
В этом выпуске: 

 
Конкурс молодых ученых УрФУ 

Организатор конкурса: отдел моло-
дежной науки УрФУ.  

Крайний срок подачи заявок:  27 фев-
раля, 2014. 

Краткое описание:  цель конкурса – 
поддержка научных исследований 
молодых ученых УрФУ, активно 
выполняющих научно-исследовательскую работу в университете. 

В Конкурсе может принять участие: 
• Магистрант при условии, что он имеет, по меньшей мере, одну 
публикацию по теме диссертации в научных изданиях; 
• Аспирант при условии наличия двух публикаций по теме дис-
сертации в научных изданиях; 
• Молодой ученый, если он имеет, как минимум, одну публика-
цию в рецензируемом научном издании; 
• Молодой ученый – кандидат наук при условии, что он имеет, 
как минимум, одну публикацию в научных изданиях, индексируе-
мых в базах данных Scopus / Web of Science. 
Каждый участник имеет право подать на Конкурс только одну 
заявку. 
Заявки отдельных участников могут быть объединены в коллек-
тивную заявку (число заявителей в коллективной заявке – не бо-
лее 3).     

Как принять участие: для участия в конкурсе необходимо подать 
заявку на сайте http://youthscience.urfu.ru/node/76. 

 

Источник: http://youthscience.urfu.ru/node/76 
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•Вторые Нижневолжские чтения «Публичные про-
странства и город в эпоху новых медиа», Волгоград, 15-
16 мая, 2014; 

•VII Всероссийская Ассамблея молодых политологов, 
Пермь, 21-22 апреля, 2014; 

•Гранты 2014  на поездки по программе 
«Академическая мобильность».  

 

 



 
Стр. 2 

НАУЧНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ИСПН 

Место и время проведения:  Южный федеральный университет, Ро-
стов-на-Дону,  Россия, 16.– 21 мая, 2014.  

Крайний срок подачи заявок:  28 февраля, 2014. 

Краткое описание:  Международная научно-исследовательская сеть 
ira.urban (www.ira-urban.de) и Северо-Кавказский научно-
исследовательский институт экономических и социальных про-

блем (Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону) организуют летнюю школу мо-
лодых ученых в сфере городских исследований и смежных дисциплин. Летняя школа обес-
печивает возможность открытого, неофициального и плотного обмена мнениями и дискус-
сий в среде квалифицированных исследователей. Организаторы рассчитывают предложить 
полезные теоретические и методологические подходы, а также провести живые обсуждения 
разнообразных городских вопросов в разрезе различных академических дисциплин, вклю-
чая географию, политологию, экономику, социологию, планирование/ управление и дру-
гих. Приветствуются заявки от соискателей на всех стадиях процесса подготовки диссерта-
ций.  
Как принять участие: для участия необходимо подать заявку по электронной почте Юлиане 
Лазовой (y_lazova@ifl-leipzig .de).  Заявка должна включать обоснование необходимости 
участия, краткое резюме  (CV) и аннотацию (не больше 600 слов), описывающую проблема-
тику диссертации.  
Условия участия:  Затраты на поездку и проживание несут участники. Однако они получают 
грант 200 евро для соискателей из Ростовской области и 400 евро для участников из других 
регионов России и представителей зарубежных стран. Несмотря на то, что обсуждение на 
летней школе будет вестись на русском языке, претенденты должны также владеть англий-
ским языком. Число участников ограничено 15 диссертантами. 

 Источник: http://isep.sfedu.ru/en/node/192 

Вторые Нижневолжские чтения  

«Публичные пространства и город в эпоху новых медиа» 

Место и время проведения:  Волгоград, 15-16 мая, 2014. 

Крайний срок подачи заявок:  10 апреля, 2014. 

Секции конференции:   
•Идеи о пространстве в теории новых медиа;  
•Кибергеография пространства компьютерных игр;  
•Вклад социальных медиа в развитие региона;  
•Мобильные технологии и трансформация городской формы;  
•Политика в Public Space 2.0.  
Как принять участие: для участия в работе конференции необходимо прислать по электрон-
ной почте на адрес Оргкомитета volga-chteniya@mail.ru заявку и тезисы доклада. Имя фай-
ла должно быть набрано латиницей и отражать фамилию и инициалы автора (например: 
IvanovaOV.rtf).  
Условия участия:  оргкомитет имеет возможность оплатить проезд и проживание некоторым 
участникам, особое внимание будет уделяться привлечению молодых исследователей – сту-
дентов, магистрантов и аспирантов. По результатам конференции материалы докладов будут 
опубликованы в виде статей в рецензируемом научном журнале, рекомендованном ВАК РФ. 
Рабочие языки конференции – русский, английский.  

 Источник: http://new.volsu.ru/conference.php?ELEMENT_ID=10458 
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Международная и междисциплинарная летняя школа молодых ученых  
«Реконфигурации городских регионов и сетей городов на постсоветском 

пространстве»  



Пятая научная конференция «Российская диаспора в станах Востока»  
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НАУЧНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ИСПН УРФУ 

Место и время проведения:  Москва, Институт востоковедения РАН, 17-18 
апреля, 2014. 

Крайний срок подачи заявок: 10 апреля , 2014.  

Краткое описание:  целью конференции является обсуждение актуальных 
проблем и анализ прошлых событий в канве настоящего и будущего 
российской диаспоры в странах Востока. 
Темы для обсуждения:  
•История российских миграций в страны Востока. 
•Вклад российских мигрантов в политику, экономику, науку и культуру. 

стран Востока. 
•Особенности современных миграций русскоговорящих граждан в страны Востока. 
•Проблемы изучения русского языка в странах Востока. 
•Российские «научные диаспоры» в странах Востока.  
 
Как принять участие: желающие принять участие в конференции должны направить заявку, указав 
полностью фамилию, имя и отчество автора, ученую степень, должность и место учебы (работы) и 
электронный адрес; а также краткую аннотацию доклада объемом от 1,5 до 3 тыс. знаков с пробела-
ми (200-500 слов) шрифтом Times New Roman  по электронной почте valerinikol@yandex.ru Нико-
лаеву Валерию Павловичу. 
 
 Источник: http://www.ivran.ru/ 

V Дипломатический семинар молодых экспертов России, Украины и Беларуси  

Время проведения: апрель, 2014. 

Крайний срок подачи заявок:  1 марта, 2014. 

Краткое описание: V Дипломатический семинар пройдет в течение 3 дней. В ходе открытых лекций, 
круглых столов, тематических секций и встреч особое внимание будет уделено ключевым направ-
лениям межгосударственного сотрудничества в сфере экономики, политики и культуры. Основные 
темы дискуссий: Евразийский союз, Таможенный союз, новые члены ЕС, региональная модерни-
зация, гуманитарное сотрудничество, инновационные проекты, культурно-ценностные ориентиры 
в современном мире, правовые основы интеграционных проектов России, энергетическая безопас-
ность, публичная дипломатия и "мягкая сила" в международных отношениях. К участию в семина-
ре приглашаются: представители академических кругов и гражданского общества, некоммерческих 
организаций, вовлеченных в международную деятельность, молодые специалисты-
международники, интересующиеся проблемами трехсторонних отношений России, Украины и 
Беларуси, студенты, аспиранты и преподаватели профильных факультетов, - представители мест-
ных и региональных органов самоуправления, журналисты-международники, занимающиеся 
внешней политикой и вопросами внешнеполитиче-
ского позиционирования. Возраст – от 18 до 30 лет.  

Как принять участие: необходимо заполнить элек-
тронную заявку на сайте http://gorchakovfund.ru/
news/9841/. 

Условия участия:  расходы на участие в программе 
обеспечивает Фонд Горчакова.  

Источник: http://gorchakovfund.ru/news/9841/ 
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Место и время проведения: Европейский гуманитарный университет,  Виль-
нюс (Литва), 16-17 мая 2014.  

Крайний срок подачи заявок:  16 марта, 2014. 

Краткое описание:  в рамках конференции планируется проведение круглых 
столов, презентаций книг и студенческих научных проектов.  Предпола-
гается работа следующих секций: 

•Язык гуманитарного знания; 

•Проблемы становления международного и европейского правопорядка;  

•Исследование религиозной жизни как междисциплинарный проект;  

•Современное искусство: между классикой и авангардом;  

•Популяризация урбанизма и новые профессиональные идентичности;  

•Психология как социальная практика  и др. 

Как принять участие:  для участия в конференции необходимо заполнить и отослать  онлайн-
заявку на сайте https://docs.google.com/forms/
d/17nd9T9VAaONet57_ih1sDQWm6v6VfQu5h3dAbKTK9oQ/viewform 

Условия участия:  студенты, которым требуется визовая поддержка, должны указать в заявке пас-
портные данные для получения виз. Виза предоставляется бесплатно. На период проведения 
конференции всем участникам предоставляется проживание. По результатам конференции пла-
нируется издание сборника научных работ.  

Источник: http://www.ehu.lt/ru/conference/studencheskaja-konferencija-egu/evropa-2014-gumanitarnoe-znanie-
mezhdu-proshlm-i-budushtim 

Место и время проведения: ПГНИУ, Пермь, 21-22 апреля, 2014. 

Крайний срок подачи заявок:  1 марта, 2014. 

Краткое описание:  к участию в конференции приглашаются студенты, аспиранты, магистранты и 
молодые ученые.  В рамках Ассамблеи планируется проведение серии мероприятий: 

•VIII Всероссийская конференция «Современные политические реалии: взгляд молодых иссле-
дователей» ; 

•панельные дискуссии, семинары, мастерские, круглые столы, гостевые лекции приглашенных 
специалистов, презентации коллективных проектов;  

•стратегическая игра и пр. 

Как принять участие: для участия в Ассамблее необходимо заполнить регистрационную форму на 
сайте МО РАПН http://morapn.ru/registratsiya-na-assambleyu/.  

Источник: http://www.polit.psu.ru/index.htm 

 

Международная студенческая конференция  

«Европа 2014: Гуманитарное знание между прошлым и будущим» 

VII Всероссийская Ассамблея молодых политологов 
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Гранты 2014  на поездки по программе «Академическая мобильность» 

 

Стр. 5 

НАУЧНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ИСПН УРФУ 

Организатор конкурса:  Фонд Михаила Прохорова. 

Крайний срок подачи заявок:  с 01.02 по 01.03.2014г. – на поездки в апреле, мае, июне, июле;  с 
01.04 по 01.05.2014г. – на поездки в августе, сентябре, октябре, ноябре; с 01.09 по 
01.10.2014г. – на поездки в декабре 2014г. и январе, феврале 2015 г.;  с 01.11 по 01.12.2014г. 
– на поездки в марте, апреле 2015г.  

Краткое описание: Фонд Михаила Прохорова объявляет открытый благотворительный кон-
курс на финансирование тревел-грантов для участия в научных конференциях и семина-
рах, работы в архивах и библиотеках, стажировок в науч-
ных учреждениях страны и за рубежом для студентов стар-
ших курсов, аспирантов и молодых преподавателей (в воз-
расте до 35 лет). Постоянно идущий открытый конкурс 
рассчитан на участников, проживающих и обучающихся 
на территории Уральского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов, Воро-
нежской, Липецкой, Тамбовской, Рязанской областей, Пермского края, города Тольятти.  

Как принять участие:  Заявки на конкурс (в формате Word, все приложения в сканах), 
оформленные согласно Положению и в указанные сроки подачи заявок, направляются в 
электронном виде на адрес: academ@prokhorovfund.ru . Полные комплекты заявочных 
документов в печатном виде (1 экземпляр) высылаются по почтовому адресу Фонда: 
660021, г. Красноярск, пр. Мира, д.140, а/я 27238. 

Условия участия: Программа финансирует научные стажировки, участие в семинарах и кон-
ференциях, а также поездки, предусматривающие работу в архивах, библиотеках и иных 
информационных центрах в России и за рубежом. В конкурсе могут принять участие кан-
дидаты:  

 имеющие диплом о высшем образовании или билет студента (аспиранта) на момент 
подачи заявки; 

     имеющие подтверждение от научного руководителя и руководителя ВУЗа о необхо-
димости поездки для продолжения научно-исследовательской работы заявителя 
(рекомендательные письма и ходатайства). 

Источник:  http://www.prokhorovfund.ru/projects/contest/153/ 

II Международная конференция 
«Методика преподавания восточных языков: актуальные проблемы и 

тенденции развития» 
Место и время проведения:  Научно-исследовательский университет 
«Высшая школа экономики», 14-15 мая, 2014. 

Крайний срок подачи заявок: 5 марта, 2014. 

Темы конференции:   

• Методика преподавания арабского языка;  

• Методика преподавания китайского языка;  

• Методика преподавания японского языка;  

• Методика преподавания корейского языка. 

Как принять участие: для участия в конференции необходимо заполнить онлайн-заявку на 
сайте http://olanguages.hse.ru/en/2014/ . 

Условия участия:  организаторы конференции не располагают возможностями покрыть 
транспортные расходы и расходы на проживание всех участников, однако ограниченная 
финансовая помощь будет оказана некоторым докладчикам для покрытия данных расхо-
дов. Все доклады будут опубликованы в сборнике материалов конференции. 

 Источник: http://olanguages.hse.ru/en/2014/ 
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