International Arctic Social Sciences Association
The International Arctic Social Sciences Association
(IASSA) is an association of social scientists, humanities scholars and others interested in the Arctic
(including Subarctic). Membership is open to anyone
who subscribes to IASSA’s objectives:
 to promote and stimulate international cooperation
and to increase the participation of social scientists
in national and international Arctic research
 to promote communication and coordination with
other research organizations
 to promote the active collection, exchange, dissemination, and archiving of scientific information
in the Arctic social sciences
 to promote mutual respect, communication, and
collaboration between social scientists and northern people
 to facilitate culturally, developmentally, and linguistically appropriate education in the North
 to follow the IASSA statement of ethical principles
for the conduct of research in the Arctic (see
www.iassa.org).

IASSA has Observer Status at the Arctic Council, and
is a member of the International Social Sciences
Council. IASSA maintains close relations with the International Arctic Science Committee (IASC), the University of the Arctic, and the Association of Polar Early
Career Scientists.
IASSA has over
600 members from
30 countries. Anyone who is interested in Arctic/
Subarctic
social
sciences and humanities, and who subscribes to ICASS’s objectives
(www.iassa.org) is welcome to join. Membership privileges include access to ICASS meetings (open to
members only), a semi-annual newsletter, access to
receive and post messages on the IASSA listserv, and
other benefits.

Eighth International Congress of Arctic Social Sciences
(ICASS VIII)
22-26 May 2014
University of Northern British Columbia
Prince George, British Columbia, Canada
The Eighth International Congress on Arctic Social
Sciences will be held at the University of Northern
British Columbia, in Prince George, British Columbia,
Canada, 22-26 May 2014. This triennial Congress
brings together several hundred Arctic/Subarctic social scientists and humanities scholars, as well as
indigenous and non-indigenous northerners, and representatives from various levels of government,
NGOs, and other organizations. The theme of ICASS
VIII is ‘Northern Sustainabilities’.

More information on the Congress is available at:
http://resweb.res.unbc.ca/icass2014/index.htm.
Proposals for papers and posters for ICASS VIII are
due 17 December 2013.
For more information please contact: Gail Fondahl,
President, IASSA (gail.fondahl@unbc.ca) or Cher
Mazo, IASSA Secretary (cherylyn.mazo@unbc.ca).


c/o Geography Department, University of Northern British Columbia
3333 University Way, Prince George, BC, Canada V2N 4Z9
www.iassa.org

Международная Арктическая Ассоциация Социальных Наук
Международная
Арктическая
Ассоциация
Социальных Наук (International Arctic Social Sciences
Association)
является
сообществом
исследователей в области социальных и
гуманитарных наук, а также других специалистов
и
представителей
общественности,
заинтересованных в проблемах Арктики и
Субарктики. Ассоциация включает 600 членов из
30 стран. Членство в Ассоциации может
получить каждый, кто обязуется следовать ее
основным принципам:
 стимулировать
международное
сотрудничество и участие представителей социальных наук в исследовании Арктики на
национальном и интернациональном уровнях;
 развивать
сотрудничество
и
обмен
информацией с другими исследовательскими
организациями
 способствовать
сбору, обмену, распространению и сохранению научной информации в области социальных наук Арктики
 укреплять взаимоуважение, сотрудничество и
обмен информацией между иссделователями
и жителями Севера
 способствовать
развитию
образования,
соответствующего культурным, лингвистическим и социальным особенностям Арктики



следовать этическим принципам исследования в Арктике, установленным Ассоциацией (см. www.iassa.org).

Ассоциация имеет статус наблюдателя в
Арктическом
Совете,
является
членом
Международного Совета Социальных Наук,
поддерживает тесные связи с Международным
Арктическим Научным Комитетом (IASC),
Университетом
Арктики
и
Ассоциацией
Молодых Полярных Исследователей (APECS).
Членство
в
Ассоциации дает
возможность участия в Международном
Конгрессе
Социальных Наук
Арктики, подписку
на информационный бюллетень “Northern
Notes,” доступ к централизованной электронной
рассылке и другие привилегии (www.iassa.org)

Восьмой Международный Арктический Конгресс
Социальных Наук
Восьмой Международный Арктический
Конгресс Социальных Наук пройдет в
Университете
Северной
Британской
Колумбии в г. Принс Джордж, Канада 22-26
мая 2014 г. Конгресс, проводящийся раз в три
года, соберет несколько сотен представителей социальных и гуманитарных наук,
работающих в Арктике и Субарктике, а также
северян,
включая
коренных
жителей,
представителей власти и негосударственных
организаций. Тема Восьмого Конгресса «Парадигмы
Устойчивого
Развития
Севера».

Информация о Конгрессе: http://
resweb.res.unbc.ca/icass2014/index.htm
Заявки на участие: Подача заявок на
участие заканчивается 17 декабря 2013 г.
Гранты: Оргкомитет располагает
ограниченным числом грантов,
оплачивающих поездку на Конргесс. Заявки
на гранты принимаются только от участников,
принятых в программу. Контакты: Gail Fondahl, (gail.fondahl@unbc.ca), Cher Mazo
(cherylyn.mazo@unbc.ca ) или А.Н. Петров
(andrey.petrov@uni.edu )
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