1 августа 2012
Приглашение к участию в проекте
Норвежский Институт международных отношений (Norwegian Institute of International
Affairs (www.nupi.no)) имеет честь объявить о начале проекта, поддержанного
Министерством иностранных дел Норвегии: «Диалог и обучение поверх барьеров:
Северный Кавказ — Россия».
Цель проекта — создать площадку для диалога и сотрудничества между магистрантами и
аспирантами с Северного Кавказа и центральной России и предоставить им возможность
установить контакты с учеными, работающими в области конфликтологии и
миротворчества на Северном Кавказе.
Проект будет спонсировать отобранных участников недельной программы, состоящей из
семинаров-дискуссий и серии лекций в Москве (5—11 ноября) и завершающейся
двухдневным семинаром в Осло в мае 2013 года (точные даты будут определены
позднее). Кроме того, каждый студент получит грант (5000 норвежских крон) на покупку
необходимой литературы. Отобранные студенты будут принимать участие в
завершающей конференции в России в 2015 году (точные даты и место проведения будут
определены позднее).
Идеальный аппликант должен соответствовать следующим критериям:
1. быть студентом-магистрантом или аспирантом
2. заниматься исследованиями в области социальных наук: communication studies,
политология, социология, психология, социальная антропология и т.д.
3. интересоваться изучением тем, касающихся разрешения конфликтов вообще.
4. интересоваться путями мирного разрешения конфликта между Северным Кавказом и
центральной Россией в частности.
Участники проекта должны будут написать научную студенческую работу на близкую по
смыслу к обозначенной в данном проекте тему и представить эту работу на завершающем
семинаре в Осло.
Все заявители должны представить заявку (200 слов), в которой им следует описать тему,
на которую они будут писать (например, «война и насилие», «освещение прессой»,
«история, этничность и национализм», «разоружение», «разрешение конфликтов»).
Для того чтобы подать заявку на участие в проекте, необходимо заполнить форму (ниже).
Заявка должна быть послана как один целиковый Word- или PDF-файл (включая выписку
из ведомости за предыдущий год обучения). Вся заявка не должна превышать трех
страниц и должна состоять из заявительной формы (стр. 1 и 2) и выписки из ведомости
(стр. 3).
Заявки будут приниматься до 17 сентября 2012 года. Не будут рассматриваться заявки,
посланные после 17 сентября, а также длиннее 3 страниц.
Заявки, а также любые вопросы, касающиеся данного проекта, должны посылаться на
адрес НУПИ nkr@nupi.no.
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‘Dialogue and learning across the North Caucasian/ Russian divide’ Application Form / Форма заявки на
участие в проекте «Диалог и обучение поверх барьеров: Северный Кавказ — Россия»

1. Name (spelled as in passport) / Имя (как в паспорте):

2.

Date of birth / Дата рождения:

3.

4.

Phone / Тел.:

6.

Languages / Владение языками:

E-mail:

5. Address / Адрес:

7. Place of study / место учебы:

8. Field of study / Направление
обучения:

9.

Education level / Уровень
образования (незаконченное
высшее, высшее и т.п.):

10. Biographical Note Краткая / Биография:
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11. Paper proposal / Описание темы научной работы: :

12. Why should we pick you as a participant for our project? / Почему, с Вашей точки зрения, мы должны
включить Вас в число участников проекта?
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