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Для регистрации в режиме on-line и получения информации о программе и грантах, 
пожалуйста, обращайтесь: http://www.nrf.is  
 
Окончание срока подачи заявок на грант молодого исследователя: 15 мая 2004 г. 
Окончание регистрации: 15 июля 2004 г. 
   
-------------------------------------  
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
III Открытая встреча СИФ состоится в Еллоунайф, Северо-Западные Территории, 
Канада, 15-18 сентября 2004. Форум, организуемый СИФ совместно с Канадской 
Полярной комиссией, будут принимать Правительство Северо-Западных Территорий, 
Муниципалитет Еллоунайф и Аврора колледж.  
 
ТЕМАТИКА ФОРУМА 
Пленарные сессии - 15, 16 и 18 сентября:  
1 � Взгляды политиков  
2 - Власть, ресурсы и со-управление  
3 � Культурная устойчивость и индустрия туризма  
4 - Безопасность 
Итоговая сессия 
 
Кроме того, несколько семинаров по специальным проектам или инициативам пройдут 
параллельно в так называемый «День проектов» 17 сентября. Первоначальный список 
проектных сессий, предложенных Координационным комитетом СИФ, включает: 
Жилищные условия и здоровье; Северные оздоровительные программы; Университет 
Арктики; Экологическая оценка охраняемых территорий и природных парков; История 
Северной Атлантики; Кочующий Северный кинофестиваль 
 
СИФ принимает предложения по дополнению списка проектных сессий до 15 апреля. 
Пожалуйста, направляйте ваши предложения в Секретариат СИФ (nrf@unak.is), 
председателю Координационного комитета СИФ Ласси Хейнинену 
(lassi.heininen@urova.fi), Андрею Головнёву (golovnev@basko.ru) или любому другому 
члену Координационного комитета СИФ.  
 
ГРАНТЫ ДЛЯ МОЛОДЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ  
Молодые исследователи и эксперты, прежде всего выпускники вузов и недавние 
диссертанты, имеют возможность получить от СИФ грант на полную или частичную 
оплату проезда для участия в III Открытой встрече. Для заявки просьба направить СИФ:  
(1) Краткое изложение интересов с указанием, как Ваши исследования, 
профессиональный или персональный опыт соотносятся с конкретными темами или 
проектами III Открытой встречи СИФ.  
(2) Резюме � 1 стр. 
(3) Тезисы выступления на дискуссионной площадке, пленарной сессии или проектном 
семинаре. 
Материалы следует направлять: nrf@unak.is  
Крайний срок подачи заявок: 15 мая 2004 г. 
Для дополнительной информации, пожалуйста, обращайтесь: http://www.nrf.is  
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