Свальбардский научный форум
и портал «Научные исследования
на Свальбарде»
Через сотрудничество – к взаимной выгоде
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О Свальбардском научном форуме
Свальбардский научный форум (Svalbard Science Forum, сокращенно: SSF)
содействует координации, обмену данными и сотрудничеству в области
исследования архипелага Свальбард и проводит непрерывную работу по
сведению к минимуму негативного воздействия исследовательских работ
на окружающую среду.
Сайт SSF предоставляет информацию о Свальбарде и о SSF, а также является
руководством по проведению полевых исследований и действующему на
Свальбарде законодательству.
SSF управляет базой данных открытого доступа «Научные исследования на
Свальбарде» (Research in Svalbard, сокращенно RiS), содержащей информацию
о нескольких тысячах проектах, связанных с исследованиями на Свальбарде.
Кроме того, SSF организует семинары и администрирует возможности
предоставления финансирования.
Деятельность SSFкоординируется Научно-исследовательским советом
Норвегии.

Стратегические задачи SSF
> Укрепление научного сотрудничества в области исследования
Свальбарда
> Укрепление координации деятельности
> Свободный обмен данными
> Сокращение воздействия на окружающую среду
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Портал «Научные исследования на Свальбарде» (RiS)
Одной из важных услуг, предлагаемых
SSF, является вновь открытая база
данных RiS. Новый портал RiS, с
удобным для пользователя дизайном
и улучшенной функциональностью,
станет неотъемлемым инструментом
для всех проводящихся на Свальбарде
исследований.

Основные черты Портала RiS:
>>
>>
>>
>>
>>
>>

Открытый доступ
Всё в одном месте
Регистрация проектов и исследователей
Бронирование в Ню-Олесунне
Заявления Губернатору
Новые виды представления данных: в
виде карты или статистики
>> Информация и данные о текущих
полевых работах
>> Инструмент координации и
сотрудничества
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RiS - полезный инструмент
Новая и улучшенная версия базы данных
«Научные исследования на Свальбарде»
(RiS) запущена и уже работает. В ней предложен чрезвычайно полезный каталог
научно-исследовательской деятельности
на архипелаге Свальбард и вокруг него.
Настоятельно рекомендуется регистрировать здесь все текущие и запланированные
образовательные и мониторинговые проекты, касающиеся архипелага Свальбард и
окружающих его вод.

Новый Портал RiS является важным инструментом укрепления координации деятельности, сотрудничества и обмена данными в
области исследования Свальбарда.
Интерактивные карты помогут Вам найти
партнеров по сотрудничеству и облегчат
процесс координации как материально-технического обеспечения, так и полевых
работ. Новое представление данных в
виде карт даст Вам уникальный обзор того,
насколько грандиозна научно-исследовательская деятельность, проводимая на
архипелаге Свальбард.
Добавленные пользователями
Портала RiS метаданные и
информация увеличивают
ценность этой базы данных.
Посетите RiS и зарегистрируйте свой проект
на www.reseachinsvalbard.no сегодня!

Партнеры по сотрудничеству
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Портал RiS - карта мест полевых работ в текущих проектах.
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SSF – возможности финансирования
SSF, посредством проведения семинаров и проектов, поддерживает проводимые на
архипелаге Свальбард полевые работы, а также инициативы, направленные на укрепление
международного сотрудничества. Каждую осень на сайте SSF объявляется конкурс заявок.

Свальбардский Стратегический
Грант (Svalbard Strategic Grant,
сокращенно: SSG)

Грант на полевые исследования
в Арктике (Arctic Field Grant,
сокращенно: AFG)

Финансирование проектов по
сотрудничеству и семинаров, связанных с
научными исследованиями на Свальбарде,
способствующими достижению
стратегических целей SSF.

Финансирование проведения полевых
работ магистрантов, аспирантов
и исследователей. Покрывает
дополнительные расходы, связанные с
полевыми работами на Свальбарде.
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Хотите узнать больше?
Для получения дополнительной
информации о наших грантах или портале
RiS, подписки на наш информационный
бюллетень или, если Вам нужна наша
контактная информация, перейдите по
ссылке: www.rcn.no/ssf

Если Вы находитесь в Лонгйире,
обязательно зайдите в наш офис в
Свальбардском научном центре.
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