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ОБУЧАЮЩИХСЯ

КТО МЫ? МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ С.Ю. ВИТТЕ

5ПЕНЗА
НИЖНИЙ НОВГОРОД
СЕРГИЕВ ПОСАД
РЯЗАНЬ
РОСТОВ-НА-ДОНУ

МОСКВА
ФИЛИАЛОВ

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

5УПРАВЛЕНИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
ЮРИДИЧЕСКИЙ
МЕДИЦИНСКИЙ
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

ФАКУЛЬТЕТОВ

20 НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ

44 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

39 ПРОГРАММ, 9 НАПРАВЛЕНИЙ

ИНСТИТУТ ДПО:

12 СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

ФАКУЛЬТЕТ СПО:

ПАРТНЕРЫ
ПО СОВМЕСТНЫМ ПРОГРАММАМ 
ДОВУЗОВСКОГО ОБУЧЕНИЯ: 

67 ШКОЛ И БОЛЕЕ 70 КОЛЛЕДЖЕЙ

ИНОСТРАННЫЕ ПАРТНЕРЫ 

24 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

ИЗ 13 СТРАН МИРА

НАУКА: 4 НАУЧНЫХ НАПРАВЛЕНИЯ

БОЛЕЕ

ФИП: «АДАПТИВНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА КАК ИНСТРУМЕНТ 

ИННОВАЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ»  

ИЗДАНО ПО НАПРАВЛЕНИЮ УР:

39 МОНОГРАФИЙ 

42 УЧЕБНИКОВ И ПОСОБИЙ

ОПУБЛИКОВАНО:

589 НАУЧНЫХ СТАТЕЙ 



ПОЧЕМУ МЫ?: проекты, которые мы поддерживаем 

Зеленый кампус МУИВ

Акселерационные программы 
для проектов УР на базе MUIV.LAB

Кейс-чемпионат по ESG

Интеграционные образовательные программы
с участием практиков из науки и наукоемкого

бизнеса и компаний развивающихся на 
принципах ESG

Консорциум «Устойчивое развитие»
Совместная информационно-

коммуникационная платформа



ПОЧЕМУ МЫ? Акселерационная программа для проектов ESG

Продолжительность программы: 3 мес.

Целевая аудитория :
начинающие компании- стартапы, 
создаваемые в студенческой среде

Разделы Программы:
 Диагностика проекта
 Определение ценности 
 Оптимизация и рост
 Инвестиции

Что дает участие в Программе:
Инвестиции Нетворкинг
Новые клиенты Гранты
Экспансия и новые рынки

Эксперты



НОЦ background: Малышевские чтения

Малышевские чтения 2014-2022

УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ: 
БОЛЕЕ  1 ТЫС. ИЗ 13 СТРАН МИРА



Малышевские чтения
Новый этап Малышевских чтений - Международный конгресс 

с элементами научной школы для молодых ученых 
«Устойчивое развитие: исследования, инновации, трансформация»

КОГДА?
30 марта – 01 апреля 2023 года
Ваши предложения в повестку? 

Факторы адаптации социума на 
экологические и климатические 

изменения.

Информационные технологии, 
модели и методы в социальных и 

экономических системах.

Тенденции развития современной 
экономики и перспективы 

посткризисного восстановления. 
Декарбонизация экономики и 

энергетических систем.

Современное право в 
условиях индустрии 4.0.

Инновационное управление 
человеческими ресурсами и 

эффективность бизнеса в контексте 
устойчивого развития.

«Молодая» наука



НОЦ background: Водные ресурсы

Кафедра прикладных проблем водных 
ресурсов (2014-нв)

Лаборатория комплексных исследований 
водных ресурсов (2014-нв)

Кафедра экономики устойчивого 
развития (2019-2021)

Научно-образовательный центр 
устойчивого развития (2021)

УЧАСТИЕ В ПРОГРАММЕ 
МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ ОКЕАНОГРАФИЧЕСКОЙ КОМИССИИ  (МОК) 

ЮНЕСКО THE CASPIAN SEA DIGITAL TWIN 2021-2025:
- ПОДДЕРЖАНО МИНОБРНАУКИ РФ

- 23 ОРГАНИЗАЦИИ ИЗ 6 СТРАН

- БЮДЖЕТ БОЛЕЕ 10˃  МЛН.€ 

ПАРТНЕРЫ:

РЕЗУЛЬТАТЫ:

СТАТЬИ 108
МОНОГРАФИИ 5
УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ 3
ПАТЕНТЫ 2
ПРОЕКТЫ 5



Результаты научной деятельности в сфере Устойчивого развития

Универсальная линия «ПОТОК»



Новые форматы взаимодействия в области УР

Модель системы 
измерений EFS 

на 
региональном 

уровне 
Накопление 
знаний по 
моделям 

ответственной 
культуры

• Учебные планы
• Подготовка лидеров в 

области ответственной 
культуры Повешение 
квалификации

• обучение на протяжении 
всей жизни

• Обучение, совмещенное с 
работой

Тиражируемые 
практики новой 
ответственной 

культуры 

Усиление влияния ЦУР в 
образовательных 

практиках и 
в управлении 

образовательными 
учреждениями

• Новая модель 
отношения к жизни

• Зарождение 
культурной 
трансформации

• Что значит быть 
Человеком? И др.

+ Педагогика
+ Индекс разнообразия

+ Изучение окружающей 
среды

Образование

Образование 
для устойчивого развития (EFS)

ЧТО 
+

КАК?

+

сложность

новые модели 
сотрудничества новые способы 

совместной работы



Новые форматы взаимодействия в области УР

01
Анализ
потребностей
сообщества

02

Определение
проблем и
постановка целей
сотрудничества в
области УР

03
Аккумуляция
релевантного

опыта участников
консорциума в

области развития
местных сообществ

и УР

04

Обеспечение
коммуникации
между
исследователями и
стейкхолдерами

05
Разработка

предложений по
оценке устойчивости

регионов по
собственной модели

исследований

06
Расширение

партнёрской сети
стейкхолдеров для

усиления
командной

экспертной работы

07

Тиражирование
модели

исследования на
сопредельные

регионы

08
Создание сетевой
программы ДПО

для лиц
принимающих

решения и членов
консорциума

09
Повышение

человеческого
потенциала в

регионах. 
Повышение

ответственности
перед

последующими
поколениями

10
Совершенствование
единой методологии
оценки региональной
устойчивости с учетом
взаимодействий между
членами консорциума

10 ШАГОВ

РАЗВИТИЯ



РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА
«УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИЙ» И 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

КОНЦЕПТУАЛЬНОЕ УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ МУИВ

ПЕРСПЕКТИВЫ

НОЦ сегодня: кадры для будущего, которого хотим..

«Все, что нам не нравится сегодня и еще больше не 
понравится завтра, есть следствие недостатка культуры»

2-Й ВЫПУСК ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ
«УПРАВЛЕНИЕ УСТОЙЧИВЫМ РАЗВИТИЕМ СИСТЕМ» 

2022 Г. 

ФАКТЫ

Выпуск учебника под эгидой ФУМО

КЕЙС-ЧЕМПИОНАТ ПО ESG



НОЦ МУИВ: strategic vision

сообщество экспертов 
по Устойчивому развитию

совместные научно-прикладные 
исследования и проекты

мониторинг, аналитика, 
публикации

образование: трансляция новых знаний в 
программах различных уровней

кадровый резерв для компаний ESG -
направления

мультиплицирование успешного опыта

Стратегическое партнерство с институтами РАН и РАО для формирования сквозной 
культуры Устойчивого развития



Организационные формы для взаимодействия по УР

Отсутствие или минимум 
постоянных финансовых издержек 

(оргвзносы, штатный персонал, 
офис и т.п.)

Минимум временных затрат на участие 
в  управлении и администрировании

Желаемое  для участников взаимодействие:

Общая информированность, доверие и возможность  оперативных коммуникаций 
и соглашений в любой конфигурации участников

Научно-практический консалтинг



Консорциум «Устойчивое развитие»

Целью создания Консорциума является развитие культуры
ответственного отношения к окружающей среде посредством
формирования научно-образовательной системы, включающей
прикладные исследования, аналитику, экономические аспекты и
разноуровневые образовательные программы, а также инструменты и
механизмы реализации научно-образовательного контента на основе
творческой, научной, социальной и предпринимательской активности
обучаемых, экспертов и преподавателей



Вопросы о выполнении задач Консорциума, организации совместной деятельности
Участников, текущие вопросы реализации Программы развития Консорциума 
рассматриваются Участниками совместно, а также путем создания рабочих групп по 
отдельным проектам или направлениям деятельности. 
Соглашение не налагает на Участников Консорциума каких-либо имущественных и
финансовых обязательств, а также не устанавливает каких-либо ограничений их
самостоятельности при осуществлении ими своей уставной деятельности. Наличие и
условия имущественных и финансовых обязательств определяются Участниками
Консорциума в отдельных соглашениях либо договорах.

МУИВ несет все организационные расходы, а также расходы по поддержке 
инфраструктурных проектов Консорциума – Акселерационная программа, 

информационная платформа и др.

Консорциум «Устойчивое развитие»



Заключение

НОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ. 
ЦЕЛИ ПРЕЖНИЕ

СОГЛАШЕНИЕ о создании Консорциума «Устойчивое развитие» на базе 
ЧОУВО «МУ им. С.Ю. Витте» (договор присоединения)

ПОЛОЖЕНИЕ о Консорциуме «Устойчивое развитие» 

ЗАЯВКА на вступление в Консорциум

СОГЛАСИЕ на присоединение к Соглашению о создании Консорциума «Устойчивое развитие» 
на базе ЧОУ ВО «МУ им. С.Ю. Витте»

Ссылки на документы:

http://esg-consortium.ru/


