения Иванова 
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Крайний срок подачи заявок: 31 мая 2013. 

Краткое описание: Фонд Герды Хенкель объявляет о приеме заявок 

на получение грантов для финансирования  исследовательских про-

ектов, осуществляемых  в университетах, а также других исследова-

тельских институтах по специальной грантовой программе 

«Безопасность, общество и государство».  

Как принять участие: для подачи заявки необходимо предоставить следующие документы: 

∙электронная форма заявки (на сайте Фонда: https://www.gerda-henkel-stiftung.de/
en_fprojekt_spsss_antrag.php?nav_id=1005&language=en). 

∙описание проекта ( не более 8-9 страниц). 

∙план и график работы над проектом, а также план поездок (если нужно). 

∙подробная финансовая смета. 

∙CV и список публикаций заявителя/ заявителей. 

∙в случае необходимости CV, список публикаций и документ о высшем образовании 

участника/ участников проекта. 
 

Заявки подаются на английском языке. 

После заполнения электронной формы заявки, ее необходимо распечатать и вместе с други-
ми документами отправить в Фонд по почте. 

Источник: http://www.gerda-henkel-stiftung.de/content.php?nav_id=376&language=en#460 

Крайний срок подачи заявок: прием заявок на 2013 год заканчивается 15 августа 2013. 

Краткое описание: Российский фонд фундаментальных исследований объявляет о проведе-

нии конкурса 2013 года научных проектов организации российских и международных науч-

ных мероприятий. Задача конкурса – поддержка научных проектов организации и проведения 

российских и международных научных мероприятий на территории России в 2013 году. 

Данные проекты должны способствовать выявлению, систематизации и решению актуаль-

ных проблем и тенденций развития научного направления, которому посвящено мероприя-

тие, развитию научного сотрудничества, обмену результатами исследований, обсуждению 

результатов проектов РФФИ по данной тематике.  

Победителям конкурса предоставляется финансовая поддержка 

(гранты) для организации и проведения на территории России 

научных мероприятий по различным областям знаний, включая 

науки о человеке и обществе.  

 

Источник: http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/n_502/o_71536 

Специальная грантовая программа Фонда Герды Хенкель «Безопасность, 

общество и государство» 

Конкурс научных проектов организации российских и международных 

научных мероприятий 2013 г. РФФИ 
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