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Ассоциация «Национальный арктический
научно-образовательный консорциум»
НАНОК – добровольное объединение
организаций, вовлеченных в подготовку кадров
для АЗРФ и проведение научных исследований по
арктической тематике.


Создан в 2016 году как результат деятельности
Рабочей группы «Развитие образования и
науки» Государственной комиссии по
вопросам развития Арктики при поддержке
Минобрнауки России



Цель - консолидация ресурсов и компетенций в
сфере подготовки кадров и научного изучения
региона



Объединяет 38 вузов, научных институтов и
других организаций

http://arctic-union.ru
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Участники Ассоциации
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Основные направления деятельности Ассоциации
«НАНОК» в 2016-2020 гг.
1. Экспертно-аналитическое
сопровождение подготовки кадров и
проведения научных исследований в
интересах АЗРФ

2. Поддержка и стимулирование
проведения научных исследований по
арктической тематике среди студентов
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Основные направления деятельности Ассоциации
«НАНОК» в 2016-2020 гг.
3. Создание единого информационного
пространства по вопросам образования и
науки в АЗРФ

4. Образовательные программы и
проекты арктической направленности
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1. Экспертно-аналитическое сопровождение подготовки
кадров и проведения научных исследований в
интересах АЗРФ
Мониторинг подготовки кадров для российской Арктики: http://arcticunion.ru/napravleniya/base/
 создан реестр образовательных организаций, реализующих образовательные программы
арктической направленности, в т.ч. в сетевой форме;
 проанализирован объем и структура целевого приема и целевого обучения студентов в 2018 и
2019 годах по образовательным программам арктической направленности;
Разработаны общие критерии, позволяющие определить образовательные
программы арктической направленности.
 наличие профессионально-специальных компетенций, дополнительных ключевых
компетенций и результатов обучения, определяющие специфику профессиональной
деятельности в АЗРФ;
 для реализации образовательной программы привлекаются ресурсы организаций-партнеров,
ведущих экономическую деятельность на территории АЗРФ;
 предусмотрена возможность прохождение обучающимися арктических стажировок,
необходимых для освоения и развития Арктических территорий.
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1. Экспертно-аналитическое сопровождение подготовки
кадров и проведения научных исследований в
интересах АЗРФ
 В 2018-2019 гг. Ассоциацией
проведена предварительная
работа по изучению
возможностей разработки
«арктических»
профессиональных
стандартов. Был проведен
опрос членов Консорциума,
результаты предоставлены в
РСПП, а также членам
Консорциума.

 В апреле 2020 года Ассоциация
по инициативе своих членов
провела опрос и подготовила
экспертное заключение в
Минобрнауки РФ
относительно
приостановки
экспедиционной
деятельности в связи с
профилактикой новой
коронавирусной инфекции
(COVID-19).
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НАНОК - экспертная площадка
по развитию АЗРФ
Государственная комиссия
по вопросам развития Арктики

Экспертный совет по вопросам законодательного
обеспечения развития районов Крайнего Севера

Совет по Арктике и Антарктике при Совете
Федерации ФС РФ




Силами Консорциума подготовлены предложения по совершенствованию системы подготовки
кадров с высшим образованием для работы и проведения исследований на территории АЗРФ
для Минобрнауки России и Государственной комиссии по развитию Арктики
Преимущество Консорциума – возможность привлечь для экспертизы лучших специалистов
и исследователей из числа членов Ассоциации
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Международное сотрудничество

Меморандум о взаимопонимании между НАНОК и UArctic,
Международный Арктический форум “Арктика - территория
диалога”, 30 марта 2017 г., САФУ

Возможности НАНОК в области
международного
сотрудничества
1. Точка доступа к российским
университетам и научным
организациям, ориентированным
на Арктику
2. Информация о российском
арктическом образовании и
исследованиях
3. Поиск российских партнеров для
сотрудничества
4. Информация о российских
научных и образовательных
мероприятиях
9

2. Поддержка и стимулирование проведения научных
исследований по арктической тематике среди студентов
•

C 2017 года проведено 3 Всероссийских конкурса
студенческих работ по арктической тематике

Спонсоры (привлечено 725 тыс. руб.):
 Газпромнефть-Сахалин (2017-2019)
 АЦБК (2017)
 Первая горнорудная компания (2017)
 ФГУП «Атомфлот» (2019)
Координаторы:
 Северо-Восточный Федеральный
университет (2017-2018 гг.)
 Кольский научный центр РАН (2019 г.)
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2. Поддержка и стимулирование проведения научных
исследований по арктической тематике среди студентов
•

10 призеров конкурса прошли стажировки в учебных и научных
структурных подразделениях организаций-участников Консорциума
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3. Создание единого информационного пространства
по вопросам образования и науки в АЗРФ

Поддерживается и
обновляется сайт
Консорциума:
http://arctic-union.ru

> 2200 посещений
ежемесячно
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3. Создание единого информационного пространства
по вопросам образования и науки в АЗРФ

•

Организован мониторинг и
информирование участников
Консорциума о научныхи
образовательных мероприятиях
по арктической тематике
(Координатор – Югорский
государственный
университет): http://arcticunion.ru/nauchnye-meropriyatiya/
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3. Создание единого информационного пространства
по вопросам образования и науки в АЗРФ

 Осуществляется мониторинг и
публикация новостей участников
Консорциума по тематике подготовки
кадров и проведения научных
исследований в интересах АЗРФ:
http://arctic-union.ru/news/
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3. Создание единого информационного пространства
по вопросам образования и науки в АЗРФ
Разработана и наполняется база
данных научных направлений,
исследователей, публикаций,
проектов и научной
инфраструктуры, используемая при
проведении исследований по
арктической тематике
(http://arctic-union.ru/napravleniya/).
•
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3. Создание единого информационного пространства
по вопросам образования и науки в АЗРФ
•

Организована работа по созданию в
рамках Консорциума
исследовательских сетей, которые
представляют собой объединения
ученых, специализирующихся на одной
или схожей проблематике
исследований, связанных с Арктикой и
Крайним Севером, с целью развития
устойчивого научно-образовательного
сотрудничества. Всего создано 24
исследовательские сети: http://arcticunion.ru/napravleniya/seti/
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3. Создание единого информационного пространства
по вопросам образования и науки в АЗРФ
•

Разработан буклет, в котором представлен «арктический профиль» всех
участников НАНОК: научные проекты, лучшие образовательные практики и научнообразовательная инфраструктура
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4. Образовательные программы и
проекты арктической
направленности







Международный проект «Повышение
осведомленности в вопросах изменения климата
среди российской части Баренцева региона» (20192021)
Привлеченный объем финансирования –
14 316 EUR
МООС «Изменение климата: риски и проблемы»
переведен и адаптирован для русскоязычной аудитории.
Начало обучения – 5 октября
http://edx2.narfu.ru/courses/coursev1:NARFU+CHCL+2020_1/about
Все видеоматериалы курса доступны членам НАНОК
для использования в учебном процессе
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4. Образовательные программы и
проекты арктической
направленности
 Разработаны дополнительные видеолекции, посвященные изменениям
климата в Баренцевом регионе на сайте http://курс.изменениеклимата.рф
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4. Образовательные программы и
проекты арктической направленности
•

С 2017 года реализуется сетевая
образовательная программа в рамках
НАНОК «Экологическая безопасность и
управление природопользованием в
Арктическом регионе» - результат
сотрудничества Сыктывкарского
государственного университета имени Питирима
Сорокина и САФУ им. М.В. Ломоносова

20

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
АССОЦИАЦИИ «НАНОК»
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Новая структура управления
Российской Арктикой
•

•

Министерство Российской Федерации по развитию
Дальнего Востока и Арктики - функции по
выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере
развития Арктической зоны Российской
Федерации (Указ Президента РФ от 26.02.2019 N 78
"О совершенствовании государственного управления
в сфере развития Арктической зоны Российской
Федерации»)
Госкорпорация «Росатом» - функции единого
инфраструктурного оператора Северного
морского пути (Федеральный закон от 27 декабря
2018 г. N 525-ФЗ "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»)
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Новая структура управления
Российской Арктикой
•

•

Межведомственная комиссия Совета Безопасности
Российской Федерации по вопросам обеспечения
национальных интересов Российской Федерации в
Арктике (утверждено Указом Президента Российской
Федерации от 25.08.2020 г.№526)
Цель: выработка мер, направленных на обеспечение
национальной безопасности РФ в Арктике и
социально-экономического развития АЗРФ, а также по
координации деятельности федеральных органов
государственной власти, органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, других государственных
органов, органов местного самоуправления и организаций при
реализации указанных мер.
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Государственная комиссия
по вопросам развития Арктики
• Создание научного арктического совета
при Госкомиссии по вопросам развития
Арктики:
– Координация федеральных органов исполнительной
власти и научных организаций
– Формирование приоритетов исследований по
арктической тематике

• Формирование фонда грантов для
поддержки исследовательской работы в
интересах АЗРФ
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Образование и наука в обновленной
повестке развития АЗРФ
Основы государственной политики Российской Федерации в Арктике на
период до 2035 года (утверждены Указом Президента РФ от 5 марта 2020
г. N 164):
11. Основными задачами в сфере социального развития Арктической зоны
Российской Федерации являются
•
а) обеспечение доступности … среднего профессионального и высшего
образования в населенных пунктах, расположенных в отдаленных местностях, в том
числе в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной
деятельности малочисленных народов;
12. Основными задачами в сфере экономического развития Арктической зоны
Российской Федерации являются:
•
л) приведение системы среднего профессионального и высшего образования в
Арктической зоне Российской Федерации в соответствие с прогнозом
потребности в квалифицированных кадрах
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Образование и наука в обновленной
повестке развития АЗРФ
14. Основными задачами в сфере развития науки и технологий в интересах
освоения Арктики являются:
а) наращивание деятельности по проведению фундаментальных и прикладных
исследований по приоритетным направлениям научно-технологического развития, а
также по осуществлению комплексных экспедиционных исследований в
Арктике;
б) разработка и внедрение технологий, имеющих критически важное значение
для освоения Арктики, в том числе для решения задач в области обороны и
обеспечения общественной безопасности, разработка материалов и техники для
применения в арктических условиях;
в) расширение деятельности по проведению исследований опасных природных и
природно-техногенных явлений в Арктике, разработка и внедрение современных
методов и технологий прогнозирования таких явлений в условиях меняющегося
климата, а также методов и технологий снижения угроз жизнедеятельности человека;
г) разработка и применение эффективных инженерно-технических решений в целях
предотвращения повреждения элементов инфраструктуры вследствие
глобальных климатических изменений;
д) разработка и развитие технологий сбережения здоровья и увеличения
продолжительности жизни населения в арктических условиях;
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е) развитие научно-исследовательского флота Российской Федерации.

Сетевое сотрудничество – приоритет
Программы стратегического
академического лидерства
Гранты предоставляются на реализацию…
программ развития, направленных на
…межинституциональное сетевое
взаимодействие…и включающих в том
числе реализацию мероприятий по:
• а) интеграции с другими вузами,
научными, медицинскими и иными
организациями…
• ж) обеспечению международной и
российской академической
мобильности научно-педагогических
работников и обучающихся

Показатели результативности для
вузов:
• Доля обучающихся по образовательным
программам высшего образования по
очной форме, реализуемым в сетевой
форме
•
Объем грантов, полученных по
результатам совместных заявок с
членами консорциума
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Перспективные направления
развития Ассоциации «НАНОК»
•

•

•

Развитие сотрудничества с органами государственной власти
по вопросам Арктики (Миндальвостокразвития, Госкомиссия по
вопросам развития Арктики, Совет безопасности, Совет Федерации,
Государственная Дума, Росатом) и продвижение экспертного и
научного потенциала Ассоциации
Совершенствование инструментов по развитию сетевых
образовательных программ, совместных образовательных и
научных проектов по арктической тематике
Развитие сотрудничества с работодателями, ведущими
деятельность в АЗРФ в сфере подготовке кадров и проведения
прикладных НИР
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