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Болонский университет объявил о начале приема
заявок на очередной конкурс программы "Степень
магистра искусств в области междисциплинарных
и
европейских
исследований"
(MIREES).
Подробная информация доступна на сайте "ИНОЦентра"
по
адресу:
http:
//www.inocenter.ru/news/n244.html
С 23 июля по 3 августа на одном из черноморских
курортов России пройдут российско-американские
курсы повышения квалификации по теме "Россия и
мир в ХХ веке: экономическая модернизация и
социально-политические
трансформации".
Организаторы: Министерство образования и науки
РФ, Государственный университет гуманитарных
наук, Российская академия наук, Институт
всеобщей истории, Институт перспективных
исследований им. Кеннана, Корпорация Карнеги,
Университет Темпл (Филадельфия, США), АНО
"Ино-центр".
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В ИТАЛИЮ ЗА СТЕПЕНЬЮ МАГИСТРА
Болонский университет объявил о начале приема заявок на очередной конкурс программы "Степень
магистра искусств в области междисциплинарных и европейских исследований" (MIREES).
Крайний срок подачи заявок на сайте программы - 15 мая 2008 года. Необходимые
сопроводительные документы должны быть присланы на факультет политических исследований
Болонского университета в г. Форли (Италия) также не позднее 15 мая 2008 года.
Подробная информация доступна на сайте "ИНО-Центра" по адресу:
http: //www.ino-center.ru/news/n244.html

Биржа плюс карьера
Дата: 26.03.2008
Страница:
Нижний Новгород
Автор: Лариса ГУРЬЕВА
ИСТОРИКИ ЕДУТ НА ЧЕРНОЕ МОРЕ.
С 23 июля по 3 августа на одном из черноморских курортов России пройдут российско-американские
курсы повышения квалификации по теме "Россия и мир в ХХ веке: экономическая модернизация и
социально-политические трансформации".
К участию в работе курсов приглашаются молодые историки, а также исследователи-преподаватели
вузов России, работающие в рамках исторических дисциплин, с кандидатской степенью или на стадии
завершения кандидатской диссертации. Максимальный возраст - до 40 лет.
Занятия будут вести ведущие российские и американские историки, социологи и политологи.
Обязательно знание английского языка. Работа курсов будет вестись на русском и английском языках
(без перевода).
Заявки принимаются до 30 апреля 2008 года по электронной почте rim-vol@rambler.ru
Организаторы: Министерство образования и науки РФ, Государственный университет гуманитарных
наук, Российская академия наук, Институт всеобщей истории, Институт перспективных исследований
им. Кеннана, Корпорация Карнеги, Университет Темпл (Филадельфия, США), АНО "Ино-центр".
Подробная информация на сайте АНО "Ино-центр":
http: //www.ino-center.ru/news/n241.html

