
Interdisciplinary
25 февраля 2013 г., Москва, Россия
Профессионализация знания:  
история и значение для современного  
состояния гуманитарных наук
Лаборатория исследований культуры ЦФИ НИУ ВШЭ и Институт 
гуманитарных историко-теоретических исследований имени 
А.В. Полетаева приглашают принять участие в конференции по 
следующей тематике: процессы профессионализации и их сво-
еобразие в различных национальных традициях; дифференциа-
ция гуманитарных дисциплин как драйвер профессионализации 
академического сообщества; выгоды и минусы специализации 
научного знания; гуманитарные науки в поисках общественной 
релевантности; риторика и идеология профессионализма; про-
фессионализм и академические конфликты; эксперты и диле-
танты: точки взаимодействия.
Deadline: 15 февраля 2013 г.
http://igiti.hse.ru/Meetings/Conferences/Professional

Социология
23–24 мая 2013 г., Шанхай, Китай
Social Development in Metropolis in the Age of 
Globalization
Школа социологических и политологических исследований Шан-
хайского университета приглашает принять участие в междуна-
родной конференции. Оргкомитет ожидает работы по следую-
щим направлениям: социальные исследования в мегаполисах; 
эмпирический анализ городских процессов; городская мигра-
ция и социальная сплочённость в мегаполисах; старение и раз-
витие городов.
Deadline: 28 февраля 2013 г.
http://www.msses.ru/about/news/674/

Финансы
17–18 июня 2013 г., Милан, Италия
8th Finlawmetrics 2013:  
Central Banking and Systemic Risk:  
Evolution or Revolution? Monetary Stability,  
Prudential Policies and Governance
Европейский банковский центр Университета Тилбурга, Центр 
по изучению центральных банков и финансовых институтов 
(университет Нью-Йорка), Центр по изучению центральных бан-
ков и финансового управления им. Паоло Баффи (университет 
Боккони) приглашают принять участие в международной конфе-
ренции по вопросам эволюции центральной банковской систе-
мы в различных странах. 
Deadline: 28 февраля 2013 г.
http://www.suerf.org/index.php?option=com_
k2&view=item&id=395:call-for-papers-finlawmetrics-2013-central-
banking-and-systemic-risk-evolution-or-revolution?-monetary-stability-
prudential-policies-and-governance&Itemid=168

Право и философия права
21–27 июля 2013 г., Белу-Оризонти, Бразилия
26th World Congress of Philosophy of Law  
and Social Philosophy: Human Rights, Democracy,  
Rule of Law and Contemporary Challenges  
in Complex Societies
Международная ассоциация философии права и социаль-
ной философии (Internationale Vereinigung für Rechts und 
Sozialphilosophie — IVR) и Федеральный университет штата 
Минас-Жерайс приглашают принять участие в XXVI междуна-
родном конгрессе, посвящённом вопросам построения демо-
кратии в развивающихся странах, экономического развития, 
соблюдения индивидуальных прав и сохранения культурного 
многообразия.
Deadline: 28 февраля 2013 г.
http://www.ivr2013.org/hotsite/english/work.php

Экономика 
1–3 июля 2013 г., Шеффилд, Великобритания
Beyond Austerity vs Growth:  
The Future of the European Political Economy
Университет Шеффилда приглашает принять участие в междуна-
родной конференции по вопросам политэкономии европейских 
стран. Оргкомитет ожидает работы следующей тематики: из-
менение места Европы в мировой экономике; будущее евро-
пейских типов капитализма — конвергенция, дивергенция или 
разнообразие; экономический кризис в Европе; исследования 
кризисного опыта на примерах различных европейских эконо-
мик; перспективы экологизации экономического роста в Евро-
пе; процесс европейской интеграции после кризиса; трансфор-
мации экономической взаимозависимости Европы, etc.
Deadline: 28 февраля 2013 г.
http://speri.dept.shef.ac.uk/conference/call-papers/

Преподавание языков
18–21 июля 2013 г., Брайтон, Великобритания
ECLL 2013:  
Shifting Paradigms: Informed Responses
Международный академический форум и Гонконгский институт 
образования приглашают принять участие в международной 
конференции по различным аспектам преподавания языков: 
билингвизм, смешанное обучение, конструктивистский под-
ход в преподавании языков, межкультурная коммуникация, 
изучение первого иностранного языка, игры и симуляции, ин-
теракционные компетенции, межгрупповые отношения, среда 
и стратегии обучения, изучение третьего иностранного языка, 
фонетика и фонология, социолингвистика, тестирование и оцен-
ка, письменный и устный перевод, английский язык как язык 
всемирного общения.
Deadline: 1 марта 2013 г.
http://ecll.iafor.org/index.html
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Interdisciplinary
18–20 апреля 2013 г., Загреб, Хорватия
Identities and Identifications: 
Politicized Uses of Collective Identities
Евроакадемия приглашает принять участие в международной 
конференции по вопросам определения понятия «идентич-
ность» и его использования в политическом контексте. 
Deadline: 1 марта 2013 г.
http://euroacademia.eu/conference/identities-and-identifications/

Право и экономика
20–21 июня 2013 г., Тилбург, Германия
Innovation and the Patent System
Тилбургский центр права и экономики (TILEC) приглашает при-
нять участие в междисциплинарном семинаре по вопросам ин-
новаций и патентной системы.
Deadline: 1 марта 2013 г.
http://www.tilburguniversity.edu/research/institutes-and-research-
groups/tilec/events/innovation-2013/

Экономика образования
23–25 июня 2013 г., Катанзаро, Италия
Fourth International Workshop on Applied Economics  
of Education
Факультет социальных наук университета «Магна Грециа» и фа-
культет экономики университета Ланкастера приглашают при-
нять участие в семинаре по вопросам экономики образования.
Deadline: 1 марта 2013 г.
http://www.iwaee.org

Менеджмент, управление  
и информационные технологии
1–3 июня 2013 г., Созополь, Болгария
V International Scientific Conference «e-Governance»
Технический университет Софии приглашает принять участие в 
пятой международной конференции по различным вопросам 
электронного управления. Оргкомитет ожидает работы следую-
щей тематики: проблемы электронной демократии; использо-
вание электронных технологий в административных и управ-
ленческих процессах; процессы интеграции, взаимодействия, 
отчётности и контроля в электронном управлении; методы и ин-
струменты обеспечения безопасности и защиты информации; 
образование в области электронного менеджмента; электрон-
ный менеджмент и бизнес-администрирование.
Deadline: 10 марта 2013 г.
http://fman.tu-sofia.bg/index.php?option=com_content&view=article
&id=71&Itemid=75&lang=en

Финансы
26–27 августа 2013 г., Хельсинки, Финляндия
3rd Helsinki Finance Summit on Investor Behavior
Университет Аалто приглашает принять участие в международной 
конференции по вопросам поведения инвесторов. Тематика конфе-
ренции следующая: поведение разных типов инвесторов и их влия-
ние на цены активов; поведение инвесторов во время финансового 
кризиса; микроструктура рынка и поведение инвесторов на торгах; 
поведенческие пристрастия и инвестиционные стратегии; структура 
потребления в домашних хозяйствах, сохранение и выбор портфеля; 
финансовая грамотность; поведение финансовых специалистов и 
влияние профессиональных консультаций; биологические, психоло-
гические и культурные основы поведения инвестора.
Deadline: 15 марта 2013 г.
http://hfs.aalto.fi

Менеджмент, экономика,  
информационные системы
14–16 октября 2013 г.,  
Мюнхен, Бавария
IIIrd ICT Conference Munich
Школа менеджмента университета Людвига-Максимилиана 
(Мюнхен) приглашает на международную конференцию по сле-
дующим вопросам: телекоммуникации, интернет и программ-
ное обеспечение; цифровые и медиарынки; регулирование и 
государственная политика; аутсорсинг; распространение зна-
ний и инноваций; сетевая экономика; ценовая дискриминация; 
реклама; интеллектуальная собственность; производительность 
и рост на микро- и макроуровне, etc. 
Deadline: 31 марта 2013 г.
http://www.ictcm.bwl.uni-muenchen.de/download/call_for_papers.pdf

Interdisciplinary
26–27 апреля 2013 г., Москва, Россия
Философия. Язык. Культура
Факультет философии НИУ ВШЭ приглашает принять участие в чет-
вёртой научной конференции аспирантов и молодых учёных, по-
свящённой следующим вопросам: широкие взаимосвязи языка 
и культуры, философские аспекты познания, коммуникации и по-
нимания, символическое измерение бытия человека и культуры.
Deadline: 1 апреля 2013 г.
http://phil.hse.ru/announcements/73111175.html

Логика и философия науки
16–18 сентября 2013 г., Гент, Бельгия
CLPS13: Congress on Logic and Philosophy of Science
Центр логики и философии науки факультета свободных искусств 
и философии университета Гента приглашает принять участие в 
конференции по логическому, методологическому и эпистемо-
логическому анализу процессов научного рассуждения. Оргко-
митет ожидает работы следующей тематики: логика и действие; 
математика и вычисления: исторические и эпистемологические 
вопросы; причинность и медицина; доказательства, програм-
мы, процедуры: формальные и эпистемологические вопросы; 
аналогии и метафоры в процессе творческого решения пробле-
мы; рациональные разногласия в области науки; номинализм и 
его враги: формальные методы; нестандартные модели изме-
нения убеждений; моральная ответственность учёных; функцио-
нальный анализ и процесс объяснения; решение, переработка и 
избегание парадоксов с помощью неклассических логик.
Deadline: 1 апреля 2013 г.
http://www.clps13.ugent.be/node/1

Interdisciplinary
5–6 сентября 2013 г.,  
Борнмут, Великобритания
2nd International Conference on Social Responsibility, 
Ethics and Sustainable Business
Медиашкола университета Борнмут приглашает принять уча-
стие в международной конференции по вопросам социальной 
ответственности в различных производственных областях, 
устойчивого развития и предпринимательской деятельности, 
бизнес-этики и социальных медиа.
Deadline: 10 апреля 2013 г.
http://microsites.bournemouth.ac.uk/icsr2013/

Логика и искусственный интеллект
3–5 августа 2013 г., Пекин, Китай
Workshop on Information and Trust Dinamics in Artificial 
Societies
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В рамках 23-й международной конференции по искусственному ин-
теллекту будет проходить семинар, посвящённый формальным тео-
риям и логике информационной динамики. Оргкомитет ожидает ра-
боты следующей тематики: передача информации в искусственном 
обществе; влияние информации на доверие; передача информации, 
построение репутации и коллективные отношения (например, вза-
имное убеждение, социальные соглашения, появление конвенций).
Deadline: 19 апреля 2013 г. 
http://www.irit.fr/~Laurent.Perrussel/itdas-13/index.html

Interdisciplinary
20–22 сентября 2012 г., Рим, Италия
3rd ICHSS 2013: International Conference on Human 
and Social Sciences
Римский университет Ла Сапиенца и Средиземноморский центр 
социальных и образовательных исследований приглашают при-
нять участие в международной конференции по социальным и 
гуманитарным наукам. Работы участников конференции бу-
дут опубликованы в Mediterranean Journal of Social Sciences, 
Journal of Educational and Social Research, Academic Journal of 
Interdisciplinary Studies.
Deadline: 30 апреля 2013 г. 
http://mcser.org/index.php?option=com_content&view=article&id=5
45&Itemid=118

Публикации
Финансы 
Журнал International Review of Finance приглашает при-
нять участие в конкурсе статей для специального номера 
Japanese Financial Markets: Corporate Finance, Institutions, and 
Investments. Авторы прошедших рецензирование статей будут 
приглашены на конференцию, которая состоится 3 июля 2013 
г. в Токио. Зарубежным авторам будут возмещены затраты на 
перелёт и проживание. Автор лучшей статьи номера будет удо-
стоен премии в размере 10 тыс. долларов. 
Deadline: 1 марта 2013 г.
http://onlinelibrary.wiley.com/store/10.1111/(ISSN)1468-2443/
asset/homepages/IRF_Tokyo_conference.pdf?v=1&s=dcc7da5a4e72
23c5427367db88baeca45ff16686

Interdisciplinary
Журнал Cahiers du Monde russe приглашает принять участие в 
конкурсе статей для номера «Связь и медиа в СССР и в социа-
листической Европе: технология, политика, социальные и культур-
ные практики», который будет опубликован в первом полугодии 
2015 г. Целью этого номера является исследование противоре-
чия между опасностью и полезностью коммуникаций в CCCР и 
в странах народной демократии и выяснение того, как техниче-
ские средства, политические решения и социальные и культур-
ные практики определяют эволюцию коммуникационных систем.
Deadline: 31 марта 2013 г.
http://monderusse.revues.org/7688

Философия и культурология
Журнал Teoria приглашает принять участие в конкурсе статей для 
специального номера Rethinking Nature, посвящённого следую-
щим вопросам: понятие природы; репрезентация природы; при-
рода и культура; природа и воспитание; природа, окружающая 
среда и человек; природа и биотехнологии; природа и человече-
ское тело; природа и культурный контекст; природа и трансцен-
дентность; природа, власть и политика; «реальная» и «виртуаль-
ная» природа. 

Статьи могут быть написаны как на английском, так и на итальян-
ском языках.
Deadline: 31 марта 2013 г.
http://www.rivistateoria.eu/index.php?option=com_content&view=art
icle&id=90%3Acall-for-papers-teoria-20141&lang=en

Право
Журнал Journal of Law, Medicine & Ethics приглашает принять 
участие в конкурсе статей для специального номера Human 
Rights and Disability, посвящённого вопросам прав человека и 
ограниченным возможностям. Редколлегия ожидает статьи сле-
дующей тематики: понятие ограниченных возможностей; огра-
ниченные возможности и участие в политической жизни; право 
на труд и равенство возможностей; ограниченные возможности 
и справедливое распределение ресурсов здравоохранения; 
право на жизнь и плод с ограниченными возможностями (а 
также проблемы эвтаназии); право на секс, продолжение рода 
и ограниченные возможности; образование и люди с ограни-
ченными возможностями; индивидуальное информированное 
согласие; право на самоопределение; мобильность и право на 
свободу передвижения; сексуальная эксплуатация женщин/
мужчин с особенностями психического развития.
Deadline: 1 апреля 2013 г.
http://blog.johnstewartgordon.com/human-rights-and-disability/

Детская психология и образование
Журнал International Journal of Play приглашает принять участие 
в конкурсе статей для специального номера Play and Well Being. 
Редколлегия ожидает статьи по вопросам влияния игровой де-
ятельности на физическое, психическое здоровье и духовное 
здоровье; роли игровой деятельности в установлении отноше-
ний между разновозрастными людьми; игровой деятельности в 
процессе обучения.
Deadline: 1 мая 2013 г.
http://www.tandf.co.uk/journals/cfp/rijpcfp2.pdf

Биотика и философия техники
Журнал International Journal of Technoethics приглашает принять 
участие в конкурсе статей для летнего выпуска. Оргкомитет ожи-
дает работы следующей тематики: биотехническая этика и этика 
клонирования; нейроэтика и техноэтика окружающей среды; 
этические последствия развития техники для политической, эко-
номической и социальной сферы.
Deadline: 1 мая 2013 г.
http://enviroethics.org/2013/01/25/cfp-international-journal-of-
technoethics/

Право
Журнал Griffith law review приглашает принять участие в конкурсе 
статей для номера Emerging Mechanisms of Legislative and Political 
Power in Response to Irregular Migration, который будет опублико-
ван в конце 2013 г. Темой номера являются проблемы нелегаль-
ной иммиграции и сбалансированная миграционная политика.
Deadline: 16 августа 2013 г.
http://www.griffith.edu.au/__data/assets/pdf_file/0004/453757/
Call-for-Papers-2013.pdf

Гранты
Социальный маркетинг 
Фонд поддержки социальных и информационных программ го-
сударственных ведомств «Народная Инициатива» приглашает 
студентов последних курсов бакалавриата, студентов магистра-
туры и аспирантов, специализирующихся в области маркетинга, 
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http://www.rivistateoria.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=90%3Acall-for-papers-teoria-20141&lang=en
http://enviroethics.org/2013/01/25/cfp-international-journal-of-technoethics/
http://www.griffith.edu.au/__data/assets/pdf_file/0004/453757/Call-for-Papers-2013.pdf


4 м е ж д у н а р о д н а я  а к а д е м и ч е с к а я  м о б и л ь н о с т ь

журналистики, рекламы, PR, социальной сферы, социальной 
ответственности, принять участие в четырёхнедельной про-
грамме стажировок «Практическое применение механизмов 
социального маркетинга в России». Кандидаты должны хорошо 
владеть английским языком.
Deadline: 1 марта и 1 июня 2013 г.
http://www.fondni.ru

Interdisciplinary
Центр японо-российского молодёжного обмена (Japan Russia 
Youth Exchange Center, JREX) предлагает принять участие в кон-
курсной программе. Программа предполагает пребывание в 
Японии от трёх месяцев до одного года. Кандидат должен яв-
ляться гражданином РФ и иметь место жительства в России или 
Японии. Кандидаты должны обучаться в аспирантуре или уже 
закончить её и иметь приглашение от какого-либо японского 
университета. Кандидаты должны быть моложе 40 лет и хорошо 
владеть японским или английским языком в объёме, обеспечи-
вающем обучение или же проведение исследований в их обла-
сти специализации в университете Японии.
Deadline: 29 марта 2013 г.
http://www.ru.emb-japan.go.jp/EDUCATION/JREX/index.html

Журналистика
Боннский университет в сотрудничестве с Высшей школой Бонн-
Рейн-Зиг и Академией Deutsche Welle приглашают принять участие 
в конкурсе стипендий для магистерской программы International 
Media Studies (IMS). Программа рассчитана на молодых людей с 
опытом работы в СМИ. Для поступления на программу требуется 
знание немецкого и английского языков, наличие степени бака-
лавра и опыт работы в СМИ или смежных сферах.
Deadline: 31 марта 2013 г. 
http://www.dw.de/dw-akademie/studies/s-12276

Interdisciplinary
Университет Амстердама приглашает принять участие в кон-
курсе на обучение в магистратуре на факультете общественных 
наук. Программа длится один год. Принять участие в конкурсе 
могут кандидаты, имеющие высокие академические достиже-
ния и научные публикации. Особое внимание будет уделено мо-
тивационному письму.
Deadline: 1 апреля 2013 г.
http://studentenserviceplein.uva.nl/en/service-point/content/grants-
scholarships-and-loans/amsterdam-merit-scholarship/gsss.html

Interdisciplinary
Японская ассоциация женщин в университетах сообщает о при-
ёме заявок для участия в международной стипендиальной про-
грамме учебного года 2013/2014. Заявки принимаются от 
женщин, которые хотели бы участвовать в исследовательских 
проектах или образовательных программах последипломного 
уровня в Японии. Финансирование выделяется на срок от трёх до 
шести месяцев в период с сентября 2013 г. по март 2014 г. Заяви-
тель должен иметь договорённость с японским институтом о про-
ведении исследований (участии в образовательной программе). 
Deadline: 10 апреля 2013 г.
http://jauw.org/english/e_index.html

Экономика 
Консорциум экономических исследований и образования (The 
Economics Education and Research Consortium) приглашает принять 
участие в конкурсе экономических исследований. Конкурс ориен-
тирован на поддержку исследований, связанных с решением акту-
альных проблем экономического и социального развития стран СНГ.
Deadline: 12 апреля 2013 г.
http://www.eerc.ru/shownews/КОНКУРС-ЭКОНОМИЧЕСКИХ-
ИССЛЕДОВАНИЙ-ВЕСНА-2013

Информационные технологии
Компании Cisco и МТС приглашают принять участие в конкурсе 
«Информационные технологии для равных возможностей». На 
конкурс предоставляются идеи по направлениям: ИТ для людей с 
ограниченными возможностями; ИТ для обучения детей, которые 
не могут ходить в школу; ИТ для развития молодёжного научно-
технического творчества; ИТ для людей старшего возраста; ИТ для 
образования и социализации детей, оставшихся без попечения 
родителей, воспитывающихся в интернатах и детских домах; ИТ 
для граждан в местах заключения.Проекты необходимо предста-
вить в виде текста и презентации или в виде текста и видеопре-
зентации любого формата. Видеопрезентация должна длиться не 
более 10 минут. В описании каждого проекта должно быть указа-
но, какое оборудование, программное обеспечение и какие ка-
налы связи потребуются для реализации предлагаемой идеи.
Deadline: 15 апреля 2013 г.
http://lifttothefuture.ru/projects/view/section/it-fitness/1444

Interdisciplinary
В рамках Словацкой национальной стипендиальной программы 
финансируются стажировки иностранных студентов, аспирантов, 
преподавателей, учёных и деятелей искусств в словацких универ-
ситетах. В конкурсе стипендий могут принять участие заявители, 
приглашённые частными или государственными университетами 
Республики Словакия по программе академической мобильности.
Deadline: 30 апреля 2013 г.
www.scholarships.sk/en/main/programme-terms-and-conditions/foreign-applicants

Interdisciplinary
Фонд развития отечественного образования приглашает принять 
участие во Всероссийском конкурсе на лучшую научную книгу 2012 
г. Конкурс проводится по направлениям: гуманитарные науки, эко-
номика и управление, юриспруденция. На конкурс принимаются ра-
боты, изданные в 2012 г. в виде монографий, учебников и учебных 
пособий, тематика которых соответствует указанным направлениям. 
Deadline: 1 мая 2013 г. 

Interdisciplinary
Российский фонд фундаментальных исследований объявляет 
о проведении конкурса проектов организации российских и 
международных молодёжных научных мероприятий в 2013 г. 
Заявку на конкурс должен подавать председатель или замести-
тель председателя оргкомитета мероприятия. В каждом проекте 
должен быть только один руководитель — российский учёный. К 
рассмотрению принимаются заявки, оформленные с помощью 
системы КИАС РФФИ. Цикл оформления состоит из следующих 
этапов: регистрация персоны заявителя, проверка коррект-
ности данных об организации в форме 3, подготовка заявки, 
представление заявки. После получения регистрационного но-
мера руководитель проекта должен распечатать и представить 
в РФФИ один печатный экземпляр заявки.
Deadline: 15 августа 2013 г.
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contests_announcement/o_1774009

Interdisciplinary
Министерство образования и занятости правительства Австра-
лии предлагает высококвалифицированным молодым специали-
стам-иностранцам обучение в магистратуре и аспирантуре Уни-
верситета Аделаиды в Австралии по направлениям: математика, 
информационные и компьютерные технологии, социология, юри-
спруденция, гуманитарные дисциплины. К участию в программе 
приглашаются молодые специалисты, имеющие дипломы с отли-
чием, итоговая работа которых была связана с серьёзным иссле-
довательским проектом. Для участия в программе необходимо 
представить сертификаты знания английского языка. 
Deadline: 31 августа 2013 г. 
http://www.adelaide.edu.au/graduatecentre/scholarships/
postgrad/international/iprs.html
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