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СЕМИНАРЫ  

 

Видеосеминар Сети МИРПАЛ «Улучшение сбора и анализа данных о миграции: результаты 

исследований в Республике Молдова» 

Дата: 20 февраля, 12-00 по московскому времени  

Место: Офис Всемирного банка в России (Москва, ул. Большая Молчановка, 36/1) 

Дедлайн: 19.02.14 

 Приложение 1

 

Семинары Лаборатории экономико-социологических исследований НИУ ВШЭ 

http://ecsoclab.hse.ru/announcements/ 

 

 

 

 

КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Российские конференции и стран СНГ 

 

XXI Международная научная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых 

«Ломоносов»  

Дата: 7-11 апреля 2014 

Место: МГУ, Москва 

Дедлайн: 25.02.14 

http://lomonosov-msu.ru/rus/lomonosov.html  

 

Международная научно-практическая конференция "Миграционные процессы: тренды, 

вызовы, перспективы" 

Дата: 14-15 марта 2014 

Место: Казань, Казанский (Приволжский) федеральный университет 

Дедлайн: 01.03.14 

Приложение 2 

 

Международная научно-практическая конференция «Регион: стратегия оптимального 

развития» Кафедры социально-экономической географии и регионоведения Харьковского 

национального университета имени В.Н. Каразина. Возможна публикация в Журнале 

социально-экономической географии. 

Дата: 3-4 апреля 2014 

Место: Харьков, Украина 

Дедлайн: 02.03.14 

http://soc-econom-

region.univer.kharkov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=10&Itemid=27&lang=ru  
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VIII Всероссийская научная конференция памяти Юрия Левады "Современное российское 

общество и социология" 

Дата: 21 апреля 2014  

Место: НИУ ВШЭ, Москва 

Дедлайн: 16.03.14 

http://soc.hse.ru/levada_conf/ 

 

XIII-я научная социологическая конференция студентов и аспирантов 

«Наша социология: исследовательские практики и перспективы» факультета социологии 

РГГУ 

Дата: 25 апреля 2014 

Место: РГГУ, Москва 

Дедлайн: 01.04.14 

http://ecsoclab.hse.ru/news/105476478.html  

 

VIII-е Валентеевские чтения на тему "Междисциплинарные исследования населения: 50 лет 

университетской демографической школе". 

Дата: апрель 2015 

Место: МГУ, Москва 

Дедлайн: 01.05.14 

http://www.econ.msu.ru/departments/cps/Valentey2015/  

 

 

 

Зарубежные конференции 

 

Международный семинар IUSSP «Поощрение планирования семьи в период после родов или 

аборта: вызовы и перспективы»  (IUSSP International Seminar on Promoting Postpartum and 

Post-abortion Family Planning: Challenges and Opportunities) 

Дата: 11-13 ноября 2014 

Место: Кочин, Индия 

Дедлайн: 25.02.14 

http://www.iussp.org/en/iussp-international-seminar-promoting-postpartum-and-post-abortion-family-

planning-challenges-and 

 

13th Eurasia Business and Economics Society Conference  

Дата: 5-7 июня 2014 

Место: Стамбул, Турция 

Дедлайн: 28.02.14 

http://www.ebesweb.org/Conferences/13th-EBES-Conference-Istanbul.aspx 

 

2014 Annual ESPAnet Conference «Beyond the Crisis in Europe» 

Дата: 4-6 сентября 2014 
Место: Осло, Норвегия 

Дедлайн: 12.03.14 

http://nova.07.no/id/24834 

 

15th European Symposium on Suicide and Suicidal Behaviour 

Дата: 27-30 августа 2014 

Место: Таллин, Эстония 

Дедлайн: 31.03.14 

http://esssb15.org/ 
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BSPS Annual Conference 2014 

Дата: 8-10 сентября 2014 

Место: Винчестер, Англия 

Дедлайн: 01.04.14 

http://www.lse.ac.uk/socialPolicy/BSPS/annualConference/Home.aspx 

 

3rd ‘Equal is not enough’ conference 
Дата: 4-6 февраля 2015 

Место: Антверпен, Бельгия 

Дедлайн: 01.04.14 

http://www.equalisnotenough.org/ 

 

The 27th Conference of the Nordic Sociological Association «Exploring Blind Spots» 

Дата: 14-16 августа 2014 

Место: Лунд, Швеция 

Дедлайн: 15.04.14 

http://nsa2014.aimit.se/ 

 

International Conference on New Horizons 

Дата: 25-27 июня 2014 

Место: Париж, Франция 

Дедлайн: 13.06.14 

http://www.int-e.net/index.php?id=callforpaper2013 
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ШКОЛЫ, СЕМИНАРЫ, СТАЖИРОВКИ 

 

Стажировка «The Aleksanteri Institute Visiting Scholars Programme» 

Дата: 2-3 месяца в течение 2014-2015 уч. года 

Место: Хельсинки, Финляндия 

Дедлайн: 24.02.14 

http://www.helsinki.fi/aleksanteri/english/fellowship/index.html   

 

Школа The Bremen International Graduate School of Social Sciences (BIGSSS) 

Дата: 8-11 июля 2014 

Место: Бремен, Германия 

Дедлайн: 28.02.14 

http://summerschool.bigsss-bremen.de/home/ 

 

Короткие весенние курсы «Bayesian Hierarchical Models for Social Research» 

Дата: 23-25 июня 2014 

Место: Оксфорд, Великобритания 

Дедлайн: 14.03.14 

http://springschool.politics.ox.ac.uk/courses/index.asp  

 

Летняя школа лаборатории институционального анализа НИУ ВШЭ  

Дата: 28 июня-4 июля 2014 

Место: Московская область 

Дедлайн: 20.03.14 

http://rssia.hse.ru/ 

 

Европейская школа для аспирантов по демографии 2014-2015 учебного года (European doctoral 

school of demography) 

Место: Росток, Германия и Варшава, Польша 

Дедлайн: 15.04.14 

http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KAE/struktura/ISiD/projekty/Strony/edsd.aspx/ 

 

Четвертая летняя школа ЛССИ «Анализ категориальных данных» 

Дата: 29 июня – 12 июля 2014 

Место: Санкт-Петербург 

Дедлайн: 20.04.14 

http://lcsr.hse.ru/announcements/98492461.html  

 

Семинар Экспертной группы Европейской ассоциации демографических исследований по 

теме «Здоровье, заболеваемость и смертность» (Workshop of the EAPS Health, Morbidity and 

Mortality Working Group) 

Дата: 15-17 сентября 2014 

Место: Лондон, Великобритания 
Дедлайн: 25.04.14 

http://www.eaps.nl/index.php?q=scientific-activities/events/workshop-eaps-health-morbidity-and-

mortality-working-group 

 

The 47th Essex Summer School in Social Science Data Analysis 

Дата: 7 июля – 15 августа 2014 

Место: Эссекс, Великобритания 

Дедлайн: 01.05.14 

http://www.essex.ac.uk/summerschool/pages/courses/allcourses.html 

 

http://www.helsinki.fi/aleksanteri/english/fellowship/index.html
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Fifth Biennial Workshop on Social Capital and Health 

Дата: 6-7 октября 2014 

Место: Торонто, Канада 

Дедлайн: 15.05.14 

http://www.canadiancentreforhealtheconomics.ca/announcements/call-for-papers-social-capital-workshop/ 

 

GESIS Summer School 2014  

Дата: 7-29 августа 2014 

Место: Кельн, Германия 

Дедлайн: 31.05.14 

http://www.gesis.org/en/events/gesis-summer-school/  

 

Multivariate Analysis with Specialized Data in the Social Sciences 

Дата: 10-28 марта 2014 

Место: Кёльн, Германия 

Дедлайн: еще не указан 

http://www.gesis.org/veranstaltungen/gesis-spring-seminar/programme-2014/ 

 

Summer Program in Quantitative Methods of Social Research 

Дата: разные курсы с июня по август 2014 

Место: Мичиган, США 

Дедлайн: еще не указан 

http://www.icpsr.umich.edu/icpsrweb/content/sumprog/2014 

 

Двухнедельные летние курсы повышения квалификации в Брауновском университете (New 

Summer Residential Scholarship Institute at Brown University) 

Дата: 7-21 июня 2014 

Место: Провиденс, США 

Дедлайн: еще не указан 

Приложение 3 

 

Oslo Summer School in Comparative Social Science Studies 

Дата: июль-август 2014 

Место: Осло, Норвегия 

Дедлайн: разные 

http://www.sv.uio.no/english/research/doctoral-degree/summer-school/  

 

Короткий курс «The economics of international migration» 

Дата: 12- 15 мая 2014 

Место: Саутгемптон, Великобритания 

Дедлайн: еще не известен 

http://store.southampton.ac.uk/browse/extra_info.asp?compid=1&modid=5&deptid=75&catid=111&prodid

=431 
 

 

 

Анонсы летних школ-партнеров Вышки: 

Prague Summer Schools 2014 (Прага, Чехия) 

2014 Summer School: The EU Inside Out (Левен, Бельгия) 

ESSCA Summer Schools (Париж, Франция; Анже, Франция; Будапешт, Венгрия) 

ESSCA Shanghai Summer Programme 2014 (Шанхай, Китай) 

Maastricht Summer School (Маастрихт, Нидерланды) 

PhD Summer School in Empirical Research Methods - SSERM 2014 (Санкт-Галлен, Швейцария) 

http://www.canadiancentreforhealtheconomics.ca/announcements/call-for-papers-social-capital-workshop/
http://www.gesis.org/en/events/gesis-summer-school/
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КОНКУРСЫ, СТИПЕНДИИ 

 

Всероссийский открытый конкурс на получение стипендии Президента Российской 

Федерации 

Дедлайн: 11.03.14 

http://xn--80abucjiibhv9a.xn--

p1ai/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/3838  

 

Всероссийская студенческая олимпиада по Статистике 

Дата: декабрь 2013 г. - апрель 2014 г. 

Состав одной команды от вуза: 3 студента 3 - 5 курсов и 1 курса магистратуры 

http://vso-mon.ru/ 

 

Гранты 2014 аспирантам на стажировку в Финляндии (естественные, технические, 

гуманитарные дисциплины) 

Место: Финляндия 

Приложение 4 

 

Гранты 2014-2015 г для стажировки в Польше (Стипендиальная программа имени Лэйна 

Киркланда) 

Место: Польша 

Дедлайн: 01.03.14 

Приложение 5 

 

Стипендии для студентов и аспирантов в области социальной статистики и демографии в 

Саутгемптонском университете 

Дата: октябрь 2014 г. 

Место: Саутгемптон, Великобритания 

Дедлайн: 28.02.14 

Приложение 6 

 

Гранты и конкурсы Рамочной программы Европейского союза по тематическому 

направлению "Идеи" 

http://ideas.msu.ru/ 

 

РГНФ: целевые конкурсы 

http://www.rfh.ru/index.php/ru/konkursy/tselevye-konkursy 

 

Конкурс на получение грантов для участия в конференциях и стажировках (фонд М. 

Прохорова) 

http://obshestvo.org/?p=3175  

 

Фонд Потанина 

http://fondpotanin.ru/stipendialnyj-konkurs-c20 

 

Стипендии и гранты SSRC 

http://www.ssrc.org/fellowships/all/ 

 

Гранты 

http://www.ssrc.org/fellowships/all/ 
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ВИДЕО 

 

Канал на YouTube: короткие интервью с некоторыми именитыми демографами 

http://www.youtube.com/user/PopulationEurope 

 

Материалы с видеоконференции МИРПАЛ по результатам исследования ЦМИ и ООН 

Женщины «Нужды и потребности домашних работников» 

http://unwomen-eeca.org/ru/resursi/?p=1053 

 

Вебинары 

http://forums.ssrc.org/engaging-eurasia/category/resources/webinars/ 

 

Coursera (видео уроки по социологии и статистике) 

https://www.coursera.org/courses?orderby=upcoming&lngs=ru,en&cats=stats,socsci 
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ЕЩЕ БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ 

 

- Демоскоп 

- ЭкоСоцМен  

- сайт МГУ  

- научные конференции России  

- конкурсы и гранты  

- стипендии  

 

- International Sociological Association  

- анонсы Королевского статистического общества 

- материалы всех конференций UNECE  (в том числе анонсы) 

- анонсы проекта «Time Use Research» 

- GESIS Workshops  

- короткие курсы Университета Ланкастера 

- Postgraduate Studies 

  

http://demoscope.ru/weekly/2014/0583/anons.php
http://ecsocman.hse.ru/news/
http://www.msu.ru/int/grant/index.html
http://www.kon-ferenc.ru/sociologia.html#oct
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http://www.isa-sociology.org/conferences.php
http://www.statslife.org.uk/events/cat.listevents/2014/02/18/-
http://www.unece.org/statistics/meetings-and-events.html
http://www.rntu.org/rntu_events.php
http://www.gesis.org/veranstaltungen/gesis-workshops/
http://www.lancaster.ac.uk/fas/cpd/statistics/courses/
http://www.espe.org/index.php?option=com_docman&amp;task=cat_view&amp;gid=41&amp;Itemid=87


ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

Приложение 1 

 

                                                                                         
Начало семинара  

в странах Сети  МИРПАЛ  

 

 
АРМЕНИЯ, Ереван 12:00 

 

 
БЕЛАРУСЬ, Минск  11:00  

 

 
КАЗАХСТАН,  

Астана, Алма-Ата 14:00  

 

 
КЫРГЫЗСТАН, Бишкек  14:00   

 

 
МОЛДОВА, Кишинев 10:00 

 

 
РОССИЯ, Москва 12:00 

 

 
ТАДЖИКИСТАН, Душанбе 13:00 

 

 
УЗБЕКИСТАН, Ташкент  13:00          

 

 
УКРАИНА, Киев 10:00 

 

 

«Улучшение сбора  и анализа данных о миграции: результаты 

исследований в Молдове» 

 

Четверг, 20 февраля, 2014 год| 12:00 - 14:00 по московскому 

времени  

 

В рамках семинара будут представлены результаты самых 

последних обследований в области миграции, выполненных в 

Молдове Национальным Бюро Статистики, Центром 

социологических исследований и маркетинга CBS-AXA, а также 

Бюро МОТ.  

 

Доклады для обсуждения - 

 

«Эффективное управление трудовой миграцией и 

квалификациями» (МОТ) 

 

«Миграция рабочей силы в Республике Молдова» 

(Национальное Бюро Статистики) 

 

«Трудовая миграция – знания и компетенции» 

(Центр социологических исследований CBS-AXA) 

 

Эксперты -   

 Оксана Липкану, координатор проекта «Эффективное 

управление трудовой миграцией и квалификациями», 

Бюро МОТ   

 Елена Вэткэрэу, Начальник отдела статистики рынка 

труда, Национальное Бюро Статистики Молдовы      

 Василий Кантаржи, Центр CBS-AXA 

 

Модератор дискуссии в Молдове - 

 Валентина Унгуряну, Министерство труда, социальной 

защиты и семьи Республики Молдова  

 

Место проведения -  

Офис Всемирного банка в России (Москва) 

Адрес: ул. Большая Молчановка, 36\1 

 

Регистрация 
Просьба подтвердить  участие в семинаре не позднее   19 февраля  

(среда):  

 

Имя: Ирина Ростовцева  

Тел: (499) 921-2066 

e-mail irostovtseva@worldbank.org и Annata25@gmail.com 

http://mirpal.org/ 
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Приложение 2 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН  

ФГАОУ ВПО «КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» 

ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

ИНСТИТУТ СРАВНИТЕЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ МОДЕРНИЗАЦИИ 

ОБЩЕСТВ 

ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ  МИГРАЦИОННОЙ СЛУЖБЫ ПО 

РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН 

МИНИСТЕРСТВО ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ, СПОРТУ И ТУРИЗМУ 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН  

РОССИЙСКИЙ ИСЛАМСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ЛИГА СТУДЕНТОВ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

 

 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Международная научно-практическая конференция 

 

«Миграционные процессы: тренды, вызовы, перспективы» 

 

г. Казань, 14-15 марта 2014 года 
 
 
 
 
 

Уважаемые коллеги! 
 

Приглашаем принять участие в Международной научно-практической конференции 

«МИГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ: ТРЕНДЫ, ВЫЗОВЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ»  
 
К участию в Конференции приглашаются ученые, преподаватели, докторанты, аспиранты, 
магистранты вузов, студенты, ведущие научные исследования в области экономики и 
управленческих наук, представители региональных и федеральных органов власти, 
представители технопарков, некоммерческих объединений, предприятий, консалтинговых 
и рекрутинговых компаний. 
 



Работа конференции планируется по следующим направлениям:  

 Миграция молодежи: угрозы или возможности 

 Миграция как фактор  социально-экономического развития территорий в 

Татарстане, России и мире 

 Тенденции правого регулирования трудовой миграции 

 Социальное положение трудового мигранта: проблемы эксклюзии   

 Религиозные аспекты миграционных процессов. 

 
Мы будем рады рассмотреть Ваши оригинальные, не опубликованные ранее работы по 
тематике конференции. 

В рамках конференции будут проведены оксфордские дебаты на тему: «Права трудовых 
мигрантов в ЕС и России» и дискуссия с использование кейс-метода на тему: «Актуальные 
проблемы адаптации и интеграции мигрантов». 

Статьи для публикации  в сборнике научных трудов, принимаются до 1 марта 2014 
г. (см. приложение)  по адресу: 420008, г. Казань, ул. Карла Маркса, 43, Казанский 
(Приволжский) федеральный университет, Институт управления и территориального 
развития, кафедра управления человеческими ресурсами. Мавланкулова Гузаля 
Фердинантовна, E-mail: 2361646@mail.ru. Регистрация на  конференцию по адресу:  
http://kpfu.ru/main_page?p_edit=1&p_sub=28568&p_cid=. Прохождение регистрации дает 
право на получение раздаточного материала на конференции. 
Будем рады ответить на вопросы по телефонам  +7 (843) 2361646, +79872255155.  

С уважением, Оргкомитет конференции 

  

mailto:2361646@mail.ru


ПРИЛОЖЕНИЕ  
 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ  
 

Заявки на участие в конференции и материалы для публикации принимаются до 1 
марта  2014 г. по адресу: )  по адресу: 420008, г. Казань, ул. Карла Маркса, 43, 
Казанский (Приволжский) федеральный университет, Институт управления и 
территориального развития, кафедра управления человеческими ресурсами. 
Мавланкулова Гузаля Фердинантовна, E-mail: 2361646@mail.ru. Регистрация на  
конференцию по адресуhttp://kpfu.ru/main_page?p_edit=1&p_sub=28568&p_cid=. 
Прохождение регистрации дает право на получение раздаточного материала на 
конференции. 

Участие в работе конференции и публикация научных статей – бесплатно. 
Место проведения конференции: г. Казань, ул. Кремлевская, 6, ауд. 204. Казанский 
(Приволжский) федеральный университет, Институт управления и территориального 
развития. Оплата проживания и проезда осуществляется за счет участников 
конференции. Оргкомитет конференции может помочь в бронировании мест в гостинице. 
 
Требования к оформлению статьи: 

 текстовый редактор MS Word 2003; 

 объём статьи до 10 страниц, страницы не нумеровать; 

 формат листа А4; 

 шрифт Times New Roman Cyr, кегль 12, межстрочный интервал одинарный; 

 все поля 2 см; 

 абзацный отступ 1,25 см; 

 в начале статьи должен быть указан автор(ы) (ФИО полностью), а также его (их) ученые 

степень и звание, место работы, должность, адрес и e-mail (см. образец); 

 каждая статья должна быть снабжена краткой аннотацией на русском и английском языках 

(не более 1 абзаца); 

 название статьи, фамилия и имя автора(ов), сведения об ученой степени и звании, месте 

работы (в соответствии с Уставом!), должности автора(ов) должны быть представлены 

как на русском, так и на английском языках; 

 к каждой статье должны быть даны ключевые слова на русском  и на английском языках; 

 каждая статья должна быть снабжена кодом УДК. 

 рисунки и графики должны иметь четкое изображение и быть выдержаны в черно-белой 

гамме (допустима черная штриховка); 

 формулы должны быть выполнены во встроенном редакторе Microsoft Word Equation 

Editor; 

 текст в таблицах – кегль 10-11; 

 список литературы  помещается в конце статьи, оформляется в соответствии с ГОСТ 

Р.7.0.5-2008 и приводится в алфавитном порядке. При описании статей из журналов или 

сборников обязательно указываются страницы, на которых помещена статья; 

 в тексте статьи ссылки на литературные источники помещаются в квадратные скобки, 

например [1, c.33], [4,c26;7,c.17]; 

 к каждой статье должна быть приложена заявка на публикацию; 

 гонорар за публикации не выплачивается; 

 плата за публикацию рукописей не взимается; 

 авторский экземпляр сборника высылается на почтовый адрес, указанный в заявке, 

наложенным платежом. 

 статьи студентов и аспирантов принимаются с рецензией научного руководителя 

(кандидата или доктора наук).  
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Приложение 3  

 

Applications invited for New Summer Residential Scholarship Institute at Brown 

University, June 7-21, 2014 
  

Review of applications begins -- December 16, 2013. 

  

THEME: Population and Development: New Approaches to Enduring Global Problems 
  

From June 7-21, 2014, Brown University (in Providence, RI, USA) will host an international 

residential institute designed to enhance the scholarship, research, methodological skills, 

training, and networks of early-career social scientists from less developed countries. 

Participants will receive tailored feedback on their research ideas and will meet and interact with 

more than 20 of the world's leaders in population and development studies over the course of the 

2-week institute. In addition to providing cutting-edge and personalized training, this institute 

aims to help foster collaborations between the Global North and Global South, as well as among 

scholars from different developing regions across the world. 

This Institute is part of Brown University’s International Advanced Research Institutes initiative 

(BIARI), which brings together young faculty and professionals from around the world to 

address pressing global issues through innovative research and pedagogy. Thanks to generous 

support from Santander Universities, all the costs of tuition, food and accommodation (in 

university housing) during BIARI, will be paid by the institute. 

Please forward this announcement to your collaborators, colleagues, advanced PhD students, and 

other appropriate networks of scholars from the Global South who work in the area of Population 

and Development, to encourage them to apply. 

  

Review of applications begins -- December 16, 2013. 

  

To apply for BIARI 2014, please visit 

secure.brown.edu/biari 

  

Further details are available at http://www.brown.edu/biari. See below for a more detailed 

description of the Population and Development Institute. Please feel free 

to contactbiari@brown.edu with any questions. 

  

Population and Development: New Approaches to Enduring Global Problems 
With the world’s population officially surpassing 7 billion, this institute will address the crucial 

and interlinked issues of population and development, particularly as they affect people in the 

Global South. What are the most significant population issues in the 21st century? How do 

population dynamics and the policies designed to address them contribute to or detract from 

equitable development? How can theories and methods in the social sciences contribute to 

understanding the relationship between population and development, and how can this 

scholarship contribute to better policies and programs? Participants will engage with cutting-

edge theory, innovative and tested research methods, and first-rate scholarship upon which to 

build their own research programs.   

http://secure.brown.edu/biari
http://www.brown.edu/biari
mailto:contactbiari@brown.edu


Приложение 4 

 
 

 

  
Финский центр международной мобильности (CIMO) предоставляет аспирантам на 

конкурсной основе стипендии для прохождения научной стажировки в Финляндии. 

Программа стипендий CIMO предназначена для молодых исследователей из любой 

страны, специализирующихся в любой области науки. При прочих равных, однако, 

отборочные комиссии отдают предпочтение заявителям из России, Китая, Индии, Чили, 

Бразилии и Северной Америки. 

Стипендии предназначены только для аспирантов и соискателей (Doctoral level students); 

магистры НЕ могут принимать участие в программе.  

Продолжительность стажировки - от 3 до 12 месяцев.  

Заявка должна быть подана не позднее, чем за 5 месяцев до предполагаемого начала 

стажировки.  

Стипендия: 900–1200 евро в месяц. Точный размер стипендии зависит от научной 

квалификации стипендиата и поддержки со стороны принимающей кафедры. 

Требования к кандидатам: законченное образование по программе магистратуры, 

наличие согласия принимающей научной/научно-образовательной организации на 

предоставление места стажировки, необходимое для осуществления стажировки владение 

иностранными языками.  

Стипендия предназначена только для компенсации расходов на проживание в Финляндии 

участника программы. Дополнительные выплаты (компенсация аренды жилья, 

содержание членов семьи, транспортные расходы) не предусмотрены. 

Перечень финских ВУЗов, участвующих в программе, представлен на странице 

http://www.studyinfinland.fi/institutions  

Обязательным условием подачи заявки является наличие у исследователя установленных 

связей с принимающим университетом в Финляндии. Заявку на получение гранта подает в 

центр CIMO кафедра финляндского университета, желающая принять у себя стипендиата.  

Подробная информация, а также бланк анкеты участника размещены на сайте программы:  

http://www.studyinfinland.fi/tuition_and_scholarships/cimo_scholarships/cimo_fellowships   

  

http://www.studyinfinland.fi/institutions
http://www.studyinfinland.fi/tuition_and_scholarships/cimo_scholarships/cimo_fellowships


Приложение 5  
 

 

  
 

Польско-Американский Фонд Свободы и Фонд Образование для демократии объявляют 

открытый конкурс для кандидатов из Украины,Беларуси, России,а также Молдовы, 

Грузии, Армении, Азербайджана, Казахстана и Киргизии на получение стипендий им. 

Лэйна Киркланда в 2014/2015 учебном году.  

 

Программа адресована молодым лидерам, имеющим высшее образование, 

заинтересованным в развитии демократии, хозяйства и гражданского общества в своей 

стране и в регионе.  

 

В ходе выполнения Программы стипендиаты проходят обучение в высших учебных 

заведениях Польши (2 семестра) и 2-4-недельную стажировку в государственных 

учреждениях или частных организациях.  

 

К участию в конкурсе приглашаются специалисты в следующих областях:  

 экономика и менеджмент; 

 администрирование / менеджмент (бизнес, НПО, культура, охрана окружающей 

среды, охрана здоровья); 

 государственное управление (органы государственной власти и самоуправления); 

 администрирование бизнеса; 

 право; 

 общественные науки (социальная психология, социология); 

 политология и международные отношения; 

 политика развития и гуманитарная помощь.  

В 2014/2015 учебном году Программа Киркланда адресована представителям 

следующих групп:  

 эксперты, политики, работники органов государственной власти и самоуправления; 

 предприниматели, менеджеры; 

 лидеры неправительственных организаций, деятели культуры и общественные 

деятели; 

 преподаватели вузов; 

 журналисты.  

Обязательные требования к участникам программы:  
 гражданство и постоянное проживание в одном из вышеуказанных государств 

(обладатели карты постоянного проживания в Польше к участию в конкурсе не 
допускаются); 

 полное высшее образование (степень магистра); 

 возраст до 35 лет (в обоснованных случаях до 40 лет); 

 знание польского языка (на уровне, достаточном для участия в лекциях и 

семинарских занятиях, а также для написания дипломной работы) либо знание 

английского языка – в случае выбора кандидатом конкретного курса обучения на 



этом языке (в такой ситуации достаточным считается пассивное знание польского 

языка); 

 опыт профессиональной деятельности – минимум 2 года.  

Предпочтение при отборе будет отдано кандидатам, которые активно работают в сфере 

своей профессиональной либо общественной деятельности; имеют значительные 

достижения в своей деятельности; ранее не обучались в Польше.  

 

Отбор 45 участников программы будет проходить в три этапа:  
I этап – оценка соответствия обязательным требованиям;  

II этап – оценка анкет кандидатов по существу;  

III этап – квалификационное собеседование (проведение этого этапа конкурса 

планируется на период с 01.04 до 30.04.2014 года)  

Кандидаты, отобранные для участия в III этапе, будут извещены об этом по электронной 

почте либо по телефону в конце марта. Информация об окончательных результатах 

конкурса будет отправлена на e-mail в июне 2014 года.  

 

Заявку следует заполнить он-лайн. Формуляр заявки находится по адресу: 

www.kirkland.edu.pl.  

После заполнения заявки он-лайн следует распечатать выданную системой страницу с 

информацией, подтверждающей получение заявки. Подписанную страницу и актуальную 

фотографию кандидата следует выслать обычной почтой на адрес Программы. 

Рекомендательные письма и дипломы следует отсканировать и выслать на электронный 

адрес: kirkland@kirkland.edu.pl  

Полный перечень документов приведен на странице http://www.kirkland.edu.pl/ru/2014  

 

Заявки должны быть присланы до 1 марта 2014 г.  

 

Стипендия составляет около 1800 PLN в месяц.  

 

Дополнительно программа покрывает следующие расходы:  
стоимость обучения, проживание в Польше, страхование, билет в Польшу и обратно, 

получение визы, покупку материалов и научных пособий.  

 

Полная информация о программе опубликована на сайте http://www.kirkland.edu.pl/ru/2014   

  

http://www.kirkland.edu.pl/ru/2014


Приложение 6 

 

Postgraduate funding opportunities at the University of Southampton 
  

Closing deadline : 28 February 2014. 

  

Thinking about applying for an MSc or PhD in social statistics or demography next year? Have a 

look at our funding opportunities... 

SCHOLARSHIPS AVAILABLE 
 We hope to put candidates forward for both MSc and PhD scholarships over the coming year to 

start in October 2014. These scholarships include: 

ESRC-DTC studentships (up to 10 available): 

 ·  1+3 studentships: these involve completing a 1 year MSc in Demography or Social Statistics 

followed by a 3 year PhD. These scholarships pay £13,726 per year tax free (2013-2014 rates), 

plus an extra £3,000 per year for training in advanced quantitative methods during the PhD. Fees 

are also covered.  To be considered applicants should have or should be expecting to attain a 1st 

or a 2:1. 

 ·  +3 studentships: available for students who have or are expecting to complete an approved 

Masters programme with a high merit (an average mark of 65% or other equivalent, and are 

looking to undertake a 3 year PhD. These scholarships pay £13,726 per year tax free (2013-2014 

rates), plus an extra £3,000 per year for training in advanced quantitative methods. Fees are also 

covered. 

Social Sciences Masters' Scholarships: we are delighted to be offering several one-year taught 

MSc scholarships for our MSc programmes in Demography or Social Statistics for the 2014 

academic year. These will be available for International and Home/EU students, and will provide 

a substantial discount towards the cost of your fees. 

 Population Investigation Committee (PIC) scholarships: in recent years, the PIC has offered one 

year scholarships for students undertaking our MSc in Demography. The scheme will be running 

again this year, and up to 3 strong candidates will be put forward for consideration. We are 

usually successful in obtaining these scholarships for at least one student per year, worth 

£15,000. 

 Closing deadline for social sciences masters scholarships and 1+3 and +3 studentships: 28 

February 2014. 

 For more details about our division please visit our website 

at: http://www.southampton.ac.uk/demography. 

For more details about our ESRC-DTC and our associated pathways, please 

visit http://www.southampton.ac.uk/esrcdtc. 

 HOW TO APPLY 

Please apply as normal using the University application form. 

at http://www.soton.ac.uk/postgraduate/pgstudy/howdoiapplypg.html  and state in the General 

Information section (checklist item 11 of 14) under further details about your funding that you 

wish to be considered for funding (indicating which types). Applications for the DTC 1+3 or +3 

studentships will be required to complete an additional form downloadable at this link  and 

should be forwarded to esrcdtc@soton.ac.uk 

We consider all eligible applicants. 

For queries, please contact socstats@soton.ac.uk 

  

http://www.southampton.ac.uk/demography
http://www.southampton.ac.uk/esrcdtc
http://www.soton.ac.uk/postgraduate/pgstudy/howdoiapplypg.html
http://www.southampton.ac.uk/assets/imported/transforms/peripheral-block/UsefulDownloads%20Download/F0BC43A033A241E9BB1E5DA757DC4153/NEW%20-%20ESRC%20DTC%20Studentship%20Application%20Form.docx
mailto:esrcdtc@soton.ac.uk
mailto:socstats@soton.ac.uk


Центр академического письма НИУ ВШЭ объявляет предварительный набор на новый 

курс повышения квалификации «Мой первый препринт». Впервые в рамках одного курса 

занятия будут проводить преподаватели Вышки и приглашенные иностранные 

специалисты – носители языка. Курс будет проходить в режиме вебинаров, поэтому 

посещать их можно даже из дома. 

Данный курс предназначен для тех, кто планирует опубликовать свою статью в серии 

препринтов Центра фундаментальных исследований НИУ ВШЭ. Подробная 

информация: http://academics.hse.ru/writing_skills/preprint 

Краткое описание курса: 
Февраль: чтение академических текстов, работа с материалами по теме исследования в 

сети Интернет 

Март-Апрель:  вебинары с преподавателями, индивидуальные консультации с 

репетиторами, работа в группе 

Май: дистанционный пруфридинг (вычитка текста) с комментариями от носителей языка, 

индивидуальные консультации с иностранными специалистами в режиме Онлайн. 

Даты проведения курса: 5, 12, 26 марта; 9, 23 апреля; 21 мая (по 4 акад. часа) 

Слушатели, успешно завершившие курс и представившие свои статьи в ЦФИ до 9 июня 

2014 г., получат Сертификат о краткосрочном повышении квалификации (72 акад. часа). 

Преподаватели: 
Женя Бакин, Москва 

Наталья Смирнова, Санкт-Петербург 

Требования к слушателям: 

Этот курс будет полезен исследователям и преподавателям, активно работающим над 

публикациями на английском языке. Подавать заявки могут только сотрудники, для 

которых НИУ ВШЭ является основным местом работы. Требования к уровню владения 

английским языком - Strong intermediate and higher (CEFR, B2) 

Deadline подачи предварительных заявок: 10 февраля 2014 г. 

Предварительная регистрация: 

https://docs.google.com/forms/d/1qjPBKAN8hEfNQQzXzquMSJT8k9tgaH4jTSS0FFa0_Y8/vie

wform 
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