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ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ КОММУНИКАЦИИ В БАРЕНЦЕВОМ ЕВРО-АРКТИЧЕСКОМ 

СОВЕТЕ (БЕАС)  

 

Международный Баренц секретариат (IBS) будет реализовывать новый проект в 

течение ближайших 6 месяцев. Цель проекта - укрепить связь и сотрудничество между 

рабочими группами БЕАС и улучшить их участие в работе. Проект находится в 

ведении IBS, в сотрудничестве с Северным Арктическим Федеральным университетом 

(САФУ), Сыктывкарским государственным университетом, Университетом 

Лапландии и Региональным Советом Кайнуу, и поддерживается Норвежским 

Баренцевым Секретариатом. 
 

Предпосылки и цели: 

Недавнее исследование, проведенное  IBS на основе обратной связи от 70 членов рабочих 

групп, пролило свет на возможность дальнейшего укрепления взаимодействия и 

сотрудничества в деятельности рабочих групп БЕАС. Восемь рабочих групп приветствуют  

активное  участие и выступают за возможность улучшения коммуникации и 

сотрудничества. Пять рабочих групп попросили переоценку их рабочего мандата, чтобы 

избежать дублирования деятельности. IBS также отмечает потенциал для расширения 

распространения информации о деятельности рабочих групп. Основываясь на этой обратной 

связи, Проект развития коммуникации в БЕАР стремится укрепить коммуникацию, 

стимулировать сотрудничество и улучшить распространение информации. 
 

Краткое описание проекта: 

Проект состоит из трех частей. Во-первых, опрос членов рабочих групп будет проведен IBS 

совместно с САФУ и Сыктывкарским государственным университетом. Данный опрос даст 

возможность выявить основные вызовы для коммуникации, сотрудничества и деятельности 

рабочих групп, а также поможет разработать решения, которые могли бы быть 

реализованы. Интервью/опрос будет проводиться представителями от IBS, которые будут 

принимать участие в заседаниях рабочих групп в течение ближайших 6 месяцев. 
 

Во-вторых, информационная платформа будет разрабатываться на сайте IBS при содействии 

университета Лапландии, где будет опубликована обновленная информация о текущих и 

планируемых проектах рабочих групп БЕАС. Информация о Проекте будет собрана на 

заседаниях рабочих групп с целью ведения  постоянных сообщений о текущей деятельности 

на протяжении всего периода Проекта. 

 

В-третьих, Региональный  Совет Кайнуу разработает коммуникационную стратегию для 

регионального сотрудничества. Эта стратегия позволит сделать коммуникацию в Баренцевом 

регионе более продуктивной. 

 

Для получения дополнительной информации о проекте можно связаться с представителем 

Международного Баренцева Секретариата (IBS): 

 

Rebecka Snefuglli Sondell 

rebecka@beac.st 
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Предпосылки: 

Недавнее исследование, проведенное  IBS в прошлом году на основе обратной связи от 

Рабочих групп, послужило началу проекта, направленного на укрепление взаимодействия и 

сотрудничества в деятельности Рабочих групп БЕАС.  

 

Одна часть проекта состоит из опроса членов Рабочих групп, чтобы определить причины 

трудностей, с которыми сталкиваются Рабочие группы в своей деятельности, а также  найти 

подходящие решения с целью улучшения и усиления функционирования групп. 

 

Для этого мы хотим обсудить с Вами некоторые вопросы на ближайших  заседаниях Рабочих 

групп, надеясь, что это выльется в конструктивную дискуссию. Мы просим Вас рассмотреть 

ниже представленные вопросы, чтобы быть готовыми к их обсуждению на следующем 

заседании Рабочей группы. 

 
ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 

КОММУНИКАЦИЯ 

 

1) Как, по вашему мнению, сегодня организована коммуникация? (Внутри группы?  

     С другими группами?) 

2) Как можно улучшить коммуникацию? 

 

СОТРУДНИЧЕСТВО 

3) Как, по вашему мнению, сегодня организовано сотрудничество? (Внутри группы?  

     С другими группами?) 

4) Как можно улучшить сотрудничество?  

 

УЧАСТИЕ 

5) Вы считаете достаточным уровень участия в рабочей группе? 

6) Существуют ли какие-либо препятствия для участия в заседаниях рабочих групп и 

постоянной работы? 

7) Как можно улучшить участие в деятельности рабочей группы?  

 

МАНДАТ 

8) Вы считаете, что рабочая группа имеет понятный и доступный мандат? 

9) Вы думаете, что сегодняшний мандат служит достижению целей группы? 

10) Что должно быть изменено или обновлено в сегодняшнем мандате?  

Если у Вас есть вопросы, пожалуйста, пишите:  

Rebecka Snefuglli Sondell 

Координатор проекта 

rebecka@beac.st 
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