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)
European University Association
(EUA)

Все научные области

www.astp.net

Высшее образование,
все научные области

http://www.eua.be

9

Членство
организации 400 евро в год

Индивидуальн
ое членство –
250 евро в год;
Членство
группы – 60
евро в год/чел.
€3.457 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.
- 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
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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

11

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
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BERA - British Educational
Research Association

Педагогика

https://www.bera.a
c.uk/

13

Европейская Ассоциация
психологии развития (European
Association of development
Psycology - EADP)

Психология

https://www.eadp.i
nfo

- 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.
Индивидуальн - стипендии, гранты и награды по тематике,
ое членство -онлайн доступ к научным журналам по тематике
£110 в год
- участие в научных конференциях
Индивидуальн - участие в конференциях, научных стажировках,
ый членский
- проведение кросс-культурных исследований с
взнос – 70 евро зарубежными коллегами,
на 2 года.
- летние и зимние научные школы,

14

Американская ассоциация
психологов (American
Psychological Association)

Все области психологии

http://www.apa.org Индивидуальн
/about/index.aspx
ое членство (в
зависимости
от статуса)

15

International Study Association on
Teachers and Teaching – ISATT

Педагогика

https://www.isatt.n
et

Индивидуальн
ое членство £40 в год
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BSafe.network. A Blockchain
Research Network
(Исследовательская сеть в области
технологии Блокчейн)

Экономические науки

http://bsafe.networ
k/

Членский
взнос в 2017 г.
не требуется

17

Международная федерация
переводчиков (International
Federation of Translators)
Международная ассоциация связи
(International Communication
Association)

Устные и письменные
переводы, терминология

http://www.fitift.org/

36 направлений
(социология, журналистика,
политика, здоровье и др.)

https://icahdq.siteym.com/

19

Российская Ассоциация
Лингвистов-Когнитологов (РАЛК)

Лингвистика

http://zakaz.ralk.in
fo/index.html

20

Международная Ассоциация
Лингвистов-Когнитологов

Лингвистика

http://www.cogniti
velinguistics.org/e
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- широкая сеть профессиональных связей.
Продвижение исследовательских проектов, улучшение
исследовательских методов, применение научных
достижений на практике. Повышение квалификации
психологов. Обмен мнениями и наработками
посредством встреч, симпозиумов, публикации,
доклады, профессиональные контакты.
- доступ к электронным ресурсам и директории
ассоциации,
- скидки на участие в конференциях и мероприятиях.

Междисциплинарные исследования в области
коммерциализации имеющихся технологий и
разработок в сфере информационных технологий,
математического моделирования, финансов и
инвестиций, институциональной экономики и
предпринимательства, ряда направлений инженерных
наук.
435
- публикации
швейцарских
- предоставление наград, премий
франков
- конгресс каждые 3 года
Членство
- организация международных форумов для развития,
организации продвижения и объективного оценивания
$188;
коммуникационных исследований
Индивидуальн - обмен знаниями и поддержка программ публикаций –
ое членство –
содействие участию и дискуссиям среди ученых из
от $39 (зависит различных национальных и культурных традиций и
от статуса)
междисциплинарных сфер по вопросам, связанным с
коммуникациями
- повышение общественного интереса к теориям,
методам, открытиям и результатам исследований в
коммуникационных и связанных областях, а также их
прозрачность
Индивидуальн Доступ к ресурсам асооциации
ый членский
взнос – от 1
тыс.руб.
Индивидуальн - Доступ к ресурсам ассоциации
ое членство –
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(International Cognitive Linguistics
Association - ICLA)
Российское общество
преподавателей русского языка и
литературы
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Российская коммуникативная
ассоциация
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Союз переводчиков России
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Международная ассоциация
преподавателей английского языка
как иностранного IATEFL
Ассоциация специалистов в
области тестирования по
иностранным языкам (Association
of Language Testers in Europe –
IATEFL)

25

n

от 30 евро в
год
Вступительны
й взнос:
индивидуальн
о – 2000 руб.
группа – 6800
руб.
Ежегодный
взнос:
индивидуальн
о – 1000 руб,
группа – 3400
руб.

Преподавание русского
языка и литературы

http://ropryal.ru/

- Интегрированные
коммуникации
- Межкультурная
коммуникация
- Организационная
коммуникация
- Речевая коммуникация
Переводоведение

http://www.russco
mm.ru/index.shtml

http://www.translat
ors-union.ru/

Вступительны
й взнос для
академических
членов – 2000
руб.
Ежегодный
членский
взнос – 1500
руб.

Преподавание английского
языка как иностранного

https://www.iatefl.
org/index.php

организации £176.00

Тестирование по
иностранным языкам

http://www.alte.or
g/

2 250 евро в
год

- Становление профессиональных связей,
- Обмен информацией о научных исследованиях,
- Презентации новых учебных разработок и программ,
- Организации сотрудничества между школами,
вузами, исследовательскими центрами как в пределах
одного региона, так и на федеральном уровне.

Доступ к информационным, в том числе онлайн
ресурсам ассоциации

Общероссийская творческая организация,
объединяющая практиков и теоретиков перевода всех
жанров, преподавателей перевода, представителей
переводческого, корпоративного и академического
сообществ.
Главные цели — объединение и развитие
переводческого сообщества в России, защита
творческих и профессиональных прав и интересов
переводчиков, содействие подготовке переводческих
кадров, укрепление международных связей в области
перевода
- Тематические рабочие группы,
- Конференции, мероприятия высокого уровня.
-Разработка стандартов и тестов.

Международная Ассоциация
учителей немецкого языка (Der
Internationale Deutschlehrerinnenund Deutschlehrerverband - IDV)
Ассоциация международного
права (International Law Association
- ILA)

Преподавание немецкого
языка

http://idvnetz.org/

Международное публичное
и частное право

http://www.ilahq.org/
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Евразийский Союз Ученых (ЕСУ)

Все научные области

http://euroasiascience.ru/
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Европейская ассоциация
исследований Юго-Восточной
Азии (The European Association for
South East Asian Studies —
EuroSEAS)

http://www.eurose
as.org/

29

Международный
исследовательский центр по
сохранению и реставрации
культурных ценностей
(International Centre for the Study of
the Preservation and Restoration of
Cultural Property - ICCROM)

История, востоковедение,
антропология,
культурология,
гуманитарные науки,
социальные науки,
экономика, лингвистика
Гуманитарные науки
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http://www.iccrom
.org/

Членство в
национальной
ассоциации
(Российская
АМП) –
рассмотрение
по
письменному
заявлению

Участие в
конференции
– 240 евро

- Мероприятия, конференции
- Доступ к информационным ресурсам по тематикам
ассоциации
- Стипендии
- содействие объединению научного и
интеллектуального потенциала науки и практики
- обмен опытом в целях прогрессивного развития,
актуализации и эффективного применения
международного публичного и частного права

- подготовка к научным конференциям
- публикации в журналах
- обмен опытом с учеными из разных стран
- каждые три года ассоциация организует
международные конференции

- обучение
- распространение информации
- проведение исследований
- организация сотрудничества и проведение
общественных кампаний

