
Президент НИИГлоБ Смирнов Анатолий Иванович утвержден Научным руководителе проекта «Арктик-фонд – Электронная память Арктики».

There are no translations available.
    

  

О проекте «Арктик-фонд – Электронная память Арктики».

  

Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова как
участник формирования единого информационного пространства, посвященного
Арктике, ведет разработку проекта «Арктик-фонд - Электронная память Арктики».

  

Результатом проекта должно стать создание комплексного
информационно-аналитического ресурса. Его развитие будет осуществляться в тесном
взаимодействии со Стратегией информационного общества в России и в мире в рамках
инициатив, связанных с сохранением духовного и культурного наследия.
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Проект предполагает: 

  

- проведение анализа и составление аналитических записок по обозначенной
проблематике;

  

- выявление учреждений и организаций, ведущих разработки по арктической
проблематике;

  

- выявление и отбор наиболее значимых текстов профильной тематики (книги,
периодические издания, карты, авторефераты диссертаций, изобразительные
материалы и др.) в библиотеках, музеях и архивах;

  

- создание баз данных о деятельности ведущих специалистов (авторов, руководителей
учреждений и проектов);

  

- перевод в цифровую форму редких книг;

  

- заключение лицензионных договоров на право предоставления ресурса с
правообладателями по тематике портала;

  

- выделение, сбор и систематизацию информационных ресурсов раздела «Инфология
Арктики», по следующим темам:

    
    -  история освоения Арктики;  
    -  военная история и современное соотношение стратегических военных сил в
Арктике;   
    -  арктическая геополитика;  
    -  значение Северного морского пути;  
    -  геолого-минералогический потенциал Арктики;  
    -  экология, география, геоэкология Арктики, особо охраняемые природные
территории;   
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    -  биоресурсы Арктики;  
    -  климат Арктики;  
    -  инженерные решения в арктических условиях;  
    -  малые народы Арктики;  
    -  здоровье человека в условиях Арктики;  
    -  культура стран Арктического региона.  

  

Для размещения материалов проекта создается специальный раздел информационного
портала Научной библиотеки университета.

  

Доступ к ресурсам раздела «Арктик-фонд - Электронная память Арктики» будет открыт
в середине сентября 2011 г. в рамках проекта по созданию в университете
Электронного читального зала с доступом к ресурсам Президентской библиотеки.

  

Раздел «Инфология Арктики» курируют ученые – ведущие специалисты в различных
областях знаний.

  

Научный руководитель проекта – Смирнов Анатолий Иванович.

  

На первом этапе реализации осуществляется создание технической, технологической и
программной составляющих инфраструктуры проекта, создание и интеграция
тематических электронных информационных ресурсов Научной библиотеки, открытие
доступа к ресурсам.

  

На втором этапе предполагается расширение и углубления ресурса.

  

Третий этап – осуществление интеграции проекта «Арктик-фонд – Электронная память
Арктики» в некоммерческое партнерство «Электронная память Арктики», с
национальными сегментами стран Арктического Совета, сотрудничество с Сетевым
университетом Арктики, порталом «Полярные новости».
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Ресурс «Арктик-фонд – Электронная память Арктики» станет открытой
информационной площадкой II Международного Арктического форума.

  

Работа по проекту осуществляется при поддержке Департамента информационных
технологий Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской
области, а также Агентства по печати и средствам массовой информации
Архангельской области, в соответствии с Поручением Губернатора от 10 февраля 2011
года. Совместно с Министерством по региональной политике и местному
самоуправлению Архангельской области начнется работа по формированию
«виртуального» Арктического федерального округа.

  

Сроки реализации первых двух этапов проекта – с 11 июля по 31 декабря 2011 года.

  

 

  

Сайт&nbsp;"Электронная память Арктики"
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