Сетевые организации для сотрудничества СФУ
Название сетевой организации
1

Университет Арктики (UArctic)

2

Международная Ассоциация
университетов

3

Ассоциация ведущих
университетов (Association of
Leading universities)

4

5

Европейская Ассоциация
международного образования
(European Association of
International Education – EAIE)
Сетевой университет БРИКС
(BRICS Network University)

Научная область
- Бизнес, политика и
законодательство
- Культура и социальные
науки
- Инжиниринг и технологии
- Здоровье и образование
- Гуманитарные науки и
искусство
- Естественные науки
Высшее образование

Высшее образование

Интернет сайт

Членский
взнос
http://www.uarctic. СФУ является
org/
членом

http://www.iauaiu.net/

СФУ является
членом

http://alu.spbu.ru/

СФУ является
членом

Интернационализация
образования

https://www.eaie.o
rg/

Объединение
образовательных
организаций высшего

http://nu-brics.ru/

Индивидуальн
ое членство –
210 евро в год

Преимущества для СФУ
- совместные научные проекты,
- полевые школы,
- гранты для обучения для студентов и аспирантов,
- участив в конференциях и мероприятиях по
тематикам.

- финансовая поддержка через систему грантов и
премий,
- возможность получить скидку на участие в
конференциях,
- доступ к грантам программы LEADHER (Программа
развития лидерских качеств для проведения реформ в
области высшего образования),
- свободный доступ к докладам по мероприятиям IAU,
- возможность получить награду IAU Palgrave в
области исследования политики высшего образования,
- экспертная деятельность,
- формирование единого информационного
пространства и интеграция ресурсов,
- развитие кооперации и сетевого взаимодействия
университетов ассоциации по широкому спектру
направлений их деятельности.
международное сотрудничество и продвижение
университетов ассоциации на мировом научнообразовательном пространстве
- Доступ к электронным ресурсам ассоциации,
- Экспертиза,
- Тематические группы,
-Конференции и мероприятия высокого уровня.
Является образовательным проектом, направленным на
разработку многосторонних совместных
образовательных программ обучения, а также

образования Бразилии,
России, Индии, Китая и
Южной Африки

6

Вишеградская Ассоциация
университетов

Высшее образование,
все научные области

http://vua.uniag.sk

7

Ассоциация европейских
мультидисциплинарных
университетов высокого
международного стандарта
(Coimbra Group)

Высшее образование,
все научные области

http://www.coimbr
a-group.eu

8

Ассоциация европейских
профессионалов по трансферу в
области науки и технологий
(Association of Euro-pean Science
and Technology Transfer
Professionals)
Ассоциация технологических
менеджеров университетов
(Association of University
Technology Managers)

Все научные области

www.astp.net

Трансфер технологий

www.autm.net

9

Членство
организации 400 евро в год

Индивидуальн
ое членство –
250 евро в год;
Членство
группы – 60
евро в год/чел.
Полное
членство $ 360
в год, онлайн
членство $ 130
в год, членство
студента $ 50 в
год.

совместных научно-исследовательских проектов по 6
приоритетным направлениям:
- энергетика;
- информатика и информационная безопасность;
- исследования стран БРИКС;
- экология и изменения климата;
- водные ресурсы и нейтрализация загрязнений;
- экономика.
- Обмен опытом в области учебных программ,
- Мобильность студентов, аспирантов, ученых,
преподавателей и сотрудников;
- Информационная поддержка в области современного
высшего образования;
- Платформа для сотрудничества в области двойных
степеней и двойных дипломов университетов
участников Ассоциации;
- Стипендии и гранты
- Зимние и летние школы по тематикам
- Научные тренинги для аспирантов
- Создание прочных академических и культурных
связей между членами Ассоциации, способствование
интернационализации и академическому
сотрудничеству, превосходство в обучении и научных
исследованиях.
- Влияние на европейскую образовательную политику
и улучшение качества осуществляемой деятельности
ч6ерез взаимный обмен опытом.
Обмен идеями между представителями различных
областей науки. Регулярно проводятся встречи,
симпозиумы, семинары по всей Европе, на которых на
высоком уровне представлены практические
достижения и вопросы теоретического осмысления по
тем или иным темам.
- Доступ к интернет-ресурсам по тематикам, в том
числе образовательным и научным материалам;
- Сетевое сотрудничество в тематических группах;
- Ресурс по трансферу технологий.
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European University Association
(EUA)

Высшее образование,
все научные области

http://www.eua.be

€3.457 в год
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Университетское европейское
сетевое партнерство по проблемам
непрерывного образования –
(European University Continuing
Education Network – EUCEN)

Высшее образование,
непрерывное образование

http://www.eucen.
eu/aims-andobjectives/

Членство
организации600 евро в год.
Будет
оплачено на
2017-18г. за
счет М 4.1.4
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Образовательный и
исследовательский хаб Азии и
Европы для образования в течение
всей жизни (Education and Research
Hub for Lifelong Learning - ASEM)

Высшее образование,
образования в течение всей
жизни

http://asemlllhub.o
rg

- получение регулярных обновлений информации о
политике в сфере высшего образования и научноисследовательских разработках;
- ежегодные конференции EAU, а также другие
тематические мероприятия с участием известных
европейских и международных экспертов;
- участие в проектах и исследованиях;
- участие в работе совещаний и семинаров;
- регулярные публикации, отчеты и анализы ключевых
образовательных и научных направлений;
- право на членство в Совете докторантуры EAU;
- право на льготную цену при оценивании;
- право на экспертизу и консультации.
Сервисы предназначены в основном для высшего
менеджмента вузов (ректоры и проректоры) или
ассоциаций (президент и генеральный секретарь).
Некоторые виды деятельности более ориентированы на
конкретные оперативные решения (контроль качества,
передача технологий, связи и управление научноисследовательской деятельностью специалистов и т.д.).
Конференции, семинары, сетевые коллаборации
Международные проекты
Международные исследования
Экспертиза

- Поиск партнеров для совместных исследований, а
также образовательных и структурных проектов.
- Возможность для публикаций в ведущих
издательствах.
- Платформа для диалога между исследователями,
практиками и разработчиками политики в целях
содействия научно-обоснованных образовательных
реформ и инноваций. В структуре - пять научноисследовательских сетей для обмена знаниями,
проведения сравнительных исследований и разработки
скоординированных публикаций и докладов.
Консультативный совет объединяет 25 национальных
министерств и 5 международных организаций.
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Европейская химическая
ассоциация (European Chemistry
Thematic Network)

Химия, естественные науки

http://www.expe.e
ctn-assoc.org/
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Межправительственная платформа
в области биоразнообразия и
экосистем (Intergovernmental
Platform on Biodiversity and
Ecosystem Services)
Международное общество по Биои Хемилюминесценции,
Международное общество
токсикологии и химии
окружающей среды (SETAC)

Биология, экология,
естественные науки

http://www.ipbes.n
et/

Биология, естественные
науки

http://www.setac.o
rg/
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International Peatland Society
(Международное общество
болотоведов)

Биология, экология,
география

http://www.peatso
ciety.org/main
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Ассоциация экологического права
Соединенного Королевства
UKELA (United Kingdom
Environmental Law Association)
Евразийский Союз Ученых (ЕСУ)

Защита окружающей среды

https://www.ukela.
org/

Все научные области

http://euroasiascience.ru/
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- Образовательные программы в области естественных
и инженерных наук, в частности химии,
- сертификация,
- Европейская рамка для бакалавриата по химии.
- Тематические сети.
- Экспертная оценка, консалтинг
- Мероприятия

Индивидуальн
ое членство
для ученого –
$ 75,
аспиранта - $
20.
Членство
организации 310 € в год.
Будет
оплачено на
2017-18г. за
счет М 4.1.4

От £15 до £30

- Организация международных конференций,
совместных научных и образовательных проектов,
- Совместные публикации,
- Академические обмены.
-Участие в мероприятиях, проводимых International
Peatland Society (экскурсии, научные конференции,
конгрессы, симпозиумы и семинары);
-Значительные скидки на регистрационные взносы для
участия в мероприятиях, проводимых International
Peatland Society;
-Сетевые возможности по консультированию и обмену
опытом с более чем 1400 специалистами в области
торфа, торфяной науки и промышленности;
-Подписка на полноцветный журнал Peatlands
International, издаваемый International Peatland Society;
-Доступ к Peatland Snippets, ежемесячный
информационный бюллетень, база данных публикаций
(научные статьи, протоколы и другие отчеты по теме
изучения болот);
-Доступ к онлайн словарю торфяных терминов на
шести языках;
-Льготы на публикации.
- Мероприятия, конференции
- Доступ к онлайн ресурсам
- Доступ в сетевое сотрудничество ассоциации
- Стипендии и гранты
- подготовка к научным конференциям
- публикации в журналах
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Европейская ассоциация
географов (EUROGEO), Бельгия

Географическая наука
(теория, методика, практика)

http://www.euroge
ography.eu/

Членство
организации –
100 евро;
Индивидуальн
ое членство –
40 евро
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Международное общество
вычислительной биологии (The
International Society for
Computational Biology, ISCB),
США

Биоинформатика,
вычислительная биология

http://www.iscb.or
g/

Индивидуальн
ое членство –
от $15 до $127
(зависит от
статуса)
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Международный астрономический
союз (МАС, IAU), Франция

Астрономия

https://www.iau.or
g/
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Европейское физическое общество
(European Physical Society - EPS)

Физика

http://www.eps.org
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Европейское математическое
общество (European Mathematical

Математика

http://euro-mathsoc.eu/

Членство
организации –
€1250;
Индивидуальн
ое членство –
от €20 до €80 в
год
Членство
организации –

- обмен опытом с учеными из разных стран
- продвижение географической науки посредством
организации конференций
- содействие учёным и учителям в публикациях
- информационная поддержка географов в вопросах
работы и трудоустройства
- предоставление консультаций
- публикация книг, статей, журналов, сборников трудов
конференций (выпускает научный журнал European
Journal of Geography и «Review of International
Geographical Education Online»)
- под патронажем организации проводится ежегодная
конференция Intelligent Systems for Molecular Biology
(ISMB)
- выпускает два профильных журнала: PLoS
Computational Biology и Bioinformatics
- организация присуждает ежегодные премии за
выдающийся вклад в развитие вычислительной
биологии и биоинформатики
- раз в три-четыре года в одной из стран-участниц
проходят Генеральные ассамблеи (съезды)
- МАС признан в качестве высшей международной
инстанции в решении астрономических вопросов,
требующих сотрудничества и стандартизации, таких
как официальное наименование астрономических тел и
деталей на них
- содействует проведению астрономических
наблюдений в развивающихся странах
- каждые три года собирается Генеральная ассамблея
IAU, регулярно организуются симпозиумы и
коллоквиумы специалистов
- организует международные конференции по физике
- издает журнал «EPL».
- вручает награды, присуждает гранты

- Продвижение математических исследований, как
академических, так и прикладных

от €450;
Индивидуальн
ое членство –
€50

Society - EMS)
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Американское физическое
общество (American Physical
Society - APS)

Физика

http://www.aps.org
/

Индивидуальн
ое членство $153 в год
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Федерация Европейских
Биохимических Обществ
(Federation of the European
Biochemical Societies - FEBS)

Биохимия, молекулярная
биология, молекулярная
биофизика

http://www.febs.or
g/
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Международная ассоциация
геодезии (International Association
of Geodesy - IAG)

Геодезия

http://www.iagaig.org

Индивидуальн
ое членство $50 в год
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Международная ассоциация по
таксономии растений (The
International Association for Plant
Taxonomy - IAPT), Словакия

Ботаника, таксономия
растений

http://www.iapttaxon.org/

Членство
организации –
€2525;
Индивидуальн

- Развитие математического образования
- Расширение связей между математиками и обществом
- Помощь во взаимодействии между математиками
разных стран
- Формирование идентичности европейских
математиков
- Представление математического сообщества в
наднациональных учреждениях
- Раз в 4 года проводит Европейский математический
конгресс
- Присуждает следующие награды: Премия
Европейского математического общества,
Премия Феликса Клейна, Премия Отто Нейгебауэра
- публикует более десятка научных журналов, включая
один из самых престижных журналов по физике
Physical Review Letters, а также серию журналов
Physical Review
- ежегодно проводится более двадцати научных встреч
и мероприятий
- вручается ряд наград за вклад в развитие и
распространение физики
- спонсирует обучающие курсы продвинутого уровня
для аспирантов и постдоков
- организует конференции и обучающие гранты,
награждение премиями и медалями
- дает молодым учёным из Восточной и Центральной
Европы возможность визита и работы в лабораториях
Центральной Европы
- сотрудничает с родственными научными обществами
- образуют рабочие и исследовательские группы, в
которых сосредоточивается научная работа
- на регулярной основе проводит генеральные и
научные ассамблеи, конференции и симпозиумы
- издаёт Геодезический журнал (Journal of Geodesy),
вестник МАГ, справочник геодезиста, специальные
публикации и труды симпозиумов
- публикация книг, журналов по таксономии и
номенклатуре растений
- грантовая поддержка проектов и исследований
- организуют научные конференции и симпозиумы

ое членство –
от €45

