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Пресс-релиз: Проект «Подготовка преподавателей» утвержден Рабочей группой 
Арктического совета по устойчивому развитию   
Для незамедлительного распространения, 12 апреля 2017 г.  
 

Проект «Подготовка преподавателей в целях разнообразия и равенства  
в Арктике» был одобрен во время заседания Рабочей группой Арктического 
совета по устойчивому развитию, состоявшегося в г. Коцебу (штат Аляска, 
США) в феврале 2017 г. Финляндия, Канада, Норвегия и Российская Федерация 
возглавили проект в качестве «колидеров». 

Координация мероприятий в рамках проекта возложена на Тематическую 
секцию по вопросам подготовки преподавателей для социальной справедливости 
и разнообразия в сфере образования, созданной при Университете Арктики 
(UArctic).  

Во время состоявшегося заседания проект был представлен Туийей 
Турунен, руководителем Тематической секции и профессором Университета 
Лапландии. Во время выступления профессор Турунен отметила, что один 
преподаватель на протяжении своей карьеры взаимодействует с несколькими 
сотнями детей. Как результат один курс подготовки преподавателей способен 
повлиять на десятки тысяч детей. Предложенный проект получил 
положительный отклик среди участников заседания и был утвержден Рабочей 
группой.  

Усилия в рамках проекта «Подготовка преподавателей в целях 
разнообразия и равенства в Арктике» будут направлены на обмен знаниями,  
а также инклюзивными и эффективными практиками, к примеру, в области 
арктической педагогики в том числе с учетом образовательных практик 
коренного населения; инновационными подходами к образованию  
в малонаселенных районах; методиками общинного образования; технологиями, 
направленными на поддержку участия и вовлеченности: педагогическими 
моделями для мультимодальной и цифровой среды.  

Предлагаемые мероприятия направлены на развитие местных  
и международных сетей преподавателей, педагогов, руководителей, 
принимающих решения, и исследователей на Крайнем Севере. Посредством 
совместных исследований проект призван сформировать понимание значимости 
профессии «преподаватель на Крайнем Севере» и определить, каким образом 
предварительная и последующая подготовка учителей позволяет им вносить свой 
вклад в формирование устойчивого будущего для Арктики.   

Мероприятия проекта также позволят расширить практику академических 
обменов между институтами, увеличить перспективы участия студентов  



в обменах и позволят им сформировать собственные сетевые механизмы  
с коллегами по Арктике.  

Проект «Подготовка преподавателей в целях разнообразия  
и равенства в Арктике» является одним из трех проектов, предложенных 
Финляндией в преддверии предстоящего председательства в Арктическом совете 
в 2017-2019 годах. Образование было обозначено в качестве одного  
из приоритетов Финляндии в Арктике.  
 
Участвующие организации: 

Образовательный институт Саами, Финляндия; 
Университет Хельсинки, Финляндия; 
Университет Лапландии, Финляндия; 
Университет Оулу, Финляндия; 
Университет Турку, Финляндия; 
Университет Кейп Бретон, Канада; 
Правительство Северо-западных территорий, Канада; 
Мемориальный университет Ньюфаундленда, Канада; 
Университет Манитобы, Канада; 
Саамский университет-колледж, Норвегия; 
UiT Арктический университет, Норвегия; 
Мурманский арктический государственный университет, Россия; 
Северный (Арктический) федеральный университет, Россия; 
Бизнес-школа Копенгагена, Дания; 
Национальный университет образования, Монголия; 
Университет Абердина, Шотландия; 
Университет Аляски, США; 
Университет Исландии, Исландия  
 

Координатор проекта:  
Др. Туийя Турунен  
Доцент, декан, профессор, университет Лапландии. 
Руководитель Тематическую секцию по вопросам подготовки 

преподавателей  для социальной справедливости и разнообразия в сфере 
образования, Университет Арктики 

Тел: +358 40 4844 124  
E-mail: tuija.turunen@ulapland.fi 
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