
 

 

Общее описание Целевая аудитория/условия 
участия/требования 

 

Дедлайн Ссылки 

Конгресс Университета Арктики 
2020. Открыт приём заявок по 
организации секций научной 
конференции Конгресса 
 
Где: Рейкъявик, Исландия 
Когда: 06-08 октября 2020 г. 
 

 

Заявки должны включать краткое описание 
запланированного содержания секции, список 
докладчиков и темы докладов. Если это возможно, 
участие 50% докладчиков должно быть 
подтверждено на момент подачи заявки; если нет, 
опишите, пожалуйста, как организаторы секции 
планируют искать и утверждать докладчиков. 
Конгресс Университета Арктики 2020 проводится в 
рамках председательства Исландии в Арктическом 
совете (2019-2021 гг.), тема которого - "Вместе 
навстречу устойчивой Арктике" - освещает 
сотрудничество между государствами и народами 
региона. Конгресс уделит особое внимание трём 
приоритетным направлениям исландской 
программы: Арктическая морская среда; Решения в 
области климата и зелёной энергетики; Население и 
общины в Арктике.  
Таким образом, темами секций могут быть 
конкретные приоритетные направления, указанные 
ниже, или их подтемы, предусмотренные 
программным комитетом. Кроме того, одна тема 
специально предназначена для организаций-членов 
Университета Арктики и их деятельности по 
сотрудничеству в области науки и образования. 
1. Университет Арктики: платформа для 
сотрудничества в образовании и исследованиях 
2. Арктическая морская среда 
   2.1. Пластик в океане 
   2.2. Синий рост 
   2.3. Безопасные и устойчивые морские перевозки 
3. Решения для климата и зелёной энергетики 

31 января 
2020 года 

Больше информации по ссылке: 
https://ru.uarctic.org/novosti/2019/10/otkry
t-priem-predlozhenii-po-organizafii-sekfii-na-
kongresse-universiteta-arktiki-2020/  

 

Заявки принимаются ТОЛЬКО через 
онлайн-форму. Обратите внимание, что 
вам необходимо зарегистрироваться в 
системе. Регистрация позволит вам 
вернуться к вашей заявке в любое время, а 
также оценить и принять/отклонить 
описание секции на более позднем этапе, 
если ваша секция будет утверждена 
Конгрессом. 

 

https://arctic-council.org/index.php/ru/about-us/arctic-council/iceland-chairmanship
https://arctic-council.org/index.php/ru/about-us/arctic-council/iceland-chairmanship
https://ru.uarctic.org/novosti/2019/10/otkryt-priem-predlozhenii-po-organizafii-sekfii-na-kongresse-universiteta-arktiki-2020/
https://ru.uarctic.org/novosti/2019/10/otkryt-priem-predlozhenii-po-organizafii-sekfii-na-kongresse-universiteta-arktiki-2020/
https://ru.uarctic.org/novosti/2019/10/otkryt-priem-predlozhenii-po-organizafii-sekfii-na-kongresse-universiteta-arktiki-2020/
https://app.oxfordabstracts.com/stages/1383/submissions/new


   3.1. Изменение климата 
   3.2. Решения для зелёной энергетики 
4. Население и общины в Арктике 
   4.1. Молодёжь в Арктике 
   4.2. Гендерное равенство 
   4.3. Устойчивые сообщества (включая экономику, 
связь, здоровье и благополучие) 
5. Прочие темы 
Решения об организации секций будут объявлены в 
начале марта 2020 года.  

6-я международная летняя 
школа по гляциологии 2020 
Организатор: Университет Аляски 
Фэйрбэнкс (UAF) 
Где: МакКарти, Аляска 
Когда:  6-16 июня 2020 г. 

 Содержание курса: Дистанционное зондирование в 
гляциологии; Баланс массы ледников и метеорология 
ледников; Ледники и изменение климата; Динамика 
ледников, приливы и ледники; Моделирование 
ледяного покрова; Ледниковая гидрология; 
Ледниковая геология; Современные исследования в 
области гляциологии.  

 Аудитория: 28 человек (прежде всего, аспиранты).  
 Преподаватели курса: преподаватели гляциологии 

Университета Аляски Фейрбэнкс и приглашенные 
преподаватели. Программа курса будет включать: 1) 
ежедневные лекции (4 часа) утром; 2) практические 
занятия (2 часа) каждый день; 3) работу над 
групповым проектом во второй половине дня (2 
часа); 4) однодневную экскурсию в Ледник 
Кенникотт; д) сессию, где студенты представляют 
результаты своей работы; 5) вечернюю лекцию в 
Кенникотте для широкой публики; 6) мини-
конференцию, где студенты представят результаты 
групповых проектов; 7) один свободный день. 

25 января 
2020 г. 

 

Страница школы: 
https://glaciers.gi.alaska.edu/courses/summ
erschool  
 
Как подать заявку: 
https://glaciers.gi.alaska.edu/courses/summ
er-school/apply 

16-й международный 
циркумполярный симпозиум по 
дистанционному зондированию 
Организатор: Университет Аляски 
Фэйрбэнкс (UAF) 
Где: Голден Харт Сити, Аляска 
Когда: 14-18 сентября 2020 

Полярные области Земли характеризуются 
уникальными ландшафтами и природой. Климат в 
этих регионах в значительной степени определяется 
криосферными процессами, которые могут привести 
к быстрым его изменениям. Преодоление пробелов 
в знаниях в этих регионах требует наблюдений с 
помощью дистанционного зондирования. 

Не определен 

Страница симпозиума: 
https://www.apecs.is/news/polar-
news/3561-16th-international-circumpolar-
remote-sensing-symposium-save-the-
date.html 
Подробная информация по симпозиуму 
появится чуть позже 
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 Технологии наблюдения предоставляют важнейшие 
инструменты для понимания и количественного 
определения текущего состояния и изменений, 
происходящих в этих зачастую отдаленных уголках 
нашей планеты.  Международный циркумполярный 
симпозиум по дистанционному зондированию 
представляет собой форум для обмена опытом и 
исследованиями, презентации новых технологий, а 
также развития международного сотрудничества в 
циркумполярных регионах.  

3-я Международная 
конференция по полярному 
климату и изменениям 
окружающей среды в 
последнем тысячелетии 
Где: Торунь, Польша 

Когда:  24-26 сентября 2020 г.  

При поддержке Польского 
геофизического общества, 
Комитета по полярным 
исследованиям Польской 
академии наук и Польского 
полярного консорциума. 

Целью конференции является презентация научных 
достижений и выявление пробелов в области 
истории климата полярных регионов на основе 
ранних метеорологических наблюдений, 
дендроклиматологии, геофизики, геоморфологии и 
других источников.  

Обратите внимание, что платежи могут быть сделаны 
только в польских злотых (PLN):    Обычная плата 900 
злотых (~ 210 евро);     Студенческий взнос 600 злотых 
(~ 140 евро) 

 

Регистрация 
до 15 мая 

2020 г. 
Прием 
тезисов 

докладов до 
31 мая 2020 г. 

Страница конференции: 
https://polarclimate2020.umk.pl/pages/main
_page/ 
 
Список секций: 
https://polarclimate2020.umk.pl/pages/Sessi
ons/ 
 
Как подать заявку, отправить тезисы и 
оплатить участие:  
https://polarclimate2020.umk.pl/pages/faq/ 

Экспедиция «Арктический 
плавучий университет – 2020» 
Организатор: САФУ им. М.В. 
Ломоносова 
Когда: 17 июля –  03 августа 2020 
года 

Маршрут экспедиции: Архангельск – мыс Желания 
(Новая Земля) – о. Греэм-Белл (Земля Франца-Иосифа 
- ЗФИ) – о. Хейса (ЗФИ) – о. Гукера (ЗФИ) – о. 
Нортбрук (ЗФИ) – Архангельск. В маршруте 
экспедиции возможны изменения с учетом 
климатических условий и ледовой обстановки.  
Участники: 57 человек (студенты, аспиранты, научные 
сотрудники российских и зарубежных научно-
образовательных учреждений). Экспедиция 
проходит на исследовательском судне «Профессор 
Молчанов».  

15 января 
2020 года 

Контакты: 
Александр Алексеевич Сабуров, Директор 
Арктического центра стратегических 
исследований, Северный (Арктический) 
федеральный университет имени М.В. 
Ломоносова 
Телефон: +7 8182 21 89 39 / +7 950 660 68 
58 
E-mail: a.saburov@narfu.ru  

 
Минчук Олег Викторович, эксперт 
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Кто может принять участие: Ученые, аспиранты и 
студенты, чьи исследовательские интересы 
сфокусированы на Арктическом регионе. В случае 
наличия свободных мест членами экспедиции могут 
стать  другие категории участников. Финансирование: 
Стоимость участия на одного человека составляет 380 
000 рублей. Сумма включает проживание на борту 
судна (для студентов: 3-4 местные каюты, для 
остальных участников 2 местные каюты), 4-х разовое 
питание, образовательную программу, высадки, 
использование лабораторий на борту. Как подать 
заявку: Заявка подается через заполнение онлайн 
формы размещенной на официальной странице 
Экспедиции: 
https://narfu.ru/science/expeditions/floating_university
/  
Результаты рассмотрения заявок будут известны в 
феврале 2020 года. Договор на участие в экспедиции 
будет заключен со всеми отобранными участниками. 

Арктического центра стратегических 
исследований, Северный (Арктический) 
федеральный университет имени М.В. 
Ломоносова 
Телефон: +7 921 246 55 85 
E-mail: o.minchuk@narfu.ru  

 

Больше информации об экспедиции: 

https://narfu.ru/science/expeditions/floating
_university/ 
https://vk.com/arcticuni  
https://www.facebook.com/AFUnarfu/ 
 

Конкурс для молодых ученых 
«Русская Арктика» 
Организатор: Национальный 
парк «Русская Арктика». 

Национальный парк "Русская Арктика" объявляет 
конкурс для студентов старших курсов и аспирантов 
биологических специальностей на проведение 
самостоятельных исследований влияния загрязнения 
грунтов нефтепродуктами на арктические 
экосистемы. Победителю конкурса будет 
предоставлена возможность реализовать 
заявленную программу работ на одном или двух 
островах архипелага Земля Франца-Иосифа, приняв 
участие в полевых работах национального парка 
"Русская Арктика" летом 2020 года. 

 1 января 2020 
года 

Страница конкурса:  
https://www.rgo.ru/ru/article/nacionalnyy-
park-russkaya-arktika-obyavlyaet-konkurs-
dlya-molodyh-uchyonyh 

Young Leaders Access Program 
(Программа для молодых 
лидеров) 

Программа длится 1 год  и состоит из таких 
компонентов: - Young Leaders Access Program - 
Реализация проекта. - Наставничество и поддержка 
выпускников программы. Первый этап программа 
пройдет в июле в следующих городах: Нью-Йорк, 
Берлингтон, США. Этап состоит из трех компонентов: 
современное лидерство, глобальное гражданство и 

05 января 
2020 г. 

О программе, как подать заявку:  
https://mcwglobal.org/2020-young-leaders-
access-program/ 
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региональные перемены. Во время пребывания в 
США, молодые лидеры создадут план действий, 
направленный на решение определенных проблем в 
родной стране кандидата. В течение следующего 
года молодые лидеры займутся реализацией планов 
при удаленной поддержке выпускников программы. 
Как только молодой лидер реализовал проект, 
он/она имеет возможность подать заявку на грант 5 
000$ и год профессионального наставничества. 
Организаторы оплачивают все расходы программы: 
авиа-перелеты, проживание, питание (во время 
пребывания в США 10 дней летом 2020). 
Требования к кандидатам: - возраст 18 – 26 лет; - 
отличное владение английским языком; - доступ к 
интернету, электронная почта и другие онлайн 
платформы для коммуникации с наставниками; 
- лидер должен быть заинтересован в развитии своей 
страны;  - лидер должен определить проблему, в 
решении которой нуждается его страна;- лидер 
должен пробыть 1 неделю в США и посвятить 
следующий год реализации проекта для 
положительных перемен в своей стране и постоянно 
поддерживать связь с наставником; - лидер должен 
соответствовать требованиям, необходимым для 
получения визы. 

Международная конференция 
«Одно здоровье – одно 
будущее» 
Где: университет Аляски 
Фэйрбэнкс, США  
Когда: 11 – 14 марта 2020 г. 
 

К участию приглашаются ученые, специалисты в 
области здравоохранения, преподаватели, студенты, 
политики и представители общественности. Цель 
конференции - обсудить последние достижения 
исследователей в рамках подхода One Health* и 
создать международные междисциплинарные 
команды для работы над самыми насущными 
проблемами Севера. Стоимость участия: 200 $ (4 
дня), 75$ (1 день), студенты - 25$ (4 дня), 
представители общин коренных народов Севера и 
журналисты – бесплатно. 
Темы секций: 

27 ноября 
(тезисы) 
4 марта 
 (рег-я) 

Официальная страница конференции: 
https://www.uaf.edu/onehealth/events/202
0_conference/index.php  
 
О Центре исследований One Health в 
университете Аляски Фэйрбэнкс: 
https://www.uaf.edu/onehealth/  
 
Регистрация: 
https://epay.alaska.edu/C21563_ustores/we
b/store_main.jsp?STOREID=83&SINGLESTOR
E=true  

https://www.uaf.edu/onehealth/events/2020_conference/index.php
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1. Устойчивость к противомикробным препаратам и 
зоонозные заболевания; 

2. Хронические заболевания и рак; 
3. Образование и научная коммуникация через 

призму единого здоровья; 
4. Безопасность пищевых продуктов, надзор за 

загрязнением и биомониторинг; 
5. Воздействие изменения климата на единое 

здоровье; 
6. Качество и безопасность воздуха, воды и 

инфраструктуры; 
7. Психическое здоровье и благополучие; 
8. Политика через управление данными. 
 
*Концепция One Health (одно здоровье, единое 
здоровье) признает взаимозависимость здоровья 
человека, животных и окружающей среды, а также 
то, что комплексный  подход приведет к 
улучшению здоровья и повышению устойчивости. 

 
Выслать тезисы: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQL
Scs3dRCLGd_STI-
CBTQcki9zAD2TgkldtRfIA54ahrj96qX3g/viewf
orm  
 
Задать вопросы: 
uaf-onehealth-team@alaska.edu 

Приём статей для сборника 
«Текущие изменения в 
арктическом законодательстве» 
(Current developments in Arctic 
Law, Vol. 7 (2019) 
Дата публикации: декабрь 2019 г. 
 
 

Принимаются короткие научные статьи, краткие 
отчёты о проектах, записи с конференций, отчёты о 
полевых исследованиях и т.д. Сборник не 
рецензируется, но считается научным. Идеальный 
объём статьи от 500 до 3000 слов, однако будут 
рассмотрены и более длинные. 
 
Тематическая сеть UArctic «Арктическое право» 
 

30 ноября 

Отправляйте статьи Marcin Dymet 
marcin.dymet@ulapland.fi 
с копией Kamrul Hossain 
khossain@ulapland.fi  

Курсы для магистрантов и 
аспирантов в рамках 
конференции “High North 
Dialogue” 
Когда: 17 – 23 марта 2020 г. 
Где: Бизнес школа Норд 
университета, г. Будё, Норвегия 
 

Рабочий язык – английский! 
Курс для магстрантов: International governance and 
business in the High North (7,5 ECTS) 
Регистрационные взносы и питание за счет 
организаторов. Студенты оплачивают визу, билеты, 
проживание самостоятельно. Доступно 
ограниченное количество грантов на проживание в 
хостеле. Чтобы успеть поучаствовать в 
распределении грантов, нужно подать заявку как 

1 декабря 
(магистранты) 

21 декабря 
(аспиранты) 

Подробнее о курсе для магистрантов: 
http://www.highnorthdialogue.no/master-
course/  
Задать вопросы: 
Elena Zhurova elena.zhurova@nord.no  
 
Подробнее о курсе для аспирантов: 
http://www.highnorthdialogue.no/phd-
course/  
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можно раньше (до 1 декабря).  Особые требования к 
российским студентам высылаются по запросу. 
Необходимо подтвержденное знание английского 
языка: сертификаты TOEFL, IELTS или FCA (сертификат 
не требуется, если обучение проходит на 
английском). Документы для заявки должны быть 
переведены на английский или норвежский и 
нотариально заверены. 
 
Курс для аспирантов: Governance in the High North: 
Implications for Arctic private and public sector (7,5 
ECTS) 
Регистрационные взносы и питание за счет 
организаторов. Студенты оплачивают визу, билеты, 
проживание самостоятельно. Организаторы 
предлагают размещение в студенческом хостеле по 
цене 400-500 NOK/сутки за человека. Доступно 
ограниченное количество грантов на проживание в 
отеле (двухместное размещение). Чтобы участвовать 
в отборе, нужно написать мотивационное письмо и  
предоставить полный пакет документов до 21 
декабря 2019 г.   

 
Задать вопросы: 
Elena Dybtsyna elena.dybtsyna@nord.no  

Конференция «Меняющаяся 
Арктика» (A Changing Arctic) 
Когда: 2 – 5 июня 2020 г. 
Где: Тромсё, Новрегия 
Организаторы: 
FRAM – High North Research 
Centre for Climate and the 
Environment  Nature Climate 
Change 
Nature Reviews Earth and 
Environment 

Основные темы конференции: 
1. Земля (экологическое воздействие, вечная 

мерзлота, эволюция ландшафта) 
2. Океан (прибрежные территории и открытое море: 

физические изменения, повышение кислотности 
вод океана, экологическое воздействие) 

3. Будущее (социальные аспекты, включая 
смягчение, адаптацию, разведку и управление) 

 
Стоимость участия при ранней регистрации: 500$ 
(ученые), 250$ (студенты), 550$ (представители 
промышленности). Взнос покрывает питание в дни 
проведения конференции. Остальное участник 
оплачивает самостоятельно. 

30 января 
2020 (тезисы) 

1 февраля 
2020 (ранняя 
регистрация) 

https://www.nature.com/natureconferences
/changingarctic20/index.html  
 
Отправить тезисы: 
https://www.nature.com/natureconferences
/changingarctic20/abstract.html  
 
Задать вопросы: 
Sarah Sandler 
Sarah.sandler@us.nature.com  
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