
 
 

 

 

Предложения по сотрудничеству для заинтересованных сторон  

от Международной научной школы устойчивого развития им. П.Г. 

Кузнецова1 по итогам научно-практической конференции «Устойчивое 

развитие: наука и практика «особого периода» (13.04.2022, ТПП) 

 

1. Исследовательская деятельность   

1.1. Проведение совместных научно-исследовательских работ по 

актуальным вопросам устойчивого развития в России и мире. Проработка 

дополнительной системы показателей устойчивого развития регионов, отраслей, 

предприятий России. 

1.2. Создание НИИ устойчивого развития природы, общества и человека для 

активизации научно-исследовательской деятельности. 

1.3. Издание серии научно-просветительской литературы по проблемам 

перехода в устойчивое развитие на принципах согласованности в системе 

«природа-общество-производство-человек». 

 

2. Образовательная деятельность 

2.1. Реализация дополнительных профессиональных программ, модульных 

образовательных программ по разработанным учебным курсам, в т.ч. проектному 

управлению устойчивым развитием (экономические, социальные, экологические 

направления). 

2.2.  Запуск подготовки кадров на базе образовательных организаций 

высшего образования, предприятий. Возможность реализации магистерской 

программы на базе Вузов. 

2.3. Подготовка специальных учебных пособий. 

2.4. В целях подготовки молодых кадров создание на базе Вузов и открытых 

площадок Молодежного интеллектуального центра «Лаборатория мысли» 

(Мыслелаб) как фабрики мысли по созданию идей и социальному 

                                                           
1 Международная научная школа устойчивого развития им. П.Г. Кузнецова создана в 2000 г. В своей 

работе опирается на мировое научное наследие по проблеме устойчивого развития, прежде всего 

открытия Г.В.Лейбница, Дж.К.Максвелла, Д.И.Менделеева, К.Э.Циолковского, С.А.Подолинского, 

В.И.Вернадского, Э.С.Бауэра, Г.Крона, Р.Л.Бартини, П.Г.Кузнецова. Научной школой разработана 

уникальная методология проектирования и управления устойчивым развитием в системе «природа – 

общество – человек». 

Главной целью Научной школы устойчивого развития является формирование и развитие человека, 

способного выдвигать и воплощать в жизнь идеи, проекты и технологии, реализация которых даёт 

возможность сохранять и ускорять развитие жизнеспособности общества в долгосрочной перспективе. 



 
конструированию устойчивого развития. Мыслелаб как организационный 

инструмент повестки устойчивого развития. 

 

3. Конструкторская деятельность  

3.1. Создание цифровой базы данных показателей и реестра перспективных 

экологически устойчивых технологий отраслей и предприятий. 

3.2. Создание цифровых платформ мониторинга, контроля, моделирования и 

управления деятельностью под научно-образовательные, информационно-

аналитические, организационно-управленческие задачи.  

3.3. Разработка баз данных и программ для ЭВМ. 

 

4. Проектная деятельность  

4.1. Разработка и внедрение стандартов устойчивого инновационного 

развития предприятий, отраслей и регионов на единой модульной цифровой 

платформе, объединяющей бизнес, государство и общество. 

4.2. Создание и сопровождение фонда поддержки перспективных 

исследований и проектов устойчивого развития России (экспертиза и оценка 

инвестиционных проектов). 

4.3. Создание научно-образовательного центра проектирования устойчивого 

регионального и отраслевого развития. 

4.4.  Создание тематической рабочей группы (включение членов научной 

школы в уже существующие) по разработке национальных стандартов и научной 

концепции устойчивого развития, ESG.  

 

5. Информационно-аналитическая деятельность 

5.1. Подготовка серии специальных аналитических докладов, рейтингов, 

индексов устойчивого развития. 

5.2. Сопровождение электронных периодических изданий2.  

5.3. Запуск регулярной экспертно-дискуссионной и аналитической 

площадки, а также онлайн-портала по популяризации национальных принципов 

перехода к устойчивому развитию.  

5.4. Подготовка и сопровождение базы показателей устойчивого развития 

мира, страны, регионов, отраслей, предприятий.  

 

                                                           
2 Международный электронный журнал «Устойчивое развитие: наука и практика» www.yrazvitie.ru. 

Электронное периодическое издание «Устойчивое инновационное развитие: проектирование и 

управление» www.rypravlenie.ru  

http://www.yrazvitie.ru/
http://www.rypravlenie.ru/


 
Предлагаемый комплекс научно-исследовательских, образовательных, 

конструкторских, проектных, информационно-аналитических и организационно-

просветительских мероприятий будет способствовать развитию национальной 

повестки устойчивого развития на принципах согласованности в системе 

«природа-общество-производство-человек». Участие бизнеса актуализирует его 

реальную роль в продвижении принципов корпоративной социальной 

ответственности. 

 

Ответственный от МНШУР: 

Шамаева Екатерина Федоровна -  8-926-340-66-58, shamef-kate@yandex.ru  
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