УТВЕРЖДЕНО
Советом Ассоциации «Национальный арктический
научно-образовательный консорциум»
Протокол от 4 декабря 2018 г.

План мероприятий («дорожная карта»)
Ассоциации «Национальный Арктический научно-образовательный консорциум» на 2019 г.

№ п/п

Наименование мероприятия

Ожидаемый результат

Срок реализации

Ответственные

1. Организационные мероприятия
1.1

Обновление контактной информации и информации о членах
Ассоциации на сайте НАНОК

Актуальная информация
доступна на сайте

1.2

Подготовка презентационных материалов о деятельности и
«арктическом» профиле членов Ассоциации

Продвижение деятельности
Ассоциации и ее членов

Январь-март 2019
г.

1.3

Заседание Совета Консорциума в г. Архангельск в преддверии
форума «Арктика – территория диалога»

Подведение промежуточных
итогов, дальнейшее
планирование деятельности

8 апреля 2019 г.

1.4

Обновление русскоязычной и создание англоязычной страницы
сайта Ассоциации

Актуальная информация
доступна на сайте в т ч для
иностранных посетителей

2. Научные исследования в интересах АЗРФ

Январь-февраль
2019 г.

Первое полугодие
2019 г.

Секретариат
Ассоциации
«НАНОК»
Секретариат
Ассоциации
«НАНОК»
Секретариат
Ассоциации
«НАНОК»,
САФУ им. М.В.
Ломоносова
Секретариат
Ассоциации
«НАНОК»

2.1

2.2.

2.3

2.4

2.5

Обновление базы данных исследователей НАНОК
- обновление полей
- создание личных кабинетов членов Ассоциации
- привязка к профилям исследователей в существующих базах
данных
- группировка исследователей по укрупненным научным
направлениям
- введение графы «ключевые слова»

Актуализация информации в
БД, повышение удобства
навигации

Развитие исследовательских сетей (ИС) в рамках Консорциума
- Анкетирование руководителей ИС на предмет взаимодействия
в рамках ИС
Развитие взаимодействия
- Размещение подробной информации об участниках ИС в
внутри сетей, повышение
реестре экспертов с публикациями в открытом доступе
удобства навигации
- Группировка ИС по укрупненным научным направлениям
- Создание на страницах сетей новостной ленты
Выявление талантливых
Проведение III Всероссийского конкурса студенческих научных
студентов, популяризация
работ по арктической тематике среди организаций – участников
научной деятельности по
консорциума.
арктической тематике
Мониторинг и публикация на сайте консорциума информации о
научных мероприятиях по арктической тематике, в том числе об
экспедициях
- Создание интерактивного календаря

Повышение доступности
информации о мероприятиях по
арктической тематике для
членов Ассоциации

Проведение научных конференций по арктической тематике,
проводимых членами Ассоциации, под эгидой и при поддержке
Ассоциации

Привлечение к участию в
конференциях большего числа
представителей Ассоциации ,
развитие сотрудничества на
уровне отдельных
исследователей

Февраль – апрель
2018 г.

САФУ им. М.В.
Ломоносова

Первое полугодие
2019 г.

САФУ им. М.В.
Ломоносова

КНЦ РАН
Сентябрь-декабрь
2019 г.

На регулярной
основе

В течение года

3. Образовательные проекты и программы арктической направленности

Секретариат
Ассоциации
«НАНОК»
ЮГУ

Секретариат
Ассоциации
«НАНОК»
Все члены
Ассоциации

3.1

Реализация комплекса мер, направленных на развитие
образовательных программ высшего образования
арктической направленности

3.1.1

Размещение информации об ОП арктической направленности на
сайте консорциума;
Описание механизма реализации целевого обучения по
образовательным программам арктической направленности
Создание рабочей группы для актуализации ОП 26.03.01
Управление водным транспортом и гидрографическое
обеспечение судоходства в интересах АЗРФ
формирование предложения МОН РФ по выделению КЦП на
приоритетные ОП арктической направленности;
разработка методики оценки качества реализации ОП
арктической направленности;
Формирование реестра реализуемых массовых открытых онлайн
курсов арктической направленности (МООС);
разработка и реализация массовых открытых онлайн-курсов
арктической направленности (МООС);
Реализация комплекса мер, направленных на развитие
Повышение
программ дополнительного профессионального образования востребованности и
арктической направленности
эффективности реализации
программ дополнительного
профессионального
образования арктической
направленности
Мониторинг состояния системы дополнительного
профессионального образования для обеспечения кадровых
потребностей Арктической зоны Российской Федерации
создание реестра дополнительных профессиональных программ
переподготовки и повышения квалификации арктической
направленности, в т.ч. реализуемых в сетевой форме и форме

3.1.2
3.1.3

3.2

3.2.1

3.2.2

Повышение
востребованности,
эффективности реализации
образовательных программ
высшего образования
арктической направленности

Координатор:
САФУ, ТГУ

I полугодие
2019 года
I полугодие
2019 года
I полугодие
2019 года
II полугодие
2019 года
II полугодие
2019 года
I полугодие
2019 года
II полугодие
2019 года

I полугодие
2019 года
II полугодие
2019 года

Координатор:
АНО НИЦ
«Полярная
Инициатива»,
КНЦ РАН,
МАГУ, СГУ

3.3

стажировок
Разработка профессиональных стандартов по арктическим
специальностям;

II полугодие
2019 года

Члены рабочей
группы
«Образование»
НАНОК

