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Руководство по созданию новой тематической сети  
в 2021 году 

 
Если вы планируете создание новой тематической сети, необходимо учитывать следующие 
моменты: 
 

• Лидер тематической сети должен быть сотрудником организации-члена Университета 
Арктики, которая будет считаться для этой сети принимающей организацией;  

• Члены тематических сетей – эксперты как минимум из трех организаций-членов 
Университета Арктики, включая лидера сети. 

• Тематическая сеть должна включать членов из всех трех основных северных регионов 
(Северная Америка, Северная Европа и Россия). 

• Членами тематической сети могут выступать эксперты из организаций, не входящих в 
Университет Арктики, но представители организаций-членов Университета Арктики 
должны составлять большинство в любой внутренней структуре принятия решений. 
 

Пошаговая инструкция: 
 
4-6 месяцев до очередного заседания Ассамблеи Университета Арктики  

1. Свяжитесь с координатором 
Если у вас появилась идея о создании новой тематической сети, прежде всего свяжитесь  с 
директором тематических сетей Университета Арктики Кирси Латолой (контактная информация 
указана ниже). Это необходимо для того, чтобы убедиться, что идея является новой и еще не 
используется существующими тематическими сетями. Кирси Латола будет курировать заявку на 
протяжении всего процесса одобрения. 
 
2. Обеспечьте поддержку принимающей организации 
Очень важно, чтобы принимающая организация была готова взять на себя обязательства по 
поддержке лидера тематической сети. Такие обязательства должны включать как 
финансирование поездок и, возможно, некоторых мероприятий, так и выделение рабочих часов 
для лидера тематической сети. Если принимающее учреждение не поддерживает лидера 
тематической сети, сеть не может работать стабильно, а цели и задачи часто игнорируются. 
 
Поэтому к заявке необходимо приложить Письмо поддержки для новой тематической сети, 
подписанное ректором/проректором. Это продемонстрирует, что создание новой тематической 
сети поддерживается руководством принимающей организации. 
 
Примечание:  После окончательного утверждения сети на втором году ее работы ректор или 
проректор должны подписать Меморандум о взаимопонимании с вице-президентом 
Университета Арктики по исследовательской деятельности, который является официальным 
представителем Университета Арктики. 
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3. Составьте заявку на английском языке и отправьте ее (вместе с Письмом поддержки) 
директору тематических сетей Университета Арктики  
 
Заявка пишется в свободной форме и должна включать следующую информацию: 

• Тематическая направленность сети; 
• Цели и планируемая деятельность (например: разработка совместных образовательных 

программ, осуществление совместных научных проектов, мобильность 
студентов/преподавателей); 

• Как в деятельность тематической сети включены проблемы коренных народов? 
• Контроль качества в сети: 

o Как тематическая сеть самостоятельно определяет, что такое качество; 
o Какую пользу принесет новая тематическая сеть организациям-членам 

Университета Арктики, каковы дополнительные преимущества создания такой 
сети? 

o В каком виде контроль качества уже осуществляется в образовательных 
программах, курсах и т.д. партнерских организаций тематической сети (например, 
при утверждении новой программы/курса, для обратной связи со студентами и в 
тьюторстве) 

• Получила ли уже сеть какое-либо финансирование? Если да, на осуществление какой 
деятельности? 

• Список членов сети и организаций, которые они представляют. Электронные адреса. ФИО 
и контактная информация лидера тематической сети и принимающей организации.  

• Для создания веб-страницы сети необходимо краткое описание по пунктам: 1) Общая 
цель (Overall Goal), 2) Основная деятельность (Main Activities), 3) Текущая и 
запланированная деятельность (Current and Planned Activities), а также фото для 
иллюстрации. 

 
4. Дождитесь комментариев команды руководителей тематических сетей 
  
Перед тем, как заявки отправляются на рассмотрение в Ассамблею Университета Арктики, их 
оценивают руководители (лидеры) существующих тематических сетей.  Оценка заявок включает: 

• проверку потенциальной связи с другими видами деятельности Университета Арктики 
(соотнесение со всеми стратегическими областями Университета Арктики); 

• проверку заявки и предложения по улучшениям исходя из соответствующих программ 
Университета Арктики (организует директор тематических сетей); 

• оценку устойчивости заявленной тематической сети; 
• проверку комитетом и вице-президентом Университета Арктики по вопросам коренных 

народов. 
 
Отчет по итогам оценки представленных заявок высылается лидерам предлагаемых тематических 
сетей в течение двух недель после подачи заявки. Это оставляет время для возможного 
редактирования заявок. Если лидеры предлагаемых тематических сетей не удовлетворены 
результатами оценки, они могут подать апелляцию к «Ма-Мави» (команде старших 
руководителей Университета Арктики). Новые тематические сети одобряет Ассамблея 
Университета Арктики в ходе ежегодных заседаний, поэтому отчет по итогам оценки заявок носит 
рекомендательный характер. Отчет по итогам оценки добавляется в документы Ассамблеи с 
заявками. 
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5. Направьте итоговую заявку  
Окончательная версия заявки должна быть выслана директору тематических сетей до того, как 
заявки будут отправлены в Секретариат Университета Арктики для подготовки к заседанию 
Ассамблеи. Руководители предлагаемых тематических сетей должны убедиться, что в Ассамблею 
будут направлены правильные версии заявок. 
 
 
Заседание Ассамблеи Университета Арктики, май 2021 года  
 
6. Представьте свою идею новой тематической сети 
Лидер или другой представитель предлагаемой тематической сети обязан принять участие в 
заседании Ассамблеи и представить тематическую сеть на рассмотрение Ассамблеи, после чего 
проходит голосование по созданию новых тематических сетей. 
Примечание: Первоначально сеть утверждается сроком на один год. На второй год, если новая 
тематическая сеть сумела продемонстрировать запланированные/инициированные 
мероприятия, ее утверждают окончательно. Предложение об официальном утверждении сети 
на этом этапе делается Координационным офисом тематических сетей Университета Арктики. 
 
После официального утверждения 
Меморандум о взаимопонимании между принимающей организацией и Университетом Арктики 
должен быть подписан в течение шести месяцев после окончательного утверждения сети. 
 
Контактная информация: 
Директор Кирси Латола  
Офис тематических сетей Университета Арктики  
UArctic Thematic Networks Office 
Thule Institute 
P.O.Box 7300 
FIN-90014 University of Oulu, Finland 
Email: kirsi.latola@uarctic.org  
Tel: +358-40-0274 056 
http://www.uarctic.org/thematic/  
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