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Уважаемые коллеги! 

Направляем письмо. Просим ознакомиться. 

С уважением, 
Ненашева Марина Викторовна 
доцент кафедры философии и социологии, 
сотрудник Арктического центра стратегических исследований 
С(А)ФУ имени М.В.Ломоносова 
тел.:+ 7 921 679 2 7 77 
e-mail: m.nenasheva(a)narfu.ru 

Входящий СПбГУ 

от За 09 Ы19 
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Ассоциация «Национальный 
арктический научно-

образовательный консорциум» 
Набережная Северной Двины, д. 17, 
офис 1133, г. Архангельск, 163002 

ОГРН:1172901012151 
ИНН: 2901289053 

http: //arc ti с -uni on, г и/ 
info@arctic-union.ru 

Руководителям 

организаций - участников 

Национального арктического 

научно-образовательного консорциума 

(по списку) 

W-J3. h''*) № A-hs~\ 
На JV° от 

Уважаемые коллеги! 

Сообщаем, что Ассоциация «Национальный арктический научно-

образовательный консорциум» принимает участие в реализации проекта 

«Повышение осведомленности в вопросах изменения климата среди 

российской части Баренцева региона». Наряду с НАНОК членами 

партнёрского консорциума выступают российское и германское 

представительства Всемирного фонда дикой природы (WWF). Целью проекта 

является повышение осведомленности об изменении климата среди жителей 

российской части Баренцева региона с учетом его уязвимости в отношении 

климатических изменений. В его рамках на основе актуальной научной 

информации будут подготовлены материалы для учителей, школьников, 

студентов и преподавателей университетов. 

В части проекта, направленной на высшее образование, 

запланированы перевод на русский язык массового открытого онлайн-курса 

(МООС) WWF Германии «Изменение климата, риски и проблемы», а также 

разработка отдельного МООС по изменениям климата в Баренцевом 

регионе. Данные курсы будут размещены на открытой платформе 

edx.narfu.ru и других. МООС будут открыты для всех желающих, а их 



материалы находиться в свободном доступе; запуск первого курса 

запланирован на март 2020 года. 

Приглашаем ваших студентов к прохождению курсов по актуальной 

тематике. Будем также рады предложить материалы курсов к размещению 

на платформах ваших организаций и иным предложениям о сотрудничестве 

в рамках данного проекта. 

Председатель, 
ректор САФУ имени М.В. Ломоносова ^ £//' Е.В. Кудряшова 

Сабуров Александр Алексеевич 
+79506606858 


