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ПЕРВЫЙ ЦИРКУЛЯР

О КУРСЕ
Ассоциация полярных молодых ученых в России (APECS
Russia) и Полярная сеть Великобритании (UK Polar
Network) совместно с Кольским научным центром РАН
приглашают Вас на междисциплинарный полевой курс в
Российской Арктике «Арктические междисциплинарные
исследования - ARCTIS». Полевые курсы будут проходить
в городах Апатиты, Кировск и Мурманск, Мурманская
область, Россия.
Основной целью ARCTIS является содействие
двустороннему и междисциплинарному сотрудничеству
молодых ученых Великобритании и России в области
естественных и социальных исследований в Арктике. Курс
нацелен на создание плодотворной дискуссионной
платформы для обмена идеями, знаниями, получения
новых навыков и опыта путем разработки концепций
совместных научных проектов.
ARCTIS будет охватывать основные области исследований:
Атмосфера, Криосфера, Наземные и Морские
исследования, Социальная и Гуманитарная область
знаний.

ПРОГРАММА A CTIS
Программа ARCTIS включает практические и
теоретические блоки, основанные на полевых семинарах,
лекциях, пленарных докладах, презентациях и разработке
совместных билатеральных проектов. Также для
участников курса предполагается экскурсионная
программа.
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Предполагается, что все участники курса будут принимать
активное участие в конференции ARCTIS с короткими
устными презентациями, посвященными области их
исследований. Полевые семинары будут сопровождаться
теоретическими лекциями и практическими занятиями. На
сессии по разработке проектов будет представлена
пленарная презентация о написании проектов и заявок на
гранты, а также состоится разработка концепций
потенциальных проектов, посвященных двустороннему
сотрудничеству в области науки в Арктике.

ПОДАЧА ЗАЯВОК
Количество участников курса ограничено. Пожалуйста,
заполните форму для дальнейшего рассмотрения.
Отобранные кандидаты будут уведомлены в
установленные сроки. Для формирования программы
конференции ARCTIS всем кандидатам необходимо
представить тезисы (максимум 300 слов). Буклет
представленных тезисов будет подготовлен и доступен в
формате PDF во время и после курса.
Ссылка на форму подачи заявки: https://goo.gl/6VC24K

ФИНАНСОВАЯ
ПОДДЕРЖКА
Отобранные кандидаты получат финансовую поддержку,
которая будет покрывать расходы на авиабилеты (МоскваКольский полуостров), общественный транспорт,
размещение в гостинице, питание во время курса. Все
расходы, связанные с мероприятием, будут возмещены
после его проведения. Дополнительная информация будет
предоставлена отобранным участникам курса отдельно.

СРОКИ
Крайний день подачи заявки: 22 ноября 2018 г.
Уведомление о принятии на курс: 30 ноября 2018 г.

Полевой курс ARCTIS: 18-22 февраля 2019 г.

ОРГАНИЗАТОРЫ
Ассоциация полярных молодых ученых в России - APECS Russia
Полярная сеть Великобритании - UK Polar Network
Федеральный исследовательский центр «Кольский научный центр
Российской академии наук» (ФИЦ КНЦ РАН)
Географический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова
Оргкомитет: Мария Корнейкова, Юлия Заика, Сауле
Ахметкалиева, Надежда Мамонтова
Контактная информация:
Великобритания: president@polarnetwork.org
Россия: fieldcourse.arctis@mail.ru

