
  

 

  

 

Уважаемые коллеги! 

 

 

В информационном бюллетене 

представлена информация о 

различных программах, 

грантовых научных стажировках, 

конференциях. 

Уверены, вы найдете 

предложения, интересные для 

Вашего исследовательского 

направления. 

Также приглашаем поделиться с 

коллегами предстоящими 

конференциями, событиями, 

которые запланированы в 

ближайшее время. 

 

 

 
С уважением, 

отдел глобального мониторинга 

e-mail: globalmonitoringu@gmail.com 
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Конкурсы, объявленные 

по программе «Горизонт 2020» 

 Программа «Горизонт 2020»- это рамочная программа по 

научным исследованиям и инновациям  Европейского Союза, 

начатая в 2014 (на смену 7 Рамочной Программе), которая 

объединяет: Рамочные программы по исследованиям и 

технологическому развитию; Рамочную программу 

конкурентоспособности и инновациям; Европейский институт 

инноваций и технологий. 

  

 Действия Марии Склодовской-Кюри – одно из 

тематических направлений приоритета «Передовая наука» 

программы «Горизонт 2020 », направленное на поддержку обучения, 

мобильности и развития карьеры ученых, как из стран ЕС, так и других 

стран мира. 

 Информация об актуальных (открытые и последующие) 

конкурсах по тематическому направлению «Действия Марии 

Склодовской-Кюри» полностью представлена на сайте. 

  

 Основные приоритеты программы: 
 Передовая наука (Excellent Science); 

 Индустриальное лидерство (Industrial Leadership); 

 Общественные вызовы (Societal Challenges). 

 

Неотъемлемой частью Программы также являются подпрограммы: 

 Высокие стандарты деятельности и увеличения количества 

участников (Spreading excellence and widening participation); 

 Наука с обществом и для общества (Science with and for 

Society); 

 Европейский институт инноваций и технологий (European Institute 

of Innovation and Technology, EIT); 

 Неядерные исследования Объединенного научно-

исследовательского центра (Non-nuclear direct of the Joint 

Research Centre, JET) " 

 

Веб-сайт: http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en 
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Конкурс  

«Обмен научным и инновационным персоналом» 
 

 Конкурс открыт для учреждений различных стран 

мира (стран-членов ЕС, ассоциированных стран и 

третьих стран) академического и неакадемического 

секторов: 

 университеты (государственные или частные высшие 

учебные заведения, которые имеют право 

присуждать научные степени), 

 научно-исследовательские учреждения, 

 малые и средние предприятия, 

 другие неакадемические учреждения. 

 

Минимальный состав консорциума – три учреждения 

(два учреждения из разных стран членов ЕС / 

ассоциированных стран + одно учреждение из третьей 

страны или три учреждения из разных стран-членов ЕС / 

ассоциированных стран (одно из которых 

академическое и одно неакадемическое учреждение). 

Мероприятия должны предусматривать осуществление 

совместной деятельности, организацию семинаров и 

конференций, а также способствовать развитию 

карьеры персонала, вовлеченного в проект. 

Продолжительность командировки - от одного до 

двенадцати месяцев. 

 

Финансирование от ЕС 

 Финансовая поддержка ЕС предоставляется в 

форме гранта и рассчитывается на основе 

фиксированной суммы расходов. 

Покрываются: 

дорожные расходы, суточные и расходы на проживание 

лица, осуществляющего командировки - 2000 евро 

человек / месяц; 

расходы на осуществление научно-исследовательской 

и инновационной деятельности, сетевые расходы - 1800 

евро человек / месяц; 

расходы на управление и накладные расходы (все 

расходы, связанные с организацией и осуществлением 

командировок - административно-финансовое 

управление, логистика, юридические консультации и 

т.д.) - 700 евро человек /месяц. 

"Идентификатор конкурса 

 H2020- MSCA-RISE-2015 

 

Тематика конкурса: 

MSCA-RISE-2015 

 

Максимальная 

продолжительность 

проекта - 

4 года 

 

Срок подачи проектных 

предложений –  

до 28 апреля 2015 

(17.00 по брюссельскому 

времени) 

 

Веб-сайт:  

http://horizon2020.lpnu.ua/ 

 

 

http://horizon2020.lpnu.ua/
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Страна: Германия, Билефельд 

 

Дедлайн: 15.01.2015 

 

Даты проведения:  

с 1 апреля до 31 июля 2015 г. 

 

Веб-ресурс:  

http://www.unibielefeld.de/(en)/bghs/ 

bewerbung/visit/index.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Держава: Австрія, Відень 

 

Дедлайн: 311.01.2015 

 

Дати проведения: вересень 2015-

червень 2016 

 

Веб-ресурс: 

http://www.lvivcenter.org/uk/grants/ 

iwmfellowship2015/ 

 

  

Высшая школа истории и социологии 

предлагает 2 приглашенным исследователям 

краткосрочные 4-х месячные стажировки для 

международных докторских исследований в Высшей 

школе. 

Стипендии будут присуждаться на 2015 год с 1 

апреля до 31 июля 2015 г. и включают в себя стипендию 

1200 евро в месяц. По заявлению, расходы на проезд 

также может быть покрыты стипендией Высшей 

школы.  

Требования: 
заявки от международных докторских 

исследователей, которые работают над 

диссертацией по истории, социологии, политологии, 

или социальной антропологии.  

Контакты: 

Karen Holtmann 

BGHS, Bielefeld University, P.O. Box 10 01 31,33501 

Bielefeld, Germany 

application-bghs@unibielefeld.de 

Спільна стипендіальна програма  
Центру міської історії (Львів) і IWM (Відень) 

Центр міської історії оголошує конкурс на спільну 

стипендіальну програму для молодих дослідників з 

України в Інституті  наук про людину (IWM) у Відні на 2015 

рік.  

 

Мета програми 
Спільна дослідницька програма Інституту наук про 

людину у Відні (IWM) та Центру міської історії Центрально-

Східної Європи у Львові підтримує вивчення європейської 

спадщини в українській історії.  

Тематика включає модерну інтелектуальну, культурну, 

суспільну й політичну історію. Особливо вітаються 

проекти з урбаністичної тематики або з головних 

напрямків досліджень Інституту наук про людину. 

 

Вимоги до кандидатів 
Мати українське громадянство або постійно мешкати в 

Україні на період навчання чи дослідження 

Навчатися в аспірантурі або нещодавно захистити 

кандидатську дисертацію 

Мати не більше ніж 35 років 

 

Детальна інформація щодо подання заявки розміщена 

на сайті 

Краткосрочная грант-стажировка 

(Билефельдская высшая школа по истории и социологии) 

Bielefeld Graduate School in History and Sociology 
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Международная конференция 
«Столкновение цивилизаций в 21 веке» 

 

Страна: Хорватия 

Дедлайн: до 15 февраля 2015 г . 

 

Дати проведения: 24 - 25 апреля 2015 г. 

 

Веб –сайт: http://www.iuc.hr/conference-

details.php?id=237 

 

 

 

5-я Международная конференция по урегулированию 

конфликтов 

«Устойчивое развитие и конфликты» 
 

Целью конференции является обсуждение и анализ 

взаимоотношений между цивилизациями и насилием. 

Участниками конференции будут рассмотрены такие 

вопросы, как:  насилие и цивилизация неразрывно 

связаны между собой? Почему, когда и как некоторые 

формы социального действия считаются правильными 

и цивилизованными? Как можно отличить 

цивилизованные и нецивилизованные и насильственные 

и ненасильственные методы воздействия в обществе? 

Каковы социальные и исторические источники 

насильственных действий?  

Для участия необходимо: 

название и аннотацию (200 слов) вашей статьи до 15 

февраля 2015 г по адресу: 

iuc.conference@hsd.hr 
 

Working language: English 

 

Стоимость участия в конференции: 160 € 

Контактное лицо: Margareta Gregurović ,, 
организатор конференции 

Страна: Kennesaw State University, 

Kennesaw (Atlanta Suburb), USA 

 

Дедлайн: январь 2015 

 

Даты проведения: 17-18 апреля 2015 

 

Веб–сайт: 

http://www.kennesaw.edu/conflict/2015co

nference/livelihoods.html 

 

Программа Управления конфликтами  

Kennesaw State University  приглашает к участию 

в международной  конференции ученых в 

области экономики, экологии, исследователей 

по проблемам мира, изменение климата, 

устойчивого развития, прав человека, а также 

практикующих разрешения конфликтов, 

аспирантов, политиков. 

 

Направления работы панельных дискуссий 

1.Анализ конфликтов, связанных с угрозами, 

таких как: конкуренция ресурсов, 

сепаратистские движения, экстремизм, 

этнические и геноцид конфликтов, 

гражданские войны и т.д. 

2. Междисциплинарные исследования и 

подходы урегулирования конфликтов. 

3. Лучшие практики в образовании, обучении, 

связанные с пониманием источников 

экологических и политических кризисов, и 

разработке устойчивых решений конфликта. 
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Институт американского предпринимательства 

(American Enterprise Institute for Public Policy 

Research) проводит открытую онлайн-дискуссию с 

помощником госсекретаря США по делам Европы 

и Евразии Виктория Нуланд.  

С помощью соцсети Twitter с #NulandatAEI, 

желающие взять участие могут прокомментировать 

выступление, задать вопросы.  

Полная запись видео-выступления будет 

доступна по приведенной ссылке позднее. 

 

 

Онлайн-дискуссия  

The Ukrainian revolution, one year later  
American Enterprise Institute for Public Policy Research 

Міжнародні лекції  

 "New Wars" and theories of civil war. An International Taxonomy" 
 

Країна:  

університет Корвінусу, м.Будапешт, 

Угорщина 

 

Мова лекції - російська 

Адреса для перегляду: 

https://www.youtube.com/watch?v=bGMIcCIN878 

 

Дискусія  

https://www.youtube.com/watch?v=evfe7XIA9JE 

 

 11 грудня 2014 року у Києвському 

національному університеті ім. Т. Шевченка 

відбулась зустріч-лекція з професором Палом 

Тамашем (університет Корвінусу, м.Будапешт, 

Угорщина) за темою: "New Wars" and theories of 

civil war. An International Taxonomy. Мова лекції - 

російська.  

 

Страна: США 

 

 

Дата проведения: 17.12.2014 

11.00-12.00 

 

Веб –сайт: 

http://www.aei.org/events/ukrainian-

revolution-one-year-later-conversation-us-

assistant-secretary-state-european-

eurasian-affairs-victoria-nuland/ 

https://twitter.com/hashtag/nulandataei 

 

http://www.aei.org/events/ukrainian-revolution-one-year-later-conversation-us-assistant-secretary-state-european-eurasian-affairs-victoria-nuland/
http://www.aei.org/events/ukrainian-revolution-one-year-later-conversation-us-assistant-secretary-state-european-eurasian-affairs-victoria-nuland/
http://www.aei.org/events/ukrainian-revolution-one-year-later-conversation-us-assistant-secretary-state-european-eurasian-affairs-victoria-nuland/
http://www.aei.org/events/ukrainian-revolution-one-year-later-conversation-us-assistant-secretary-state-european-eurasian-affairs-victoria-nuland/
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ХIІ Всеукраїнська науково-практична конференція 

з міжнародною участю 

«ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ СОЦІОЛОГІЧНОЇ ТЕОРІЇ: 
Теорії солідарності та конфлікту в поясненні сучасних суспільних процесів» 

Тематичні напрями для обговорення на конференції: 

1. Суспільна солідарність та механізми її досягнення 

2. Емпіричні індикатори соціальної солідарності 

3. Теорії соцієтальної та системної інтеграції 

4. Чинники соціальної інтеграції і дезінтеграції на 

локальному та загальносуспільному рівнях. 

5. Роль соціального капіталу в процесах солідаризації 

6. Теорії соціальних і політичних розколів та їх 

застосування в дослідженнях сучасного українського 

суспільства 

7. Ціннісні конфлікти і солідарності: теоретичні та 

емпіричні моделі 

8. Практичні та дискурсивні виміри соціальних конфліктів 

9. Міжгрупові конфлікти: теоретичні та емпіричні 

ідентифікації 

10. Конфліктологічний аналіз сучасного суспільства: 

теорії та реалії 

 

Круглий стіл: «Перспективи солідаризації українського 

суспільства» 

 

Робочі мови конференції – українська, російська, 

англійська. 

Країна: Україна 

 

Дедлайн:  

20 квітня 2015р. 

 

Організаційний внесок -  150 гривень 

(сплачується при реєстрації). 

 

Інформаційний лист: 

https://drive.google.com/file/d/0Bzo-

twH0lpudR0lxelJIbV8zSVk/view?usp=sharing 

АNNUAL WORLD CONVENTION OF THE ASSOCIATION FOR THE STUDY OF NATIONALITIES 

 

Организаторы: 

 

Harriman Institute, Columbia University 

 

INTERNATIONAL POLITICAL SCIENCE ASSOCIATION 

(IPSA)  

Предполагаются панельные дискуссии, круглые 

столы, доклады, 

по теме: 

Украина, Россия и мир; 

Международный кризис, последствия  «Майдана» 

Падение режима, война в Донбассе, 

экономические санкции России, НАТО и т.д. 

 

 

2 3 - 2 5    A p r i l   2 0 1 5 

 

Информационное письмо доступно: 

 https://drive.google.com/file/d/0Bzo-

twH0lpudMG5xanVuZW1kY2s/view?usp=shari

ng 



 

 

  

СТР. 8 ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ  

УКРАИНСКОГО ИНСТИТУТА СТРАТЕГИЙ ГЛОБАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И АДАПТАЦИИ               КИЕВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

,Barcelona, Spain 

June 16-19 2015 Sicily, Italy 

 

ORGANIZED BY:  

Centre d’Estudis sobre les Èpoques Franquista 

i Democràtica de la Universitat Autònoma de 

Barcelona (UAB-CEFID): 

 

http://www.iassc-

mshdijon.fr/spip.php?article348&lang=en 

III International Conference Strikes & Social Conflicts. 
Combined historical approaches to conflict 

TOPICS OF INTERESTS: 

 

 Organizational forms and social 

conflict 

 Rural conflicts 

 Economic crisis and the protest 

movement 

 Social conflicts and identities.  

 The emergence and transformation 

of protest in socialist states.  

 From the conservation movement 

to environmental social protest. 

Sections: 

 
Violence, Coercion and Resistance 

Assembling Conflict Expertise: Competing Knowledges 

/ Heterogeneous ExpertsBeyond Production: Situating 

Social Reproduction – Household, Community, Global 

Political Economy? 

Beyond Production: Situating Social Reproduction – 

Household, Community, Global Political Economy? 

Biopolitics and Violence in International Relations 

Conflict Dynamics and Sub-State Political Violence: 

(Re)thinking Contentious Politics in Times of Unrest 

Geopolitics in Europe: Power, Crisis and the Return of 

Territory 

 

, Giardini Naxos, Sicily, Italy 

 Sicily, Italy 

23 - 26 September 2015 

 

E-mail: paneuroconf2015@gmail.com  

 

http://www.paneuropeanconference.org/2015/ 

 

9th Pan-European Conference on International Relations: The Worlds of Violence 
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 МЕЖДУНАРОДНЫЕ И ВСЕУКРАИНСКИЕ ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ЦЕНТРЫ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОТОРЫХ 
НАПРАВЛЕНА НА ИЗУЧЕНИЕ И РАЗРЕШЕНИЕ КОНФЛИКТОВ 

Берлинский фонд науки и политики SWP 

 http://www.swp-berlin.org/ 

Поддерживает исследования политических структур, социальных процессов 

и событий в постсоветских государствах Восточной Европы и Евразии, в 

частности, России, Беларуси, Украины, Южного Кавказа и Центральной Азии. 

 

ФОНД УИЛЬЯМА И ФЛОРЫ ХЬЮЛЕТТ (William and Flora Hewlett Foundation)  

http://www.hewlett.org 

Обычно Фонд оказывает финансовую поддержку не проектам, а 

организациям, и выбирает те из них, которые интегрируют исследования, 

формирование политики и выполнение программы. Поддерживаются 

организации и исследовательские центры, деятельность которых направлена на 

разрешение конфликтов." 

 

Представництво Європейської комісії в Україні  

www.ec.europa.eu.external_relations.grants 

Підтримка проектів в рамках проблематики: Iнструмент сталості: компонент 

кризової готовності – підтримка співпраці щодо зміцнення миру. 

 

Програма «Фонд сприяння демократії» Посольства США, 

http://ukraine.usembassy.gov/ 

Права людини: освіта, моніторинг, повідомлення про порушення прав людини: 

У заявках необхідно вказати, які прошарки населення будуть цільовими та які види 

діяльності заплановані в рамках проекту та після його завершення. 

 

Глобальний фонд для жінок 

www.globalfundforwomen.org 

Подпрограммы: Региональные приоритеты: Восточная Европа (Россия - 

Северный Кавказ, Украина) 

 

Міжнародний фонд «Відродження» 

http://www.irf.ua/ 

Напрямки для грантів: запровадження практик і механізмів, що регулюють 

конфлікт інтересів;  

 

Міжнародний Вишеградський фонд 

www.visegradfund.org 

Сферы финансирования: культурное сотрудничество (фестивали, 

публикации); научные обмены и исследования (конференции, публикации, 

исследования); образование (семинары, летние школы); 
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Все публикации размещены по ссылке: 

 https://drive.google.com/?tab=mo&authuser=0#folders/0Bzo-twH0lpudbU5ZMG9RYXdwOWM 

1. 
• Brett Bowden «The Empire of Civilization: The Evolution of an Imperial Idea» 

2. 
• Michael Emerson «First Anniversary of the Vilnius Summit: Or, how Tolstoy might 

have portrayed the legacies of Yanukovich and Putin» 

3. 
• Ghosh B.N. and Halil M. Guven «Globalization and the Third World A Study of 

Negative Consequences» 

4. 
• Denis Cenusa, Michael Emerson, Tamara Kovziridse, Veronika Movchan «Russia’s 

Punitive Trade Policy Measures towards Ukraine, Moldova and Georgia» 

5. 
• Frédéric Charillon «La crise ukrainienne vue par les chercheurs» 

6. 
• Fania Oz-Salzberger «Intercivilizational Conflict: Some Guidelines and Some Fault 

Lines» 

7. 
• Marie-Elisabeth Baudoin «L’Ukraine: de la Révolution orange à Euromaïdan, une 

révolution «bleue et jaune»? 

8. 
• Olivier Schmitt, Silvia Serrano, Marie-Elisabeth Baudoin «Analyse de la crise 

ukrainienne» 

9. 
• Kim R. Holmes, «Is Ukraine a Watershed?» 

10. 

• J. Paul Barker «The Clash of Civilizations Twenty Years On, 2014» 
 

 


