
•Открытый конкурс на получение грантов Правительст-
ва РФ для государственной поддержки научных исследова-
ний, дедлайн—31 января 2013. 
•Весенняя школа «Исследования городской повседневности», 
дедлайн—30 января 2013. 
•Конкурс на участие в программе Фонда Роберта Боша—
28февраля 2013. 

В этом выпуске: 

Конкурс на участие в «Балтийском диалоге во имя 
будущего» - 2013 

Место и время проведения:  март 2013. 
Крайний срок подачи заявок:  31 января 2013. 

Краткое описание: Темой Диалога станут 
вопросы отношений между Россией и при-
балтийскими странами, в том числе взаимо-
действие между государствами на уровне об-
щественной дипломатии. 
 
Как принять участие:  необходимо направить на электронную 
почту gorchakovfund@yandex.ru заполненную анкету, размещен-
ную на сайте http://gorchakovfund.ru/contests/detail/fond-
gorchakova-obyavlyaet-konkurs-na-uchastie-v-baltiyskom-dialoge-vo-
imya-budushchego-2013/, указав в теме "Балтийский диалог / фа-
милия участника, страна". В отдельных случаях организацион-
ный комитет проекта оставляет за собой право провести допол-
нительное собеседование в устной форме.  
  
Условия участия:   К участию приглашаются молодые специали-
сты-международники, политологи, эксперты из неправительст-
венного сектора России, Латвии, Литвы и Эстонии. Критерии 
отбора: владение русским языком (рабочий уровень);  возраст 18-
30 лет; образование (специализация в области международных 
отношений, истории, социальных и политических наук). При-
ветствуется опыт участия в международных конференциях и дру-
гих научных проектах, наличие академических и других публика-
ций. Кандидатам, успешно прошедшим отбор по итогам рас-
смотрения заявок, оплачивается проезд до места проведения ме-
роприятия, проживание и питание.  

Источник:  http://gorchakovfund.ru/contests/detail/fond-gorchakova-
obyavlyaet-konkurs-na-uchastie-v-baltiyskom-dialoge-vo-imya-budushchego-2013/ 

Отдел организации научной и инновационной работы ИСПН УрФУ 

Научный бюллетень ИСПН УрФУ 
15 ЯНВАРЯ, 2013 

ВЫПУСК 1 
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Летняя школа Центрально-Европейского университета (CEU) 
«Сравнительный регионализм: изменение форм правления в Азии, 

Африке и Южной Америке и его влияние на мировой порядок» 

 
Стр. 2 

НАУЧНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ИСПН УРФУ 

Место и время проведения: Центрально-Европейский университет, 
Будапешт, Венгрия, 24 июня—4 июля, 2013. 

Крайний срок подачи заявок: 15 февраля 2013. 

Краткое описание:  предлагаемый курс призван способствовать разви-
тию новых подходов к исследованию регионализма в Азии, Африке 
и Америке. 

Как принять участие: для участия в Школе необходимо заполнить 
онлайн-форму заявки, предоставить рекомендательное письмо, свое резюме, включая спи-
сок публикаций, мотивационное письмо (не более 250 слов), образец текста на англий-
ском языке, связанного с темой курса (3500-5000 слов). 

Условия участия:  к участию в конференции приглашаются выпускники вузов, молодые 
преподаватели университетов и исследователи, специализирующиеся в области социаль-
ных наук, особенно сравнительной политологии, международных отношений, междуна-
родной политической экономии, социологии. Организаторы  готовы частично покрыть 
участникам транспортные расходы. 
Источник:  http://www.summer.ceu.hu/comparative-2013 

III Международная социологическая конференция «Продолжая Грушина» 
Место и время проведения: Москва, 28 февраля—1 марта 2013. 

Крайний срок подачи заявок: 18 февраля 2013. 

Краткое описание:  Конференция посвящена памяти выдающегося 
российского социолога, создателя первой всероссийской сети сбора 
социологической информации Бориса Андреевича Грушина (1929-
2007). Целью проведения конференции является обсуждение актуаль-
ных методологических и содержательных проблем социологии об-
щественного мнения в профессиональном кругу социологов-

практиков, а также заинтересованных пользователей социологической информации, 
представляющих государственные органы, политические партии, масс-медиа, обществен-
ные организации и коммерческие компании.  

Секции конференции:  
 ∙  Послепротестная Россия: новый курс и новая политика властей, новые форматы поли-
тической активности, новый общественный запрос; 

∙ Мультимедийные измерения: новые подходы и технологии; 

∙ «Интеллектуальная собственность как объект социологических исследований»  и др. 

Как принять участие: необходимо заполнить анкету участника, размещенную на сайте 
http://wciom.ru/conference2013/ и выслать ее на электронную почту организаторам кон-
ференции или заполнить форму регистрации на сайте http://wciom.ru/671/. Выступаю-
щим необходимо прикрепить тезисы выступления. 
Условия участия: Участие в Конференции бесплатное, проезд – за счет участников, пита-
ние (обед, кофе-брейки) – за счет организаторов. Возможны гранты на проживание и про-
езд для выступающих участников на основе конкурсных заявок. Заявки с просьбой о пре-
доставлении гранта на проезд и проживание принимаются до 04 февраля 2013. 
Источник:  http://wciom.ru/conference2013/ 

© Евгения Иванова 



Место и время проведения: Европейский университет в Санкт-
Петербурге, 19-20 апреля 2013. 

Крайний срок подачи заявок: 1 марта 2013. 

Краткое описание: Цель конференции – создание единой ме-
ждународной площадки для обсуждения проблем советской 
истории аспирантами и студентами, развитие научных связей, 
поиск новых подходов в исследованиях. Молодые ученые со 

всей России и из-за рубежа получают возможность обсудить различные аспекты советской 
повседневности, политики, экономики и искусства. С комментариями к докладам и лекция-
ми выступают известные антропологи, историки, социологи и филологи.  
Темы для обсуждения: 
∙  война и общество.  «Советское» в контексте Великой отечественной, «холодной» войн. 
Военная и «мирная» техника и технологии; 
∙  послевоенные репрессии. Борьба с инакомыслием;  
∙ советское детство: утопия и реальность. Педагогические идеи.  Игрушки и игры и др. 
 
Как принять участие: необходимо прислать текст статьи не более 15 тысяч знаков (включая 
пробелы, ссылки, список источников и литературы); файл MS Word (версии 1997-2003); 
сноски в автоматическом режиме; указать Ф.И.О., контактную информацию, учебное заве-
дение, факультет, курс на электронный адрес constructing2013@gmail.com 
Условия участия:   Для участия в конференции приглашаются студенты-старшекурсники и 
аспиранты, специализирующиеся в области гуманитарных и социальных наук. Предусмат-
ривается только очное участие.  Принимающая сторона может оплатить проезд и прожи-
вание лишь части иногородних участников конференции. 

Источник: http:  http://www.eu.spb.ru/history/projects/constructing-the-soviet 

Место и время проведения: Иркутск, Байкал, 7-12 апреля 2013. 

Крайний срок подачи заявок:  1 февраля 2013. 

Краткое описание: К участию приглашаются представители 
социальных и гуманитарных наук, предмет исследования кото-
рых относится к прошлому и/или настоящему пространства 
от Урала до Тихого океана.  

 Как принять участие:  необходимо до 1 февраля 2013 года предоставить аннотацию док-
лада и резюме по следующим электронным адресам: cnsio@list.ru; julflower@bk.ru  

Условия участия:   организаторы берут на себя расходы по трансферту (Иркутск-Байкал), 
проживанию и питанию всех участников на период проведения конференции. При фор-
мировании программы приоритет отдается заявкам от молодых ученых (до 40 лет включи-
тельно), рассматриваются также заявки от магистрантов и студентов старших курсов.      

Источник: http:  http://journal-labirint.com/?p=2072 

Конференция «Конструируя «советское» Политическое сознание, повседневные 
практики, новые идентичности» 

Международная конференция молодых исследователей Сибири «Сибирь 
социализма: советский век в частной памяти» 

Стр. 3 
ВЫПУСК 1 
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Весенняя школа—2013 
 «Визуальное и вербальное в народной культуре» 

 

Стр. 4 
НАУЧНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ИСПН УРФУ 

Место и время проведения: Переславль—Залесский, 26 ап-
реля—5 мая 2013. 

Крайний срок подачи заявок: 30 января 2013. 

Темы для обсуждения:  
∙визуальные и вербальные знаковые системы в современной 
и народной культуре; 
∙ коммуникативная специфика визуальных, акциональных и 

вербальных сообщений в фольклоре и ритуале; 
∙ изображение и текст: интерсемиотический перевод как культурный феномен; 
∙ механизмы визуализации «невидимого» в культуре. 
Как принять участие: необходимо  прислать заявку на участие в Школе  по адресу 
folkloreschool2013@gmail.com  
Условия участия:   к участию в Школе приглашаются молодые исследователи до 35 
лет, интересующиеся фольклористикой, этнолингвистикой, культурной антропологи-
ей и смежными дисциплинами. 
Источник:  http://www.ruthenia.ru/folklore/ls13.htm 

Открытый конкурс на получение грантов Правительства РФ для 
государственной поддержки научных исследований 

Организатор конкурса:  Министерство 
образования и науки РФ. 

Крайний срок подачи заявок:  
31 января 2013. 

Краткое описание: Гранты Правительства Российской Федерации выделяются в разме-
ре до 90 млн. рублей каждый на проведение научных исследований в течение 3 лет 
(2013 – 2015 гг.) с возможным продлением проведения научных исследований на 
2 года. При этом необходимым условием для принятия решения о выделении гранта 
Правительства Российской Федерации является привлечение высшими учебными заве-
дениями, научными организациями внебюджетных средств для проведения научных 
исследований в размере не менее 25 процентов размера гранта Правительства Россий-
ской Федерации.  

Как принять участие:  На конкурс представляются подготовленные совместно веду-
щим ученым и высшим учебным заведением или научной организацией заявки, отве-
чающие требованиям, установленным критериями отбора заявок. Заявки на участие в 
конкурсе составляются на русском и английском языках или на английском языке. Фор-
ма заявки на участие в конкурсе, порядок ее подготовки, включая перечень прилагае-
мых к заявке документов, критерии отбора заявок указаны в конкурсной документации. 
Заявки на участие в конкурсе принимаются по адресу: 125993, Москва, ГСП-3, Тверская 
ул., д. 11, Минобрнауки России, в срок до 11 часов 00 минут московского времени 31 
января 2013 года.    

Источник:  http://www.p220.ru/news/index.php?ELEMENT_ID=1154 

© Евгения Иванова 



Конкурс на участие в программе Фонда Роберта Боша «Колледж  
имени Карла Фридриха Гёрделера – качество государственного и 

общественного управления» 

 
Стр. 5 НАУЧНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ИСПН УРФУ 

Организатор конкурса: Фонд Роберта Боша, Германия.  
 Крайний срок подачи заявок: 28 февраля 2013. 

Краткое описание: программа направлена на повышение квалификации следующего 
поколения руководителей из Армении, Азербайджана, Беларуси, Грузии, Молдовы, 
России, Турции и Украины в сфере Good Governance и стремится к усилению персо-
нальной ответственности в общественном секторе (публично-правовое управление, 
предприятия общественного пользования, некоммерческие организации и т.д.). Фонд 
приглашает 20 молодых немецкоговорящих специалистов принять участие в годовом 
курсе повышения квалификации и работе над собственным проектом в организации 
на родине. Программа начинается с трехнедельного семинара, который будет прохо-
дить с 31 августа по 21 сентября 2013 года в Берлине и Варшаве и завершится семина-
ром в Берлине в августе 2014 года. В качестве директора Колледжа в программе примет 
участие  бывший вице-президент Европейской Комиссии проф. Гюнтер Ферхойген. 
Язык проведения семинаров—немецкий. 

Условия участия:  К участию приглашаются граждане России, Армении, Беларуси, 
Грузии, Молдовы, Турции, Украины, имеющие достойный диплом о высшем образо-
вании; первый опыт работы в общественном секторе; конкретную идею проекта инте-
рес к повышению качества государственного управления и политическому образу 
мышления, очень хорошие знания немецкого языка и начальные знания английского 
языка.  Фонд покрывает расходы на проживание на проезд и проживание, семинары и 
курс немецкого языка, если это необходимо, а также 400 евро на личные расходы. 

Источник:  http://www.bosch-stiftung.de/content/language2/html/1163.asp 

Постдокторские гранты для молодых ученых 2013-2014, Огайо, США 
Организатор конкурса:  Хавигхёрст Центр советских и постсовет-
ских исследований (Огайо, США). 

Крайний срок подачи заявок: 1 апреля 2013.  
Сроки программы: стипендия предоставляется на 1 год с возмож-
ным продлением еще на 1 год. 

Краткое описание: Грант предоставляется молодым ученым, спе-
циализирующимся в области гуманитарных исследований, связанных с Россией и дру-
гими странами постсоветского региона, по вопросам истории, политики, культуры, 
искусства, религии и литературы.   

Требования к участникам: наличие степени PhD или кандидата наук, владение анг-
лийским языком для чтения лекций на нем. 

Как принять участие: для участия в конкурсе необходимо предоставить резюме, опи-
сание предложений по исследованию на одном листе, краткое описание каждого из 
четырех курсов, которые претендент хотел бы преподавать, а также три рекомендатель-
ных письма.  

Условия участия:  Успешные кандидаты  получат гранты в виде конкурентной зара-
ботной платы и финансирования постдокторских исследований в сумме до $2000.  

Источник: http://www.rsci.ru/grants/grant_news/258/233545.php 
© Евгения Иванова 



Зимняя школа «Современные социологические теории» 

 

Стр. 6 
НАУЧНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ИСПН УРФУ 

Организатор конкурса: Подмосковье, 16-17 февраля 2013. 
 Крайний срок подачи заявок:  30 января 2013. 

Темы школы:  
∙ социологические «языки описания» на рубеже XX-XXI вв.; 
∙ лингвистическая философия и социология знания; 
∙ социология повседневности и фрейм-анализ; 
∙ этнометодология и исследования мобильности; 
∙ акторно-сетевая теория и «поворот к материальному»; 

∙ политическая философия и фундаментальная социологическая теория. 
 
Как принять участие: для участия в школе необходимо заполнить электронную заяв-
ку, включающую мотивационное письмо на сайте https://docs.google.com/
spreadsheet/viewform?formkey=dFBhMkRrdjJ2cU9wZVpJQkk0cUZkcWc6MQ#gid=0. 
Заявка может быть подана как на участие в одной Школе, так и в обеих. 

Условия участия:  организаторы оплачивают проживание и питание участников, а так-
же организуют трансфер до места проведения мероприятия. Дорогу от места прожива-
ния до Москвы участники оплачивают самостоятельно. 

Источник:  http://www.msses.ru/about/news/316/ 

Весенняя школа «Исследования городской повседневности» 
Организатор конкурса:  Подмосковье, 16-17 февраля 2013. 

Крайний срок: 30 января 2013. 

 

Тема школы:  
∙ микросоциология города: структуры и взаимодействия; 
∙ городские исследования и городская культура; 
∙ публичные пространства; 
∙ эксперименты в городской среде;  
∙ методология городских исследований; 
∙ социальная картография города и др. 

Как принять участие: для участия в школе необходимо заполнить электронную заяв-
ку, включающую мотивационное письмо на сайте https://docs.google.com/
spreadsheet/viewform?formkey=dFBhMkRrdjJ2cU9wZVpJQkk0cUZkcWc6MQ#gid=0. 
Заявка может быть подана как на участие в одной Школе, так и в обеих. 

Условия участия:  организаторы оплачивают проживание и питание участников, а так-
же организуют трансфер до места проведения мероприятия. Дорогу от места прожива-
ния до Москвы участники оплачивают самостоятельно. 

Источник:  http://www.msses.ru/about/news/316/ 
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14-й ежегодный  конкурс научных работ студентов, соискателей и 
аспирантов памяти Галины Васильевны Старовойтовой  «Галатея»  

 

Стр. 7 
НАУЧНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ИСПН УРФУ 

Организатор конкурса: Санкт-Петербургский общественный 
фонд «Музей Галины Васильевны Старовойтовой» и Националь-
ный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
- Санкт-Петербург. 
 Крайний срок подачи эссе и научных работ на конкурс: 20 апреля 
2013.  

Тема эссе и научных работ: «Миграция в России и мире: ресурс или проблема?»  

Как принять участие:  необходимо отправлять работы на электронный адрес gala-
tea.konkurs@mail.ru, отражающие самостоятельный исследовательский и/или граждан-
ский опыт автора, ранее не публиковавшиеся, объемом не более 15 компьютерных 
страниц (12 кеглем через 2 интервала), выполненные в рамках истории, социологии, 
психологии, политических наук,  антропологии, юриспруденции и других социальных 
и гуманитарных наук. Особенно приветствуются работы сравнительного и междисцип-
линарного характера, выполненные на стыке различных научных дисциплин.  

Условия участия:  Возраст участников конкурса не должен превышать 30 лет. Принять 
участие в конкурсе приглашаются студенты, соискатели и аспиранты научных и обра-
зовательных учреждений России, стран СНГ, а также стран Балтии. Победителям и 
призерам конкурса присуждаются: памятная медаль Галины Старовойтовой,  премия 
Сергея Миронова, городские «Старовойтовские» стипендии, денежные премии, по-
ощрительные и специальные призы, в том числе приз памяти антифашиста и антро-
полога Николая Михайловича Гиренко.  

Источник:  http://morapn.ru/blog/vse-zapisi/konkurs-nauchnykh-rabot-studentov-galateya 

Международный конкурс эссе Пир-Центра «Контроль над вооружениями 2012-
2013: «Инновации на основе открытых информационных технологий» 

Организатор конкурса:  Пир-Центр. 

Крайний срок подачи эссе на конкурс: 31 января 2013. 

Тема эссе: «Контроль над вооружениями 2012-2013: «Инновации 
на основе открытых информационных технологий» 

Как принять участие: К участию в Конкурсе принимаются ориги-
нальные эссе объемом не более 2500 слов на английском или на 
русском языке на тему международного применения открытых ин-
формационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в сфере контроля над вооруже-
ниями, проверки соблюдения соглашений и мониторинга объектов, связанных с чувст-
вительными технологиями.  

Условия участия:  К участию в конкурсе допускаются граждане РФ и США, достиг-
шие 18 лет; от граждан РФ принимаются работы на русском языке. Эссе четырех 
российских финалистов по взаимному согласованию могут быть опубликованы на 
сайте и в электронных периодических изданиях ПИР-Центра, а также в журнале 
Индекс Безопасности. Эссе российского победителя, определяемого решением со-
вместной Конкурсной комиссии, будет переведено на английский язык и опублико-
вано на сайте CNS, а также в журнале CNS Nonproliferation Review.  

Источник:  http://www.pircenter.org/events/1750-call-for-papers-for-the-201213-international-arms-
control-essay-contest-innovation-through-open-source-technologies-ends 
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