ВЕСТНИК ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ОФИСА
УНИВЕРСИТЕТА АРКТИКИ
Выпуск № 1, май 2014
Исследовательский офис Университета Арктики начинает выпуск ежеквартальной газеты
для российских членов консорциума. Целью нашего периодического издания является предоставление информации о деятельности Университета Арктики в России и за её пределами.
Наши читатели смогут поближе познакомиться с работой различных подразделений университета, узнать новости о проводимых мероприятиях и о реализации совместных программ.
Особое внимание будет уделяться тематическим сетям и их наиболее активным участникам.
Надеемся, что подготовленная информация будет интересна и полезна нашим читателям. В
первом выпуске вашему вниманию предлагаются следующие материалы:





От первого лица. Вступительная статья
Структура Университета Арктики
Тематические сети
Краткий обзор основных разделов сайта UArctic

От первого лица
Глобализация образования и конкуренция
между вузами являются
сегодня реалиями, которые невозможно игнорировать. Не случайно наиболее дальновидные университеты
осознают необходимость сотрудничества и
делают ставку на преимущества, которые дает членство в различных ассоциациях и объединениях. Сетевой университет – это ещё
один шаг в данном направлении. Сетевая
структура имеет более широкие возможности взаимодействия не только в сфере обмена студентами и преподавателями, но и соз-

дания совместных образовательных программ и ведения общих исследовательских
проектов. Такой уровень сотрудничества на
международном уровне – явление довольно
новое, но уже зарекомендовавшее себя. Одним из первых международных сетевых университетов стал Университет Арктики, основанный в 2001 году по инициативе Арктического Совета. Сегодня университет представляет собой один из наиболее успешных примеров международного сотрудничества. В
его составе более 170 участников из приполярных стран, среди которых университеты,
колледжи и другие организации, работающие в сфере высшего образования и исследовательской деятельности на Севере.
М.Р. Калинина, вице-президент по межрегиональному сотрудничеству Университета Арктики

Исследовательский офис Университета Арктики, Архангельск,
набережная Северной Двины, 17
тел. +7 8182 41 28 25, research.office@uarctic.org, www.uarctic.org

Структура университета
Университет Арктики — это «университет без стен», международная сеть высших
учебных заведений и исследовательских институтов, расположенных в странах приполярного Севера: России, Норвегии, Швеции,
Финляндии, Канаде, Исландии, Дании (Гренландия) и США (штат Аляска). Комплексное
управление университетом осуществляется
двумя руководящими органами: Правлением университета (UArctic Board of Governors)
и Советом Университета Арктики (The Council
of the University of the Arctic). Возглавляет
университет президент – Ларс Куллеруд.
Совет Университета Арктики
Совет Университета Арктики состоит из
представителей всех членов консорциума.
Совет определяет основные приоритеты академической деятельности и выступает в качестве форума для сотрудничества в вопросах реализации программ Университета Арктики. Совет также регулирует вопросы принятия новых членов в состав университета и
выбирает из своих представителей членов
Правления.
Совет собирается ежегодно,
ближайшее заседание пройдет 20-21 мая в
Канаде на базе Университета Северной Британской
Колумбии.
Подробности:
http://www.uarctic.org/SingleNewsArticle.aspx
?m=83&amid=15861
Правление
Правление является высшим руководящим органом Университета Арктики. Помимо
выбранных Советом членов (от 5 до 11) в него на постоянной основе входят президент
Университета Арктики, председатель Совета,
Вице-президент по вопросам коренных народов Севера и секретарь. В состав правления также входит выборный представитель
студентов. Правление решает задачи страте-

гического планирования и установки приоритетов развития университета, в том числе
дает рекомендации по размерам членских
взносов и других сборов; занимается назначением высших должностных лиц и выстраиванием внешних связей. О заседании членов
Правления, прошедшем 22-24 апреля 2014
года, можно узнать здесь:
http://www.uarctic.org/SingleNewsArticle.aspx
?m=83&amid=16093
Административные офисы
Текущая деятельность университета
осуществляется при помощи 11 административных офисов, находящихся в разных странах и имеющих свои функции. Так, например, международный секретариат расположен в Рованиеми; офис, координирующий
работу тематических сетей, находится в городе Оулу, а отдел последипломного образования - на Аляске. На территории России
также действуют два офиса: исследовательский офис в Архангельске (на базе Северного
(Арктического) федерального университета)
и Российский информационный центр в
Якутске (на базе Северо-Восточного федерального университета).
Исследовательский офис
Исследовательский
офис в Архангельске
начал свою работу
осенью 2011 года. Его
основная функция –
содействие развитию
сотрудничества между российскими и зарубежными членами
Университета Арктики, как в рамках исследовательских проектов, так и при иных совместных инициативах. Для этого офис занимается распространением информации о гран-
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тах, обновляет базу данных на сайте UArctic,
сотрудничает с офисом тематических сетей,
принимает участие в международных проектах и мероприятиях, связанных с Университетом Арктики и с исследовательской деятельностью в частности. Следует отметить,
что многие направления находятся на начальном этапе развития и многое ещё предстоит сделать для того, чтобы стать связующим звеном для российских и зарубежных
членов Университета Арктики.
http://www.narfu.ru/international/university_a
rctic_research/
Тематические сети
Тематические сети – одно из важнейших
направлений деятельности Университета
Арктики. Они представляют собой объединения ученых и специалистов в определенной
области науки для совместной исследовательской работы и/или разработки совместных образовательных программ. Каждая
сеть является международной и включает в
себя представителей из основных арктических регионов – России, Северной Европы и
Северной Америки. Тематические сети предоставляют своим участникам возможности
проведения совместных исследований с использованием лучших практик каждой из
сторон, а также совместной подачи заявок на
финансирование в различных фондах от лица
Университета Арктики. На сегодняшний день
успешно функционирует 28 тематических сетей. Первая тематическая сеть – программа
Вердде (саамское слово, означающее «взаимовыгодный обмен») начала свою работу в
2005 году. Программа проводит взаимный
обмен студентами и преподавателями из
университетов-участников сети, а также готовит учителей среди коренного населения.
Лидерами этой тематической сети является
Саамский университетский колледж (Норве-

гия) и Арктический Колледж Нунавут (Канада), в неё входит также и представитель России – Северо-Восточный федеральный университет. Подробнее об этой сети, а также
остальных тематических сетях вы можете
узнать на сайте UArctic:
http://www.uarctic.org/compactArticles.aspx?
m=785
Для того, чтобы создать новую сеть, необходимо подать заявку координатору Кирси
Латола в офис тематических сетей, находящийся в Оулу. После предварительного
одобрения заявка рассматривается и утверждается на ежегодной встрече Совета Университета Арктики. Юридической основой
существования сети является соглашение,
подписываемое
университетом-лидером
(инициатором и автором заявки) и Университетом Арктики. Здесь вы можете найти более
подробную информацию о правилах и критериях создания ТС:
http://www.uarctic.org/dm_documents/Guideli
nes_for_establishing_new_TNs_2014_DIGjW.pd
f
В следующих выпусках «Вестника Университета Арктики» вы также сможете узнать об
активных сетях и познакомиться с российскими исследователями, имеющими опыт
работы в тематических сетях.
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UArctic.org – краткий путеводитель
Сайт Университета Арктики www.uarctic.org предоставляет своим пользователям обширную информацию о всех
аспектах деятельности университета как на
английском, так и на русском языке. Следует отметить, что обилие информации несколько затрудняет её поиск, тем не менее,
попытаемся разобраться в структуре сайта.
На главной странице Вы без труда найдете
три основных раздела: Университет Арктики, Члены, Студенты.
Первый раздел, наиболее обширный из
всех, содержит сведения об истории и миссии университета, его структурных подразделениях и многое другое. Для обратной
связи предусмотрен подраздел с контактами офисов и ответы на часто задаваемые
вопросы. Здесь вы также найдете список
всех тематических сетей и более подробную информацию о каждой из них. В подразделе СМИ доступны пресс-релизы на
английском языке. Наибольший интерес
для исследователей представляет платформа «Знания и диалог», речь о которой
пойдет в одном из следующих номеров.
В центральном разделе, посвященном
членам консорциума можно ознакомиться
с полным списком всех участников Университета Арктики, представленных в алфавитном порядке. Кроме того, здесь находится общая информация о каждом университете: географическое положение, год
основания, количество студентов и преподавательского состава, профильные направления, ссылка на собственный сайт учреждения.

Следующий подраздел – ресурсы для
членов - будет, безусловно, полезен для
пользователей.
(http://www.uarctic.org/compactArticles.aspx
?m=1256
–
русская
версия,
http://www.uarctic.org/SingleArticle.aspx?m=
723&amid=8063 – английская версия). Здесь
можно найти и скачать основные стратегические и уставные документы, годовые отчеты о деятельности университета, организационные правила и инструкции. Кроме
того, здесь находятся и рекламные материалы (брошюры, презентации, плакаты),
также доступные для скачивания, в том
числе в высоком разрешении.
На данный момент сайт находится в
стадии обновления и раздел, посвященный
студентам, уже выглядит по-новому:
http://education.uarctic.org

Принцип подачи информации о курсах и
программах обучения также изменился,
став более удобным для пользователей.
Пока это касается только английской версии данного раздела. В будущем предстоит
обновить весь сайт и привести его русскую
версию в полное соответствие с английской. Материал об обновлениях на сайте
UArctic, а также ссылки на другие полезные
разделы вы найдете в следующем номере,
планируемом
на
осень.
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