
 

 

 
 
 
   
 

 

 

В этом выпуске: 

Академия Калотт—2013 ”Ресурсная геополитика —
энергетическая безопасность» 

Место и время проведения:  
Рованиеми, Инари 
(Финляндия), Тромсё 
(Норвегия), Кируна 
(Швеция). 
Крайний срок подачи зая-
вок:  15 марта 2013. 

Краткое описание: на сес-
сиях Академии предпола-
гается обсуждение проблем ресурсной геополитики и энергети-
ческой безопасности, в особенности в Арктическом регионе. 
 
Как принять участие:  необходимо отправить заявку с указанием 
своего имени, места учебы/работы, электронный адрес, название 
и краткую (250-300 слов) аннотацию доклада 
на  jussi.huotari@ulapland.fi; hanna.lempinen@ulapland.fi.  
 
Условия участия:   к участию приглашаются ученые и аспиран-
ты, представляющие различные области знания.  Организаторы 
покрывают расходы на проезд по всему маршруту (Рованиеми—
Инари—Тромсё—Кируна—Рованиеми), а также проживание для 
тех аспирантов, чьи заявки будут одобрены. 

Источник:  http://www.uarctic.org/singleNewsArticle.aspx?
m=83&amid=14331 

Отдел организации научной и инновационной работы ИСПН УрФУ 
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•Международная конференция «Локальные политики большой 
науки: человек и социальные порядки производства знания в позд-
нем СССР», Москва, 4-6 июля 2013; 

•Пятая ежегодная конференция «Дни Лотмана», Таллиннский 
университет, Эстония, 31 мая-2 июня 2013; 

•Стажировка в Институте Гуманитарных наук, Вена. 
Дедлайн—28 февраля 2013. 

 

 



Международная конференция “Социальные и гуманитарные науки по 
обеим сторонам «железного занавеса»” 

 

Стр. 2 
НАУЧНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ИСПН УРФУ 

Место и время проведения: Москва, 17-18 октября 2013. 

Крайний срок подачи заявок: 28 февраля 2013. 

Краткое описание: к участию  приглашаются специалисты в различ-
ных областях знания (история, социология, психология, и т.д.), гото-
вые представить доклады по проблемам послевоенного развития раз-

личных областей исследования на Западе и в странах советского блока. 

Темы конференции:  
•Как условия холодной войны повлияли концептуально и институционально на производ-
ство знания в социальных и гуманитарных науках? 

•Каковы были условия и результаты обмена знаниями между Европой и США или между 
Западом и советским блоком в течение или после Второй мировой войны.  

Как принять участие: необходимо прислать краткую аннотацию доклада (300 слов) и крат-
кое резюме на  электронный адрес okirchik@hse.ru. 
Источник:  http://mblog.lib.umich.edu/CREES/archives/cfps/conferences_workshops/
index.html#066024#more 

Международная конференция «Локальные политики большой науки: 
человек и социальные порядки производства знания в позднем СССР» 

Место и время проведения:  Москва, 4-6 
июля 2013. 

Крайний срок подачи заявок: 10 марта 2013. 

Краткое описание:  Центр гуманитарных 
исследований РАНХиГС приглашает к 
участию в итоговой конференции трехлет-
него цикла проектов, направленных на ос-
мысление идеологии и практики советско-
го технологического прорыва (исследование проводится при поддержке Фонда Михаила 
Прохорова и администраций г. Обнинска и Калужской области). Участникам конференции 
предлагается совместно проанализировать те эффекты, которые на разных уровнях органи-
зации научно-технической сферы в СССР создавали пространство взаимодействия между 
людьми и их сообществами в процессе научного творчества.  

Темы конференции:  
•от шарашки к наукограду: генеалогическое измерение научной политики в СССР и России;  
•советская наука — число множественное? большая, ведомственная, режимная, стратегиче-
ская;  
•институты власти в наукограде: межведомственная иерархия, взаимодействия и борьба;  
•политический и идеологический контроль: тактики поддержки, лояльности, адаптации  и 
протеста и др. 
Как принять участие: для подачи заявки необходимо прислать предварительные  тезисы 
доклада общим объемом до 2500 знаков на адрес: hrc.ane.ru@gmail.com. 
Условия участия:  при необходимости организаторы могут рассмотреть просьбы об оплате 
транспортных расходов и проживания гостей конференции на индивидуальной основе.  
Источник:  http://journal-labirint.com/?p=2169 

© Евгения Иванова 



Место и время проведения: Таллиннский университет, Эстония,  

31 мая-2 июня 2013. 

Крайний срок подачи заявок: 11 марта 2013. 

Темы конференции: 
•текст как гетерогенный, мультилингвистический и полисемантиче-
ский объект; 
•текст и его читатели; активная роль читателя в раскрытии семанти-

ческого потенциала текста; текст в процессе коммуникации, проблемы и интерпретация. 
•Текст как динамический объект: триада «текст—культура—семиосфера». 

Как принять участие: заявки на русском языке необходимо отправлять Михаилу Трунину 
на адрес mikhailtrunin@gmail.com, заявки на английском необходимо отправлять Пирет 
Пейкер по адресу  piretpeiker@hotmail.com. Заявка должна включать название и краткую 
аннотацию статьи (не более 2000 знаков) и краткое резюме (не более 1000 знаков). 

Источник: http://www.tlu.ee/?LangID=2&action=ShowNews&subAction=new&NewsID=5456 

Место и время проведения: Москва, 6 – 14 июля 2013. 

Крайний срок подачи заявок: 15 апреля 2013.  

Краткое описание:  Агентство «Творческие индустрии» при под-
держке Оксфордского Российского Фонда объявляет Конкурс 
творческих работ «Мой проект после окончания университета» 
для отбора участников Летней школы-Форума «Гуманитарное 
знание в профессиональных и общественных контекстах. Креативная экономика и новые 
творческие площадки». Школа проводится для студентов III-IV курсов и магистрантов – 
стипендиатов ОРФ, обучающихся по специальностям: археология, искусство, история, 
культурология, мировая литература, политика, право, психология, социология, филология, 
философия, экономика, этика и религиоведение, этнология в университетах-партнерах 
Оксфордского Российского Фонда. К участию в Летней школе 2013 также приглашаются 
сотрудники университетов-партнеров Фонда (преподаватели, аспиранты и прочие сотруд-
ники).  
 Как принять участие:  для участия необходимо войти в систему DAAS под собственным 
логином/паролем стипендиата Оксфордского Российского Фонда, затем войти в 
«Конкурс», расположенный на главной странице системы DAAS. Название конкурса — 
«Летняя школа 2013 Гуманитарное знание в профессиональных и общественных контек-
стах». Заполнить заявку на участие в конкурсе. Инструкция по загрузке конкурсных мульти-
медийных эссе размещена в правилах конкурса в системе DAAS.  

Условия участия:  Участие студентов и магистрантов в летней школе (за исключением 
проезда до Москвы и обратно) покрывается за счет организаторов. Участие сотрудников 
университета полностью покрывается за счет средств Университета. Все детали оплаты 
можно узнать у координаторов ОРФ в университетах-партнерах.  

Источник: http://www.oxfordrussia.ru/news/summer-and-winter-schools/172/ 

Пятая ежегодная конференция «Дни Лотмана» 

Летняя школа-Форум «Гуманитарное знание в профессиональных и 
общественных контекстах. Креативная экономика и новые творческие 

площадки» 

Стр. 3 ВЫПУСК 2 
 

© Евгения Иванова 



Конференция «Фантомные границы в политическом поведении и 
электоральной географии Восточной и Центральной Европы» 

 
Стр. 4 НАУЧНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ИСПН УРФУ 

Место и время проведения: Европейский университет Виадрина, 
Франкфурт-на-Одере, 14-15 ноября 2013. 
Крайний срок подачи заявок: 30 марта 2013. 
Темы для обсуждения:  
•Как в политическом поведении отражается история? 
•Как государственное и региональное управление влияет на полити-
ческое поведение?  

•Какую роль геополитические образы  играют в (ре)конструировании фантомных гра-
ниц? и др. 
Как принять участие: необходимо прислать аннотацию статьи (до 500 слов) и краткое 
резюме на электронные адреса vonloewis@cmb.hu-berlin.de и serrier@europa-uni.de. 
Условия участия: язык конференции—английский. Организаторы покрывают расходы 
на проезд и проживание.  
Источник: http://mblog.lib.umich.edu/CREES/archives/cfps/conferences_workshops/
index.html#066024#more 

Стажировка в Институте Гуманитарных наук, Вена 
Организатор конкурса:  Фонд Михаила Прохорова и Институт Гуманитарных наук 
(IWM, Вена, Австрия). 
Крайний срок подачи заявок: 28 февраля 2013. 

Краткое описание: Программа стажировок разработана как поощрение за достижения 
в сфере гуманитарных и  общественных наук для самых многообещающих молодых 
исследователей из Сибирского, Уральского, Дальневосточного Федеральных округов, а 
также Воронежской, Липецкой, Белгородской, Рязанской и Калужской областей. Сти-
пендиаты будут проходить стажировку в Институте гуманитарных наук (IWM, Вена, 
Австрия) и на протяжении 6 месяцев вести работу над собственными исследователь-
скими проектами в качестве участников междуна-
родного мультидисциплинарного сообщества Ин-
ститута.  

Условия участия:   

В конкурсе могут принять участие кандидаты: 

 завершившие обучение со степенью, эквивалентной степени магистра (M.A.) в 
сфере гуманитарных или общественных наук и занимающиеся научной работой в 
сфере гуманитарных или общественных наук в аспирантуре; 

 или недавно получившие степень кандидата наук (Ph.D.) в области гуманитарных 
или общественных дисциплин и занимающиеся научной работой в данной сфере 

 не старше 35 лет; 
 обладающие высоким уровнем знания английского языка. 
С целью инициировать профессиональный обмен между стипендиатами в институте, 
предпочтение будет отдаваться темам исследований, наиболее приближенным к основ-
ным направлениям исследований в  IWM: 

 Источники неравенства /социальной солидарности; 
 Религия и секуляризм; 
 Будущее демократии; 
 Объединенная Европа – Разделенная память; 
 Культуры и Институции: Центральная и Восточная Европа в глобальном контек-

сте; 
•    Философская работа Яна Паточки/ Феноменологические исследования. 
Источник: http://www.prokhorovfund.ru/projects/contest/157/ 

© Евгения Иванова 



Стипендии для написания диссертаций под двойным франко-российским 
научным руководством—2013 

 
Стр. 5 НАУЧНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ИСПН УРФУ 

Организатор конкурса:  Посольство Франции в России. 
Крайний срок подачи заявок: 5 апреля 2013. 
Требования к кандидатам: 

 наличие диплома о высшем образовании не позднее ию-
ня текущего года;  

 российское гражданство и статус студента российского 
вуза;  

 возраст до 35 лет ; 
 хорошее знание французского языка. 

Условия участия:   

 бесплатная шенгенская виза; 
 бесплатная медицинская страховка; 
 бесплатное обучение в университете; 
 стипендия в размере 760 евро в месяц;  
•    приоритет при расселении в студенческих общежитиях  (студенческое жилье не гаран-
тировано в Париже). 

 
Источник: http://bgfrussie.ru/Session/Default.aspx?id=57&lng=ru 

Стипендии Германского исторического института в Москве для работы над 
диссертацией - 2013 

Организатор конкурса:  Германский исторический институт в Мо-
скве (ГИИМ).  

Крайний срок подачи заявок: 15 мая 2013. 

Краткое описание: Германский исторический институт в Москве 
(ГИИМ) предлагает с сентября 2013 г. Стипендии (до 4 недель) для 
работы в Российском государственном военном архиве (РГВА)/ 
Особом архиве в Москве. К рассмотрению принимаются заявки от 
лиц, которые обладают свидетельством о законченном высшем 

образовании по предмету «История» и работают над диссертацией по новой и новейшей 
истории Германии и Европы, для чего необходим доступ к информации, содержащейся 
в Военном архиве.  
Как принять участие:  необходимо прислать заявку, а также следующие документы: 

•Краткая информация о теме диссертации и уже проделанной по данной теме работе (2-3 
стр.); 

•Обоснование необходимости пребывания в Москве и работы в Военном архиве (1-2 
стр.); 

•Краткая автобиография (со списком публикаций, если таковые имеются);  

•Рекомендация научного руководителя (или другого ученого, специалиста в данной об-
ласти) (не более 1 стр.);  

•Ксерокопия диплома об окончании ВУЗа;  

на электронный адрес  stipendien@dhi-moskau.org. 

Источник: http://www.dhi-moskau.de/ru/stipendii-granty/stipendii/
kratkosrochnaja-stipendija/ © Евгения Иванова 


