Уважаемые руководители организаций-участников Университета Арктики!
Арктика является одной из наиболее актуальных тем научных исследований и
политических дискуссий. Принимая во внимание этот факт, Университет Арктики
способствует продвижению участников консорциума как ведущих центров арктических
исследований. Для этого были созданы следующие инструменты: Каталог
исследовательской инфраструктуры, Каталог образовательных программ, Ваши
профили (персональные страницы) на сайте Университета Арктики (одном из самых
посещаемых сайтов по арктической тематике), а также Тематические Сети и институты.
Координация всех исследований, ведущихся на базе вуза, является проблематичной
для многих крупных университетов. Кроме того, некоторые специалисты посвящают
Арктике только часть своего времени, что также затрудняет систематизацию данных о
реализуемых научных и образовательных проектах. Университета Арктики и Google
Scholar представляет Вам простой способ решения этих проблем — бесплатную
поисковую систему по полным текстам научных публикаций всех форматов и
дисциплин.
Предлагаем Вам связаться с Вашими коллегами и попросить их добавить ключевое
слово "Арктика" в их профилях на Google Scholar, если у них есть, или создать такие
профили для повышения узнаваемости и цитируемости их работ. С помощью Google
Scholar Вы сможете получить более полную информацию об исследователях Арктики и
их публикациях, как в своей организации, так и других участников Университета
Арктики.
Пройдя по этой ссылке https://scholar.google.no/citations?mauthors=label%3Aarctic+Alaska.edu&hl=en&view_op=se
arch_authors , вы сможете увидеть наглядный пример: список сотрудников Университета
Аляски Фейрбенкс, занимающихся исследованиями Арктики.
Преимущества участия в Google Scholar:
 Повышение узнаваемости и цитируемости научных публикаций
сотрудников Вашей организации на национальном и международном уровнях;
 Укрепление международного сотрудничества и междисциплинарных
связей;
 Признание ценности арктических исследований.

Результаты, полученные к марту 2017 года, будут включены в обзор научного
сообщества, который будет представлен на заседании Арктического совета на Аляске в
конце весны 2017 и на Форуме Ректоров Университета Арктики в августе 2017 года.
На сайте Университета Арктики Вы найдете подробную информацию о проекте и
возможностях Вашего участия: http://ru.uarctic.org/issledovaniya/kak-stat-uchastnikomarkticheskogo-soobshestva-issledovatelei/.
С искренним уважением,
Ларс Куллеруд,
Президент Университета Арктики
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