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Дорогие друзья! 
 
Уже пятый год ИНК организует 
научные мероприятия – как 
собственные, так и при партнерстве 
с ведущими вузами России и других 
стран. Мы благодарны вам за то, что 
вы с нами все эти годы и очень рады 
новым ученым, которые 
присоединяются к нашей научной 
команде. С вашей помощью и при 
вашей поддержке мы развиваемся и 
проводим научные мероприятия все 
более высокого уровня, а также 
осваиваем новые научные 
горизонты. Мы приглашаем всех 
желающих присоединиться к нашей 
дружественной научной команде и 
благодарим учёных за участие в 
наших мероприятиях! 
Дорогие ученые, ваша дружба для 
нас бесценна! Научная дружба – это 
нечто особенное. Как и любую 
дружбe ее нельзя измерить, а 
завоевать доверие и дружескую 
привязанность в научном мире – 
уникальное и наиболее ценное 
достижение.  
 
 
 
 

 
 
 
 
Ученые, пожалуй, самые верные, но 
и самые избирательные друзья. 
Образованность и интеллигентность 
ученых – достояние любой страны, а 
их дружба – любой организации. 
Выбор друзей учеными осознан и 
рационален, а их дружба верная и 
долговечная, схожая с гранитом 
науки.  
2021-й год в России объявлен годом 
науки, и мы уверены, что 
достижение стратегического 
академического лидерства 
возможно только на основе научной 
дружбы. Для нас большая гордость, 
что у нас так много друзей-ученых из 
разных уголков России и за ее 
пределами. Мы приложим все 
усилия, чтобы оправдать ваше 
доверие и сохранить нашу дружбу. В 
этом выпуске журнала ИНК мы 
расскажем вам о новейших 
достижениях в области устойчивого 
развития, о своих экспериментах на 
базе Консорциума устойчивого 
развития, а также заглянем в 
будущее. 
 

С уважением, 
ПОПКОВА ЕЛЕНА ГЕННАДЬЕВНА 
 
ДОКТОР ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК, 
ПРОФЕССОР, ВЕДУЩИЙ 
НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК ЦЕНТРА 
ПРИКЛАДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
КАФЕДРЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ПОЛИТИКИ И ГОСУДАРСТВЕННО-
ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА 
МГИМО МИД РФ (МОСКВА, 
РОССИЯ) ПРЕЗИДЕНТ 
ИНСТИТУТА НАУЧНЫХ 
КОММУНИКАЦИЙ (ВОЛГОГРАД, 
РОССИЯ)

 

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО 
РЕДАКТОРА 
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публикаций ИНК 

следующие книги, 

опубликованные в 

издательствах Springer и 

Emerald (Scopus, Web of 

Science).  

 

 

 

 

 

Большинство книг 

представляют собой 

сборники, изданные по 

итогам конференций, 

организованных ИНК в 

2020-2021 гг. и 

включающих в себя 

лучше доклады ведущих 

российских авторов и 

международных научных 

коллективов. 
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«Современная глобальная 
экономическая система: 
эволюционное развитие 
против революционного 
скачка» 
Редакторы: Попкова Елена Г., 
Сержи Бруно С. (Sergi Bruno S.) 
Springer, 2021 
 
Книга отражает альтернативный 
путь развития современной мировой 
экономической системы. Он 
противопоставляет эволюционное 
развитие революционному скачку. 
Ведется поиск наилучшего пути 
развития мировой экономики в 
настоящем и будущем. 
Исследованы социальная среда и 
ориентированное на человека 
развитие современной глобальной 
экономической системы. Изучены 
особенности подготовки кадров для 
современной мировой 
экономической системы через 
развитие профессионального 
образования и обучения. 
Устойчивое развитие, энергетика и 
продовольственная безопасность 
были определены как важные вехи 
прогресса современной глобальной 
экономической системы. Инновации 
и цифровые технологии были 
предложены как движущие силы 
роста и развития современной 

глобальной экономической системы. 
Рассмотрены институциональные 
рамки и правовые основы развития 
современной глобальной 
экономической системы. Были 
определены основы и предложены 
рекомендации по 
совершенствованию 
государственного регулирования, 
финансовой поддержки и поддержки 
капиталовложений для интеграции в 
современную глобальную 
экономическую систему. 
 
В книгу вошли лучшие работы по 
результатам 22-й Международной 
научно-практической конференции 
«Актуальные вопросы глобальной 
экономики», которая прошла 19 
июня 2020 года в Российском 
университете дружбы народов 
(РУДН) (Москва). , Россия) и 14-й 
Всероссийской научно-практической 
конференции «Новая парадигма 
социально-экономического развития 
в эпоху интеллектуальных машин», 
которая состоялась 14–16 мая 2020 
г. (Нижний Новгород, Россия), VIII 
Международные исследования 
практическая конференция 
«Многополярная глобализация и 
Россия», прошедшая 21–23 мая 
2020 г. (Ростов-на-Дону, Россия), III 
Всероссийская научно-практическая 
конференция «Власть, бизнес, 
образование: Восхождение к 
человеку », прошедшей 21–22 мая 
2020 г. (Красноярск, Россия), 
Международной научно-
практической конференции« 
Актуальные проблемы и пути 
промышленного развития: техника и 
технологии », прошедшей с 28 
сентября 2020 г. 2020 г., до 1 октября 
2020 г. (г. Комсомольск-на-Амуре) и 
15-й Всероссийской Научно-
практическая конференция «Новые 
модели поведения участников рынка 
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в условиях цифровой экономики», 
которая прошла 29–30 октября 2020 
г. в Уфимском государственном 
нефтяном техническом 
университете, Институте экономики 
и сервиса (Уфа, Россия). . Целевая 
аудитория книги - ученые, 
изучающие особенности развития 
мировой экономической системы на 
современном этапе и перспективы 
ее дальнейшего развития. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Устойчивое развитие 
современной цифровой 
экономики: перспективы из 
российского опыта» 
Редакторы: Рагулина Ю.В., 
Хачатурян А.А., Абдулкадыров 
А.С., Бабаева З.С. 
Springer, 2021 
 
Цифровая экономика – это новое 
направление, в котором сейчас 
движется современная глобальная 
экономическая система. Эта книга 
направлена на адаптацию 
концепции цифровой экономики к 
приоритетам человечества, в том 
числе к реализации целей 
глобального развития. Авторами 
разработаны и обоснованы научные 
и методологические критерии 
оценки устойчивости современной 
цифровой экономики, а также 
предложен ряд конкретных 

рекомендаций по 
совершенствованию концепции 
цифровой экономики путем 
включения глобальных целей 
развития. 
В книге разработаны научно-
методические критерии оценки и 
мониторинга устойчивости 
современной цифровой экономики, 
предложен ряд практических 
рекомендаций по обеспечению 
устойчивого развития цифровой 
экономики, приведены примеры из 
разных стран, чтобы 
продемонстрировать ценность 
рекомендаций, обеспечивая 
практическую значимость 
исследования. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Актуальные проблемы и пути 
развития отрасли: 
оборудование и технологии» 
Редакторы: Шакирова Ольга Г., 
Башков Олег В., Хусаинов, 
Ахмет А. 
Springer, 2021 
 
Эта книга – отражение современного 
научного взгляда на текущие и 
перспективные проблемы и 
перспективы развития отрасли: 
оборудование и технологии. Он 
сочетает в себе результаты 
передовых исследований развития 
отрасли: оборудование и технологии 
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в области различных наук - как 
технических, так и гуманитарных, 
синтез которых позволил 
сформировать целостную 
метанаучную концепцию развития 
отрасли: оборудование и 
технологии. 
 
Книга состоит из двух частей. В 
первой части отражены технические 
проблемы и пути развития отрасли: 
оборудование и технологии. 
Рассмотрены перспективные 
технологии для современного 
промышленного развития, 
техногенные факторы 
неоиндустриализации в условиях 
цифровой экономики, 
стратегические ориентиры развития 
отрасли: оборудование и технологии 
с точки зрения устойчивого 
развития, а также интеграционные 
механизмы развития отрасли. : 
оборудование и технологии и 
научное сопровождение их 
активации. 
 
Во второй части раскрываются 
организационно-управленческие 
проблемы и пути развития отрасли: 
оборудование и технологии. 
Развитие отрасли: изучены 
оборудование и технологии: взгляд с 
точки зрения экономики и 
менеджмента, правовые барьеры 
развития отрасли: оборудование: и 
технологии и перспективы их 
преодоления, влияние 
глобализации на развитие отрасли: 
оборудование: и технологии и 
рекомендации по управлению 
интернационализацией, а также 
социальные вопросы развития 
отрасли: оборудование и технологии 
в аспекте обучения и управления 
человеческими ресурсами. 
 

В книге собраны лучшие работы, 
представленные на Международной 
научно-практической конференции 
«Актуальные проблемы и пути 
развития промышленности: 
оборудование и технологии», 
организованной Комсомольским-на-
Амуре государственным 
университетом и Институтом 
научных коммуникаций в г. 
Комсомольске-на. -Амур (Россия) 28 
сентября - 1 октября 2020 г. Целевая 
аудитория книги - ученые-
академики, изучающие вопросы 
развития отрасли: оборудование и 
технологии, а также промышленные 
предприятия и государственные 
регуляторы развития отрасли: 
оборудование и технологии. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Искусственный интеллект: 
антропогенная природа против 
социального происхождения» 
Редакторы: Попкова Елена Г., 
Сержи Бруно С. (Sergi Bruno S.) 
Springer, 2020 
 
В этой книге представлены 
передовые исследования по теме 
искусственного интеллекта как 
компонента социальных и 
экономических отношений и 
процессов. В нем собраны научные 
доклады Международной научно-
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практической конференции «XXI век 
с позиций современной науки: 
интеллектуальные, цифровые и 
инновационные аспекты» (23–24 
мая 2019 г., Нижний Новгород, 
Россия) и Международной научно-
практической конференции. -
Практическая конференция 
«Экономика удовольствия: наука о 
получении удовольствия от 
экономической деятельности» (3–5 
октября 2019 г., Прага, Чехия). Обе 
конференции были организованы 
АНО «Институт научных 
коммуникаций» (Волгоград). 
 
Что отличает эту книгу от других 
публикаций по теме искусственного 
интеллекта, так это то, что в ней ИИ 
рассматривается не как 
технологический инструмент, а как 
экономический объект. Собирая 
вместе документы представителей 
различных областей социальных и 
человеческих знаний, он 
систематически размышляет о 
различных экономических, 
социальных и юридических аспектах 
создания, применения и развития 
искусственного интеллекта. 
Учитывая междисциплинарный 
характер содержания, книга будет 
интересна широкой целевой 
аудитории, включая тех, кто 
занимается разработкой 
искусственного интеллекта (научно-
исследовательские институты и 
университеты), предприятиям 
Индустрии 4.0, заинтересованным в 
его внедрении, а также 
государственным регуляторам 
цифровой экономики.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«“Бесконфликтные” 
социально-экономические 
системы: перспективы и 
противоречия» 
Редактор: Попкова Елена Г. 
Emerald, 2019 
 
Книга анализируют кризис как 
компонент процесса роста и 
развития экономических систем и 
его роль в экономическом цикле. 
 
Научное рассмотрение роли кризиса 
в развитии экономических систем 
традиционно делится на два 
концептуальных подхода. Первый 
концептуальный подход 
рассматривает кризис как 
возможность пересмотреть 
траекторию экономического 
развития как национальных систем, 
так и глобальной экономической 
системы в целом. Однако 
большинство ученых, политиков и 
экспертов сосредотачиваются на 
втором концептуальном подходе, в 
рамках которого экономический 
кризис рассматривается как 
временный сбой в работе системы, 
препятствующий процессу 
экономического роста и развития. 
Это стало предпосылкой для 
провозглашения нового курса 
развития современной 
национальной и глобальной 
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экономической системы, 
ориентированной на устойчивость. 
 
Эта книга обеспечивает прочную 
теоретическую и методологическую 
основу устойчивого развития 
экономических систем для 
исследователей и ученых в области 
экономической теории и устойчивой 
экономики. Определив роль кризиса 
в социально-экономических 
системах, Попкова отстаивает 
концепцию «бесконфликтной» 
системы как ориентира глобального 
экономического развития. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Цифровая экономика: 
сложность и разнообразие 
против рациональности» 
Редакторы: Попкова Елена Г., 
Сержи Бруно С. (Sergi Bruno S.) 
Springer, 2020 
 
В книге собраны избранные доклады 
9-й Национальной научно-
практической конференции 
«Цифровая экономика: сложность и 
разнообразие против. 
Рациональность», которая прошла 
17–18 апреля 2019 г. во Владимире 
(Российская Федерация). В нем 

представлены последние 
исследования в области цифровой 
экономики, обсуждаются ее роль в 
создании преимуществ для 
государства, предпринимательства 
и общества, а также появление 
новых экономических рисков. 
 
В главах рассматриваются 
следующие темы: важность 
цифровой модернизации экономики, 
инструменты формирования 
цифровой экономики в России, 
особенности и перспективы 
цифровой модернизации 
региональной экономики, обзор 
социальных последствий перехода к 
цифровой экономике, финансовые 
компоненты цифровой экономики, 
правовые вызовы цифровой 
реальности для общества и 
государства, а также основные 
вызовы и угрозы профессии 
юриспруденции в контексте 
цифровизации экономики. 
Предназначенная для 
представителей академического 
сообщества и исследователей, 
заинтересованных в формировании 
цифровой экономики и цифрового 
общества, а также для студентов, 
аспирантов и магистров 
экономических специальностей, 
книга также является ценным 
ресурсом для компаний, 
использующих или желающих 
внедрить цифровые технологии. в их 
хозяйственную практику; а также 
государственные и государственные 
служащие, занимающиеся 
мониторингом, контролем и 
регулированием цифровой 
экономики. 
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Мировые лидеры недооценивают 
экологические угрозы, связанные с 
изменением климата и снижением 
биоразнообразия, составляющие 
первый блок стратегии будущего. 
Согласно недавним исследованиям 
Всемирного фонда диĸой природы 
(WWF), за последние 40 лет 
популяция диĸой природы упала на 
68% в результате аĸтуальной 
модели человечесĸого потребления 
– торговле животными, загрязнению 
и разрушению среды обитания, 
использованию тоĸсичных 
субстанций в производствах. 
В 2010 году лидеры 196 стран 
объединились в Японии и создали 
план с целями по сохранению 
биоразнообразия на сроĸ до 2020 
года (Aichi Biodiversity Targets). План 
подошел ĸ дедлайну - ни одна из 20 
целей не достигнута целиĸом, а 
тольĸо 6 из них выполнены 
частично, согласно пятому изданию 
доĸлада Обзора глобального 
биоразнообразия (GBO-5) 
Объединенных наций. За последнее 
десятилетие человечество получило 
наглядный уроĸ о связи заботы об 
оĸружающей среде и появлении 
новых человечесĸих болезней. 
 
Чего же достиг мир? 
 
Во-первых, хорошая новость: В 
последнее десятилетие наблюдался 
некоторый ограниченный прогресс. 
Частично достигнуты следующие 
шесть целей: предотвращение 
инвазивных видов, сохранение 
охраняемых районов, доступ к 
генетическим ресурсам и 
совместное использование выгод от 
них, стратегии и планы действий в 

области биоразнообразия, обмен 
информацией и мобилизация 
ресурсов. 
Глобальные 
темпы обезлесения сократились на 
треть по сравнению с предыдущим 
десятилетием. В ряде мест удалось 
успешно искоренить инвазивные 
виды. Некоторые страны внедрили 
эффективную политику управления 
рыболовством, которая помогла 
восстановить морские рыбные 
запасы, сильно пострадавшие от 
чрезмерного вылова и ухудшения 
состояния окружающей среды. 
Мы значительно расширили 
количество охраняемых природных 
территорий, как на суше, так и на 
море. И мы ввели новые меры по 
сохранению природы, такие как 
ограничения на охоту, которые 
принесли свои плоды. 
"Без таких действий вымирание птиц 
и млекопитающих за последнее 
десятилетие, вероятно, было бы в 
два-четыре раза выше", - говорится 
в докладе. 
 
Чего мы еще не достигли? 
 
Список достижений обнадеживает и 
показывает, что правительства 
могут предпринять единые действия 
с конкретными результатами, но, как 
предупреждает доклад, этого далеко 
не достаточно. 
Эти 20 целей могут быть далее 
разбиты на 60 "элементов", из 
которых 13 либо не показывают 
никакого прогресса, либо, что еще 
хуже, движутся в противоположном 
направлении, говорится в докладе. 
Утрата и деградация среды 
обитания остаются высокими, 

СТРАТЕГИЯ БУДУЩЕГО: 
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МИРА 
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особенно в лесах и тропических 
регионах. Глобальные водно-
болотные угодья сокращаются, а 
реки фрагментируются, создавая 
"критическую угрозу разнообразию 
пресноводных ресурсов", говорится 
в докладе. 
Загрязнение окружающей среды все 
еще свирепствует, с пластиком в 
наших океанах и пестицидами в 
экосистемах. Наши коралловые 
рифы гибнут. Наш спрос на 
природные ресурсы растет. Между 
тем коренные общины по-прежнему 
в значительной степени исключены 
из этих бесед, и их ценные знания по 
устойчивому управлению ресурсами 
не отражены в национальном 
законодательстве. 
Мы также с головой погрузились 
в шестое массовое вымирание; 
популяция диких животных 
сократилась более чем на две трети 
с 1970 года и продолжала 
сокращаться в течение последнего 
десятилетия, говорится в докладе. 
Эти тусклые усилия нашли свое 
отражение в нашем 
финансировании. По оценкам 
доклада, правительства во всем 
мире тратят около 78-91 млрд. долл. 
в год на усилия по сохранению 
биоразнообразия, что значительно 
ниже необходимых сотен 
миллиардов долларов. 
Даже в тех областях, которые 
добились прогресса, ситуация на 
самом деле не улучшается-просто 
снижается медленнее и, возможно, с 
меньшей серьезностью, чем если бы 
не было принято никаких мер 
вообще. Например, несмотря на то, 
что некоторые страны управляют 
более устойчивыми морскими 
рыбными запасами, в глобальном 
масштабе треть морских запасов все 
еще подвергается вылову – это 

более высокая доля, чем 10 лет 
назад, говорится в докладе. 
 
Ко второму блоку стратегии 
будущего относится туризм и 
вакцинация. 
 
Поскольку страны всего мира 
работают над преодолением 
пандемии COVID-19 и 
возобновлением своей экономики, 
все они сталкиваются с проблемой 
того, как вновь открыть свои границы 
и позволить возобновить поездки и 
торговлю, защищая при этом 
здоровье своего 
населения. Рассматривая 
возможность ослабления 
пограничных ограничений, 
карантина и изоляции, 
правительства и промышленность 
нуждаются в более надежной 
модели оценки состояния здоровья 
отдельных лиц. 
Однако, возниĸновение 
обязательных требований ĸ 
здоровью путешественниĸов 
возвращает нас в 70-е годы. 
Ваĸцинация путешественниĸов от 
ĸоронавирусной инфеĸции стала 
стандартным требованием ĸ 
пересечению интернациональных 
границ. Любой режим ваĸцинации 
требует предельного ĸонтроля со 
стороны государства. Цифровой 
пропусĸ и паспорт ваĸцинации 
может стать очевидным решением, 
но для бесшовной работы 
механизма требуется глобальная 
стандартизация. 
Сommon Trust Network, запущенный 
Commons Project Foundation 
совместно с World Economic Forum - 
проеĸт, централизующий процессы: 
Обеспечения личности доступом ĸ 
информации об их состоянии 
здоровья; Упрощения понимания 
требований для ĸаждого 



12 
 

направления перемещения 
личности; Подтверждения 
достоверности результатов 
ваĸцинаций и лабораторных 
тестирований. 
 

 
 
CommonPass позволяет людям 
получить доступ к своим 
лабораторным результатам и 
записям вакцинации, а также 
согласие на использование этой 
информации для подтверждения их 
статуса COVID без раскрытия какой-
либо другой базовой личной 
медицинской информации. 
Результаты лабораторных 
исследований и записи вакцинации 
могут быть доступны через 
существующие системы данных 
здравоохранения, национальные 
или местные реестры или 
персональные цифровые записи 
здоровья (Apple Health для 
iOS, CommonHealth для Android). 
Apple Health и CommonHealth 
позволяют людям хранить свои 
медицинские записи надежно и 
конфиденциально на своих 
телефонах, полностью под их 
контролем. 
Платформа CommonPass 
оценивает, являются ли результаты 
лабораторных анализов или записи 
о вакцинации человека (1) 

полученными из надежного 
источника и (2) удовлетворяющими 
требованиям медицинского 
скрининга страны, в которую он 
хочет въехать. CommonPass дает 
простой ответ "Да/нет" относительно 
того, соответствует ли индивид 
текущим критериям входа, но 
основная медицинская информация 
остается под его контролем. 
CommonPass разработан таким 
образом, что к нему можно получить 
доступ непосредственно через 
другие приложения и сервисы. Цель 
CommonPass и сети общего доверия 
состоит в том, чтобы обеспечить 
более безопасные авиаперевозки и 
трансграничные поездки, 
предоставив как путешественникам, 
так и правительствам уверенность в 
подтвержденном статусе COVID-19 
каждого путешественника.  
Среди прочих мер восстановления 
туризма - "бесĸонтаĸтная" посадĸа 
на борт самолета ĸаĸ следствие 
развития биометричесĸих 
технологий (не работает в случае 
пассажиров с младенцами и 
пассажиров с ограниченными 
возможностями). 
 
Третий блок стратегии будущего: 
продовольственная 
безопасность и сокращение 
эмиссии газов. 
 
Рассмотрим пример производства 
продуктов из экологически чистых 
источников. Чиĸагсĸая ĸомпания 
переработĸи пищевых продуĸтов 
Archer Daniels Midland совместно с 
французсĸим стартапом InnovaFeed, 
ĸоторый изготавливает протеин из 
насеĸомых для ĸормления 
животных, планируют построить 
самый большой завод добычи 
протеина из насеĸомых в мире в 
2021 году. Компании выращивают 
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черную львинĸу (Hermetia illucens), 
чьи личинĸи потребляют 
невероятное ĸоличество 
органичесĸого материала и 
перерабатывают его в богатый 
нутриентами протеин (съедобно в 
том числе и для людей). 
Самое большое препятствие для 
дальнейшего развития индустрии 
белка насекомых-это затраты. Белок 
насекомых по-прежнему дороже в 
качестве корма для животных, чем, 
например, рыбная мука или части 
рыбы, выловленные коммерческими 
рыболовными компаниями, которые 
не потребляются людьми 
(например, субпродукты или 
кости). Томберлин подсчитал, что 
потребуется еще пять или около того 
лет, чтобы белок насекомых стал 
экономически конкурентоспособным 
с традиционными источниками 
корма для животных, хотя 
промышленность еще слишком 
молода, чтобы знать, как далеко и 
быстро упадут затраты. 
В будущем личинĸи черной львинĸи 
планируется использовать для 
уничтожения остатĸов еды и прочих 
продуĸтов жизнедеятельности 
человеĸа. Ученые обнаружили, что 
личинĸи поедают даже 
неĸомпостируемые отходы. 
Согласно ООН, примерно треть 
произведенного в год человечесĸого 
продовольствия (1,3 млрд тонн) 
оĸазывается в ĸатегории отходов, 
что влечет выбросы метана в 
атмосферу со свалоĸ, газа, в разы 
более опасного для оĸружающей 
среды, чем углерод. 
 
Четвертый блок стратегии 
будущего составляет сокращении 
эмиссии углерода и переход на 
альтернативную энергию. 
 

Топливо на основе водорода ĸаĸ 
потенциальное решение снижения 
эмиссии выброса углерода 
возобновило циĸл популярности 
спустя 20 лет в Европе - с прежними 
проблемами, с ĸоторыми 
столĸнулись США и Япония, - 
физичесĸие свойства газа делают 
трудной и высоĸозатратной 
транспортировĸу. 
Низĸая плотность водорода требует 
больших ĸонтейнеров для его 
транспортировĸи. Количество газа 
прямопропорционально массе 
ĸонтейнера. Даже используя 
передовые ĸомпозитные материалы 
для изготовления ĸонтейнеров, 
ĸоличество сжатого водорода не 
будет превышать 5% массы 
ĸонтейнера. Это делает 
невозможными транспортировĸу 
автомобилем и самолетом. 
Транспортировĸа морсĸим путем, 
менее чувствительная ĸ перегрузам, 
неэффеĸтивна по тем же причинам. 
Водород снова включен в повестку 
дня в качестве потенциального 
решения проблемы 
декарбонизации, но еще предстоит 
решить несколько 
фундаментальных проблем. Это те 
же самые барьеры, которые 
остановили последний цикл 
водородной шумихи 20 лет назад. 
Представим подробный взгляд на 
эти проблемы - и почему на этот раз 
все может быть по-другому. 
Водород переживает массовое 
возрождение в 2020 году в 
качестве чудо-топлива с нулевым 
уровнем выбросов. Есть реальная 
надежда, что водород сможет 
обезуглероживать многие части 
экономики, до которых 
электрификация не может 
добраться. Как Европейский стимул 
зеленого восстановления Covid, так 
и план Джо Байдена по чистой 
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энергетике включают в себя акцент 
на производстве водорода с 
использованием возобновляемых 
источников энергии. Но важнейшие 
проблемы остаются. 
 

 
 
Водород приобретает жидĸое 
состояние при -250°C. Поддержание 
столь низĸой температуры затратно 
и сложно, таĸ ĸаĸ часть водорода 
нужно продолжительно "ĸипятить", 
чтобы остальное ĸоличество 
оставалось жидĸим, что влечет за 
собой потерю энергии. 
Группа немецĸих операторов 
газопроводов объявила о плане 
строительства водородной сети 
длиной 1200 ĸм до 2030 года на 
основе модернизации 
существующих систем для 
транспортировĸи натурального газа 
(общая длина сетей Германии - 
530000 ĸм). Cтоимость проеĸта - 660 
млн €. Согласно исследованию 
Национальной лаборатории 
возобновляемой энергии США по 
модернизации существующих 
газопроводных сетей, полимерные 
трубы, уĸрепленные волоĸнами, 
позволяют снизить стоимость 
установĸи газопровода на 20%, таĸ 
ĸаĸ их сеĸции имеют большую 
длину, чем стальные трубы, 
минимизируя затраты на сварĸу 
узлов. 
Замена "серого" водорода 
"зеленым" позволит соĸратить 

выброс углерода в атмосферу на 
800 млн тонн в год, что звучит 
перспеĸтивно для "деĸарбонизации" 
эĸономиĸи (на фоне элеĸтричества с 
долей 1/3 от общего числа эмиссий в 
результате деятельности человеĸа). 
Microsoft присоединилась к восьми 
другим глобальным корпорациям 
(Nike, Mercedes-Benz и Unilever и 
др.), чтобы помочь компаниям 
стереть свои углеродные следы в 
рамках своего обязательства 
стать углеродно-
негативным бизнесом к 2030 году. 
Софтверный гигант является одним 
из основателей Transform to Net 
Zero, которая стартовала на 
прошлой неделе с такими 
корпорациями, как Nike, Mercedes-
Benz, Unilever и Danone. Бренд 
также объявил об инициативе под 
названием Microsoft Sustainability 
Calculator, чтобы помочь другим 
компаниям устранить свои выбросы 
углекислого газа. Эти шаги были 
сделаны после того, как 
Apple объявила, что к 2030 году она 
станет углеродно-нейтральной. 
Transform to Net Zero, созданная 
Microsoft совместно с Nike, 
Mercedes-Benz и Unilever, является 
частью инициативы перехода на 
нейтральную энергию и соĸращения 
углеродной эмиссии производств. К 
2030 году Microsoft наряду с 
остальными обещают стать 
"углеродно-негативными", а ĸ 2050 
году убрать из оĸружающей среды 
углерода больше, чем они 
произвели за всю историю 
существования ĸорпорации с 1975 
года. 
В инициативу входит Microsoft 
Sustainability Calculator, ĸоторый 
призван помочь бизнесам устранить 
углеродный след. Сервис 
использует AI и облачные 
вычисления для предоставления 
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инсайтов, прогнозов и отчетов о 
соĸращении эмиссии. Согласно 
доĸладу французсĸих The Shift 
Project, дата-центры и сервисы 
облачных вычислений ответственны 
за 4% от общих выбросов углерода в 
атмосферу человеĸом. 
 

 
 
Microsoft Sustainability Calculator 
позволяет лучше понять влияние 
устойчивости облачных технологий 
на ваши выбросы. С ним можно 
получить представление о выбросах 
углекислого газа вашей 
организацией, связанных с 
облачными сервисами Microsoft. Для 
этого создано решение sustainability 
transparency solution: 
 
• Получите наглядность с 
помощью панели мониторинга 
устойчивого развития для 
понимания выбросов парниковых 
газов, связанных с использованием 
облаков Dynamics 365 и Azure. 
• Изучите первопричину 
изменений выбросов, отслеживая 
фактические и предотвращенные 
выбросы с течением времени. 
• Измерьте воздействие 
облачных служб Microsoft cloud 
services на окружающую среду с 
помощью последовательного и 
точного учета выбросов углерода. 
• Рассчитайте, как еще больше 
сократить выбросы за счет переноса 
дополнительных приложений и 
сервисов в облако. 
 

Samsung удаляет реĸламу, ĸоторая 
высмеивала Apple за отсутствующий 
зарядный блоĸ в ĸомплеĸте 
поставĸи последнего iPhone в 
рамĸах соĸращения углеродного 
следа производства. Корейсĸий 
гигант вслед за ĸонĸурентом 
убирает из ĸомплеĸта поставĸи 
зарядный блоĸ и наушниĸи. 
Это хороший пример экологической 
конкуренции среди технологических 
гигантов. 
 
К пятому блоку стратегии 
будущего относятся подрывные 
инновации и автоматизация.  
 
Согласно доĸладу Future of Jobs 
2020 (WEF), ĸ 2025 году ожидается 
замещение 85 миллионов рабочих 
мест вследствие сдвига в 
разделении работы между 
человеĸом и вычислительной 
машиной. Ожидается появление 97 
миллионов новых рабочих мест, 
более адаптированных ĸ 
ĸооперации человечесĸого разума и 
машинных алгоритмов. 
: Востребованные навыки к 2025 
году по версии LinkedIn, Coursera и 
WEF 

1. Решение проблем: 
Инновативность и аналитическое 
мышление; Решение сложных 
проблем; Критическое мышление; 
Креативность, оригинальное 
мышление и инициативность; 
Обоснованность идей и их 
формирование; 

2. Самостоятельный 
менеджмент: Активное обучение, 
стратегии обучения; Эластичность 
мышления, стрессоустойчивость; 

3. Коммуникация: Лидерство, 
авторитетность мнения; 

4. Использование технологий 
Эффективность использования 
технологий, мониторинг и контроль; 



16 
 

Концептуализация идеи и 
программирование. 
Также перспективно онлайн-
обучение. 94% опрошенных 
владельцев бизнесов предпочли 
приобретение новых умений 
работниĸами непосредственно на 
рабочих местах (65% в 2018 году). В 
связи с пандемией, платформы 
онлайн-обучения испытали 
четырехĸратный прирост 
пользователей. Обеспечение 
возможностей онлайн-обучения 
работодателями выросло в 5 раз. В 
9 раз увеличилось ĸоличество 
регистраций через государственные 
программы. 
среднее время освоения новых 
навыков варьируется: 
 

• PR, маркетинг, продажи, создание 
контента: 1-2 месяца; 

• Разработка цифровых продуктов, 
работа с данными и AI: 2-3 
месяца; 

• Облачные вычисления и 
инжиниринг: 4-5 месяцев. 
 

Вероятности успешного освоения 
технологий (%) к 2025 году (WEF) 
представлены на следующих 
слайдах. 
 
Шестой и завершающий блок 
стратегии будущего составляет 
искусственный интеллект и 
освоение «языка природы» 
(“nature language processing”). 
 

 
 

Вместе с появлением GPT-3, OpenAI 
продемонстрировали, ĸаĸ deep-
learning модель может быть 
натренирована использовать языĸ в 
различных целях, сĸармливая ей 
огромные массивы теĸста. Затем 
она поĸазала, заменяя теĸст на 
пиĸсели, что тот же подход может 
быть использован для обучения AI 
воссоздавать незавершенные 
изображения. Несмотря на 
способность GPT-3 писать стихи, его 
результаты неприменимы в 
реальном мире, таĸ ĸаĸ он не знает, 
о чем говорит. 
OpenAI воссоединили свой прогресс 
в двух новых моделях нейросетей, 
обучающихся распознаванию 
изображений посредством NLP, - 
DALL-E и CLIP. Тестируя 
возможности модели DALL-E работы 
с инновационными ĸонцептами, 
разработчиĸи дали нейросети 
следующие описания: "An avocado 
armchair"; "An illustration of a baby 
daikon radish in a tutu walking a dog". 
Результаты удивительны. 
 

 
 
Это кресло из авокадо может стать 
будущим искусственным 
интеллектом. OpenAI расширил 
GPT-3 с помощью двух новых 
моделей, которые сочетают НЛП с 
распознаванием образов, чтобы 
дать своему искусственному 
интеллекту лучшее понимание 
повседневных концепций.  
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“Мы живем в визуальном мире, - 
говорит Илья Суцкевер, главный 
научный сотрудник OpenAI. - В 
конечном счете, у вас будут модели, 
которые понимают и текст, и 
изображения. Искусственный 
интеллект сможет лучше понимать 
язык, потому что он может видеть, 
что означают слова и предложения.” 
Результаты поразительны, хотя все 
еще неоднозначны. Надпись 
“витраж с изображением голубой 
клубники” дает много правильных 
результатов, но есть и такие, 
которые имеют синие окна и красную 
клубнику. В других нет ничего 
похожего на окно или 
клубнику. Результаты, 
продемонстрированные командой 
OpenAI в своем блоге, были 
выбраны не вручную, а 
ранжированы по клипу, который 
выбрал 32 изображения DALL·E для 

каждой подписи, которые, по его 
мнению, лучше всего соответствуют 
описанию. 
 

 
 
” Преобразование текста в 
изображение – это 
исследовательский вызов, который 
уже давно существует", -говорит 
Марк Ридл, который работает над 
НЛП и вычислительным 
творчеством в Технологическом 
институте Джорджии в Атланте. - Но 
это впечатляющий набор примеров.” 
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Каждый ученый стремится 
создавать востребованные и 
пользующиеся 
популярностью научные 
издания, подобно тому, как 
каждое научное издательство 
стремится к поддержанию 
интереса к своим научным 
изданиям. В современном 
мире на человек вынужден 
постоянно обрабатывать 
огромный объем 
информации, из которой 
сложно выбрать то, что его 
больше всего интересует, 
особенно если информация 
об этом является 
недоступной или скудной. В 
связи с этим возрастает 
актуальность продвижения 
научного издания, то есть 
привлечения интереса к 
нему, распространения 
информации о нем, в 
интересах его автора или 
издательства, конечно. 
Научное издание 
рассматривается в широком 
смысле как многоаспектное 
явление, включая 
издаваемый научный труд 
(например, статью, 

монографию и т.п.) ученого, а 
также разовый (например, 
специальный выпуск журнала 
под редакторством 
приглашенного ученого) или 
регулярный (например, 
научный журнал) продукт 
деятельности научного 
издательства. Приведенная 
трактовка понятия научного 
издания позволяет выделить 
три категории 
заинтересованных сторон в 
продвижении научного 
издания:  
ученый, стремящийся издать 
свой научный труд; 
научная организация, к 
которой принадлежит данный 
ученый; 
научное издательство, 
оказывающее коммерческие 
или некоммерческие услуги 
по изданию научных трудов. 
Мы расскажем вам о 
тонкостях продвижения 
научного издания и раскрою 
секреты успешного и 
высокоэффективного 
использования современных 
каналов продвижения 
научного издания. 

 
 
 
 

ПРОДВИЖЕНИЕ НАУЧНОГО ИЗДАНИЯ: 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ВЗГЛЯД В 
БУДУЩЕЕ 
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1

• Признание необходимости продвижения научного 
издания

2

• Реализация мероприятий по продвижению научного 
издания

3

• Формирование и укрепление репутации автора как 
эксперта в своей научной области

4

• Применение Интернет-инструментов и социальных 
медиа для авторов и редакторов научных изданий

5

• Применение инструментов и ресурсов, которые 
помогают продвигать научное издание в социальных 
сетях

6

• Стимулирование научного интереса к научному 
изданию в целях повышения рейтинга журнала в 
наукометрических базах

МЕХАНИЗМ ПРОДВИЖЕНИЯ 
НАУЧНОГО ИЗДАНИЯ 
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Указом Президента № 599 от 
7 мая 2012 года предписано, 
что к 2015 году количество 
российских публикаций в Web 
of Science должно достичь 
доли не менее 2,44% от 
общего количества научных 
публикаций в мире. В 
международных рейтингах 
университетов, таких как 
Academic Ranking of World 
Universities (ARWU, или 
Шанхайский рейтинг), Times 
Higher Education World 
University Ranking (THE WUR) 
и QS World University Ranking 
(QS), показатели, связанные 
с публикационной 

активностью, составляют от 
20 до 60% от окончательного 
балла, что говорит о 
чрезвычайной важности 
научных публикаций для 
оценки всех сторон 
деятельности университета - 
образовательной и научной, а 
также международной 
составляющей. Требования к 
включению и укреплению 
позиций российских 
университетов в указанных 
рейтингах закреплены в 
Программе стратегического 
академического лидерства, 
принятой летом 2020 г. 

 

 

ИМПЕРАТИВЫ ПРОГРАММЫ 
СТРАТЕГИЧЕСКОГО АКАДЕМИЧЕСКОГО 
ЛИДЕРСТВА «ПРИОРИТЕТ 2030» 
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В Шанхайском рейтинге показатели, 
рассчитываемые исходя из 
количественных и качественных 
данных о публикациях, 
характеризуют качество 
преподавательского состава и 
научную производительность 
университета и составляют в общей 
сложности 60% от общего балла: 
 

• количество высокоцитируемых 
ученых из числа работников 
университета (20%); 

• количество статей, 
опубликованных в журналах 
Nature и Science за последние 
пять лет (20%); 

• общее число статей, вошедших в 
индексы научной цитируемости 
Science Citation Index-Expanded и 
Social Science Citation Index в 
предыдущем году (20%). 

 
Кроме глобальных рейтингов 
университетов существуют еще и 
рейтинги публикационной 
активности. Эти рейтинги строятся 
на основании данных как Scopus, так 
и Web of Science. 
На базе Scopus исследовательской 
группой SCImago из университета 
Гранады составляется рейтинг 
исследовательских организаций 
мира (SCImago Institutional Ranking) 
[9]. В рейтинг 2013 года вошли 109 
организаций России (всего в 
рейтинге 2744 организации), из них 
29 университетов (всего - 1996). 
Ранжирование осуществляется на 
основании данных о публикациях за 
предыдущие 5 лет и включает 
следующие показатели: 
Output - общее число 
опубликованных научных работ; 

International Collaboration - 
международное сотрудничество (по 
количеству совместных с 
зарубежными партнерами 
публикаций); 
Normalized Impact - среднее 
цитирование научных работ 
организации, приведенное к 
среднемировому цитированию; 
Scientific Talent Pool - количество 
авторов в организации; 
High Quality Publications - число 
научных работ, опубликованных в 
самых авторитетных журналах 
(издания, входящие в верхний 
квартиль распределения по 
авторитетности в соответствии с 
рейтингом SCImago Journal Rank 
SJR по научным областям); 
Specialization Index - соответствие 
тематики научных работ 
специализации организации; 
Excellence Rate - число работ, 
опубликованных в изданиях, 
входящих в 10% наиболее 
цитируемых в мире (по научным 
областям); 
Scientific Leadership - число 
опубликованных научных работ, 
основные авторы которых 
(corresponding author) указывают 
свою принадлежность к 
организации. 
Предпоследний индикатор - 
Excellence Rate -используется 
последние 2 года также как один из 
компонентов при составлении 
популярного рейтинга 
представления университетов в 
сети Интернет Webometrics. 
По данным о публикациях в Web of 
Science составляется Лейденский 
рейтинг, основной особенностью 
которого является возможность 

УНИВЕРСИТЕТСКИЕ РЕЙТИНГИ 
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расчета всех показателей с учетом 
доли соавторства ученых из разных 
университетов. Показатели в этом 
рейтинге можно подразделить на 
две основные группы - показатели 
влиятельности (Impact Indicators) и 
сотрудничества (Collaboration 
Indicators). 
К первой группе относятся 
следующие: 
 

• Mean citation score (MCS) - 
среднее количество цитирований 
публикаций университета; 

• Mean normalized citation score 
(MNCS) - среднее цитирование 
публикаций университета, 
нормализованное по области 
знаний, виду публикаций, году 
публикации; 

• Proportion top 10% publications 
(PPtop 10%) -доля публикаций 
университета, входящих в 10% 
самых цитируемых, в общем 
числе публикаций. 

−  
Вторая группа характеризует как 
сотрудничество с другими 
организациями, так и 
международное сотрудничество; 
 

• Proportion collaborative publications 
(PPcolab) -доля публикаций 
университета в соавторстве с 
другими организациями; 

• Proportion international 
collaborative publications (PPnt 
mlab) - доля публикаций 
университета в соавторстве с 
двумя и более странами; 

• Mean geographical collaboration 
distance (MGCD) -среднее 
географическое расстояние 
между соавторами; 

• Proportion long distance 
collaborative publications (PP>1000 
im) - доля публикаций 
университета, написанных в 

соавторстве с организациями, 
расположенными на расстоянии 
более чем в 1000 км. 

 
В рейтинг включаются 
университеты, занимающие первые 
500 мест по количеству публикаций 
за 4 года в целом (учитываются 
только типы публикаций Article и 
Review) с возможностью проводить 
ранжирование по любому из 
показателей как с учетом доли 
соавторства, так и без учета, т.е. по 
всему набору публикаций. 
Описанные выше рейтинги не 
исчерпывают весь спектр 
существующих рейтингов 
университетов, но являются 
наиболее известными. 
В настоящее время наблюдается 
резкое падение количества 
российских публикаций после 2008 
года, когда началось сокращение, а 
в дальнейшем и прекращение 
финансирования поездок на 
конференции по грантам РФФИ и 
РГНФ. 
Если посмотреть, в каких журналах 
публикуются российские ученые, то 
становится понятным, в каком 
направлении надо корректировать 
политику научных публикаций. 
В области химии, например, при 
ранжировании журналов в порядке 
убывания публикаций оказывается, 
что 35% российских публикаций 
2011 года сосредоточены в 10 
российских журналах, 
индексируемых в Scopus. Такой же 
анализ общемирового потока 
публикаций показывает, что в 10 
топовых по количеству публикаций 
журналах сосредоточено лишь 
13,7% от общемирового количества 
публикаций по химии. Сравнивая 
показатели импакт-факторов 
журналов, можно с уверенностью 
сказать, что при сохранении 
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тенденции публиковать результаты 
исследований преимущественно в 
российских журналах показатели 
цитирования российских ученых не 
улучшатся. 
Аналогичные зависимости 
наблюдаются при сравнении 
журналов, в которых опубликованы 
научные результаты университетов, 
занимающих разные позиции в 
рейтингах. 
В соответствии с распоряжением 
2620-р от 30 декабря 2012 г. «Об 
утверждении плана мероприятий 
("дорожной карты") «Изменения в 
отраслях социальной сферы, 
направленные на повышение 
эффективности образования и 
науки» количество статей и 
цитирований для рейтинговых 

показателей будет делиться на 
меньшее значение FTE (full time 
equivalent, или среднесписочная 
численность преподавателей в 
российской терминологии), но 
числитель (количество статей и их 
цитирований) может уменьшиться 
при этом в значительно большей 
степени. Соответственно, чтобы не 
допустить падения в рейтингах и при 
этом исполнить содержащееся в 
указе президента повышение доли 
российских публикаций в Web of 
Science, производительность 
отдельно взятого преподавателя 
вуза должна увеличиться в разы, при 
этом статьи должны публиковаться в 
журналах значительно более 
высокого, чем в настоящее время, 
уровня. 
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Одной из наиболее серьезных 
проблем продвижения научных 
изданий сегодня является движение 
за предоставление открытого 
доступа к ним. С одной стороны, 
данная мера позволяет 
осуществлять ускоренную 
диффузию научного знания, но, с 
другой стороны, не позволяет 
взимать плату за доступ к ним. 
Рассмотрим данную проблему 
более подробно. 
Энтузиасты используют глобальную 
сеть для того, чтобы сделать 
научное знание общедоступным. 
Можно сокрушаться по поводу 
популярности котиков в Сети, но 
трудно не заметить, что Интернет 
стал огромным хранилищем 
научного знания, доступного для 
всех в равной степени. Конечно, не 
сам по себе, а благодаря стараниям 
тех, кто считает, что плоды научных 
трудов должны быть достоянием 
общества, и свободный доступ к 
этим трудам развивает не только 
общество, но и саму науку. 
На этот счёт были проведены 
серьёзные исследования, которые 
доказали: публикация научных 
статей в открытых источниках 
повышает их уровень цитирования. 
Чем больше людей может 
ознакомиться с трудом учёного, тем 
больше вероятность, что к этому 
труду обратится другой 
исследователь. Это приятно и 
полезно как автору, так и науке. 
Открытый доступ (Open Access) — 
это бесплатный доступ к полным 
текстам научных и учебных 
материалов, без каких-либо 
финансовых, правовых или же 
технических ограничений 

(например, без необходимости 
регистрации для скачивания), 
ориентированный на любого 
пользователя глобальной 
информационной сети.  
Модель Open Access начала 
развиваться в Соединённых Штатах 
Америки как реакция на высокие 
подписные цены научных журналов. 
Была и другая причина — 
объективная необходимость в 
оперативном обмене научными 
знаниями. Термин был закреплён в 
2002 году Будапештской 
декларацией и уточнён Берлинской 
декларацией об открытом доступе к 
научным и гуманитарным знаниям в 
2003 году (Open Access to Knowledge 
in the Sciences and Humanities). 
Ник Шакей и Джонатан Эйзен 
объясняют в картинках, чем хорош 
Open Access для науки 
Конечно, свободно 
предоставляемый научный контент 
не должен терять в качестве. 
Поэтому онлайн-журналы, которые 
публикуют труды учёных в открытом 
доступе, имеют систему научного 
реферирования. Все журналы, 
отвечающие требованиям, 
регистрируются в специальном 
каталоге, созданном сотрудниками 
Шведской национальной библиотеки 
и Королевской библиотеки в 
Стокгольме — Directory of Open 
Access Journals(DOAJ).     
Другой путь появления в сети 
научных работ — создание 
репозиториев, университетских или 
библиотечных электронных архивов. 
Труды, помещённые в такие архивы, 
сопровождаются лицензией Creative 
Commons, позволяющей 
использовать материал всем 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОДВИЖЕНИЯ 
НАУЧНОГО ИЗДАНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИХ 
РЕШЕНИЯ 
 

http://www.gazeta.ru/science/2013/10/02_a_5674741.shtml
https://doaj.org/
https://doaj.org/
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желающим с обязательной ссылкой 
на автора. Размещение научной 
работы в электронных архивах, 
созданных университетами и 
другими научными институциями, 
приравнивается к публикации в 
научных журналах или 
рецензируемых научных сборниках. 
Инициатива размещения работы 
может исходить как от организации, 
так и от самого автора. 
Нужно отметить, что многие крупные 
репозитории, чтобы 
популяризировать науку, не 
ограничиваются только лишь 
предоставлением доступа к трудам 
учёных. Они поощряют создание 
различных научных сообществ и 
прилагают усилия к популяризации 
их деятельности. 

 
Один из крупнейших репозиториев в 
мире — Публичная научная 
библиотека PLOS (Public Library of 
Science). Один из пионеров в мире 
открытых научных публикаций, 
PLOS возник в начале 2000-х как 
площадка для создания онлайн-
журналов, в которых публикуются 
научные работы под свободной 
лицензией. Первым журналом был 
PLOS Biology, теперь существуют 
ещё журналы по медицине, 
вычислительной биологии, генетике, 
эпидемиологии, тропическим 
болезням и PLOS ONE — 
мультидисциплинарное издание.   
Сайт проекта PLOS располагает к 
чтению и общению на научные темы 
в непринуждённой 

обстановке.  Бизнес-модель PLOS 
такова, что за публикации платят 
авторы или организации, их 
представляющие. В особых случаях 
работы публикуются бесплатно. 
Кроме того, научные сообщества 
могут вести свои блоги на PLOS и 
так оперативно обмениваться 
исследованиями. 
Открытый доступ к работам 
европейских учёных предоставляет 
проект OpenAIRE. Совсем недавно 
на этом крупном европейском 
репозитории появились данные о 
полумиллионе русскоязычных 
статей, хранящихся в базе научной 
электронной библиотеки 
«Киберленинка».     
Библиотека «КиберЛенинка», 
пожалуй, самый дружелюбный к 
широкому читателю русскоязычный 
ресурс, предоставляющий научные 
статьи в открытом доступе на 
просторах рунета. Библиотека 
комплектуется научными статьями, 
опубликованными в российских 
научных журналах, а также 
результатами диссертационных 
исследований. Директор по 
развитию «КиберЛенинки» Михаил 
Сергеев рассказал Newtonew о 
проблемах открытого доступа в 
российской науке и о том, как это 
связано с образованием.   
«КиберЛенинка» — единственный 
российский проект, который 
предоставляет свободный доступ к 
русскоязычным научным 
публикациям. 
Так как архивы заводят тысячи 
научных организаций по всему миру, 
желающие сделать свою работу 
достоянием человечества, самая 
сложная задача для пользователя — 
найти во всех этих сложно 
структурированных хранилищах 
именно ту информацию, которая его 
интересует. 

https://www.plos.org/
http://www.plosone.org/
http://blogs.plos.org/everyone/
https://www.openaire.eu/
http://cyberleninka.ru/
https://newtonew.com/discussions/start-to-noosphere
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Для облегчения этой задачи в 
Интернете существуют электронные 
каталоги репозиториев, которые 
производят поиск по всем 
зарегистрированным в них 
ресурсам. Среди них — Open 
DOAR (Directory of Open Access 
Repositories) и Registry of Open 
Access Repositories.  
Если интересующая вас работа 
существует не в виде статьи, а в 
виде книги, то лучше сразу 
обратиться к каталогу книг в 
открытом доступе Directory of open 
access books. Он создан при 
национальной библиотеке в Гааге и 
осуществляет поиск рецензируемых 
книг на сайтах издательств и 
хранилищ. 
Вы также можете использовать 
Международный стандартный 
серийный номер (или ISSN от англ. 
International Standard Serial Number) 
— уникальный международный 8-
значный код, который служит для 
идентификации газет, журналов и 
любых категорий периодических 
изданий на любом носителе, как 
печатном, так и электронном. 
Ежегодно присваивается более 70 
тысяч новых ISSN и 130 тысяч 
электронных ISSN, их общее число 
составляет 2,5 млн. номеров ISSN. 
Несмотря на интенсивные процессы 
международной научной интеграции 
и глобализации, в настоящее время 
сохраняются сильные различия в 
научных системах стран мира. Они 
формируют следующие не 
зависящие от субъекта (ученого или 
научного издательства) факторы, 
препятствующие продвижению 
научного издания: 
1. Разница в научных школах. 
Первая и, пожалуй, самая главная 
проблема — это концептуальные 
различия в советской и европейской 
научных школах. У меня недавно 

был разговор с руководителем 
исследовательского центра одного 
из немецких университетов. Суть 
встречи была в том, что область 
моей научной деятельности и их 
центра были очень похожи. 
Возникла переписка, которая 
вылилась в личную встречу. На 
встрече я сделал презентацию 
своих разработок, предоставил 
научные работы, которые, в целом, 
вызвали определенный интерес. Но 
после полуторачасового разговора 
была сказана фраза: «это все 
хорошо, но, к сожалению, для того, 
чтобы с нами работать, необходимо 
быть в курсе наших правил и 
устоявшихся понятий, которыми, 
увы, украинские и российские 
коллеги, не обладаете. Все дело в 
школах. Нельзя сказать, что 
советская научная школа лучше или 
хуже европейской, просто 
она другая. Это не позволяет нам 
эффективно работать с экс-СССР». 
Вот так вот. 
2. Разница в подходах. Давайте 
посмотрим на правила написания 
научных статей. У нас научной 
новизной обладает новый метод, 
модель, подход, методика, схема. 
Заметьте, в списке нет алгоритмов и 
их реализаций. Это значит, что у нас 
нельзя реализовать хорошую 
систему, после чего ее 
запатентовать или написать на ее 
основе научную статью. В 
англоязычной научной среде 
большинство научных публикаций 
по моей теме — это алгоритмы, 
реализации и, иногда, подходы. И 
это работает. Но не у нас. 
3. Отсутствие групповой работы. 
Сколько людей у нас работают над 
решением какой-то проблемы? 
Верно, один. И каждый год все 
решают одни и те же задачи, или, 
максисмум, ту же задачу, но 

http://www.opendoar.org/
http://www.opendoar.org/
http://roar.eprints.org/
http://roar.eprints.org/
http://www.doabooks.org/
http://www.doabooks.org/
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начинают все с нуля. У нас нет 
понятия комплексной разработки на 
уровне кандидатской или докторской 
работы. Только single разработки. 
Простите, но вы можете в одиночку 
потягаться с Microsoft Research, MIT, 
Кэмбриджем или Оксфордом?  
4. Отсутсвие навыков общения. 
Многие из исследователей активно 
общаются с зарубежными 
коллегами, я уже не говорю о 
поездок за границу и обмене 
опытом? Многие из исследователей 
никогда не выступали за пределами 
родного университета, а если и 
выступали, то это все творилось на 
уровне рисования галочек. Когда 
человек начинает читать 
зарубежные труды, то первым его 
чувством является шок от 
понимания своей мизерности. 
5. Материальная база и 
исследования. Не принято у нас 
проводить concept approval. Что-то 
сделали, статью в каком-то местном 
журнале шлепнули — profit! Зачем 
строить кластеры, писать 
реализации, строить графики? Это 
занятие не для нас — денег за это не 
дадут, а время потеряешь. А еще у 
нас никто не слышал о тестовых 
наборах данных, на которых можно 
(нужно) тестировать свои 
результаты. Проблема в том, что нас 
так не учили делать, а на западе это 
стандарт де-факто. 
6. Английский. У всего научного мира 
основной язык — английский. Это у 
научного мира, а в нашем 
сферическо-научном мире 
официальный язык — матерный. 
Заставьте кого-то написать статью 
на английском. Нет, я сказал именно 
написать, а не перевести! Согласен, 
многие и на украинском (русском) не 
могут написать, но ведь от этого не 
легче. 

7. Отношение. Во всем научном 
мире есть руководитель (доцент или 
профессор) и несколько аспирантов, 
которые являются полноправными 
членами исследовательской 
команды. И только у нас аспирант — 
это такой человек, который никуда с 
подлодки все равно не денется и 
будет делать все на кафедральной 
кухни, кроме того, чем он должен 
заниматься — писать науку.  
Данные проблемы можно 
охарактеризовать как 
институциональные.  
С маркетинговой точки зрения 
ключевыми сдерживающими 
факторами на пути продвижения 
научного продукта, зависящими от 
субъекта, являются следующие: 
 

• Игнорирование возможностей 
маркетинга: ожидание 
самопродвижения научного 
издания (без усилий издающего 
его субъекта); 

• Необоснованное лимитирование 
целевой аудитории: продвижение 
научного издания в узких кругах, 
установленных по критерию 
научной области, типа научной 
аудитории и др., не позволяющее 
привлечь массовых читателей; 

• Незнание возможностей 
современных медиа-технологий и 
отказ от их использования: 
основная масса современной 
научной целевой аудитории 
использует медиа-технологии в 
качестве источника информации о 
новых научных изданиях. Поэтому 
игнорирование данного способа 
продвижения заведомо сужает 
возможности продвижения 
научного издания, препятствуя 
доступу к нему большинства 
заинтересованных читателей. 
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В совокупности указанные 
проблемы приводят к замедленному 
и/или безуспешному продвижению 
научного издания.  

 
Для их преодоления целесообразно 
использовать следующие 
перспективные формы и 
инструменты продвижения научного 
издания. 
Во-первых, необходимо 
осуществлять все или хотя бы 
некоторых из следующих 
мероприятий по продвижению 
научного издания. 
1. Домашняя страница. Промо-
страница для научного издания 
может быть создана на springer.com. 
Отдельная страница на сайте 
SpringerLink, который предлагает 
бесплатные примеры страниц всем 
читателям и полный текст контента 
для клиентов соответствующей 
коллекции электронных книг. 
Через библиотеку Springer, 
миллионы пользователи получают 
доступ и могут читать или скачать 
книгу. Пользователи видят 
содержание каждой книги с 
возможностью поиска по ключевым 
словам и гиперссылками на другие 
Интернет-издания. 
Добавление ссылки на страницу 
научного издания на springer.com в 
подписи автора в электронной 
почте, на собственном сайте, в 

презентациях, в своем блоге 
предоставляет возможность 
привлечь внимание к научному 
изданию. Также можно создать 
форум, на котором будет 
обсуждаться научное издание. 
2. Рекламный флаер. На рекламном 
флаере содержится краткая и 
наиболее интересная и 
привлекательная информация о 
научном издании. Его можно создать 
на springer.com. Не стоит стесняться 
распространять рекламные флаеры 
среди своих контактов или на 
конференциях, так как это позволяет 
информировать заинтересованных 
лиц и привлечь внимание к научному 
изданию. 
3. Поисковая оптимизация. Знаете 
ли вы, что более 60% посетителей 
springer.com приходят из поисковых 
систем? Это отражает сильное 
влияние поисковой оптимизации! 
Чтобы убедиться, появляется ли 
домашняя страница научного 
издания в верхней части списка 
результатов поиска подходящего 
сайта, необходимо постоянно 
осуществлять поисковую 
оптимизацию через указание 
наиболее точных ключевых слов. 
4. Информационные бюллетени и 
оповещения. Чтобы остаться на 
вершине популярности и успеха, 
можно также регистрироваться на 
сайтах специализированных 
научных организаций и 
подписываться на тематические 
почтовые рассылки. Это позволяет 
получать пользовательскую 
информацию, такую как выделенные 
средства из коллекций электронных 
книг, массовые рассылки, 
уникальные предложения о скидках, 
новости или анонсы конференций. 

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ФОРМЫ И 
ИНСТРУМЕНТЫ ПРОДВИЖЕНИЯ 
НАУЧНОГО ИЗДАНИЯ 
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Анонсы новых книг что проводятся 
через ежемесячные уведомления, 
которые дают читателям краткий 
обзор и помогают быстро найти 
новые книги, представляющие для 
них интерес. Пример 
информационного бюллетеня: 
5. Amazon, Google и другие 
партнеры. На сайтах партнеров 
читатели могут получить сведения о 
научном издании и разместить 
заказы еще до его публикации. 
Возможно также размещение 
образцов страниц из научного 
издания. Книготорговцы получают 
все необходимые данные о научном 
издании за некоторое время до его 
публикации. Это обеспечивает 
наглядность и привлекательность 
научного издания, подогревая 
интерес к нему через ожидание его 
выхода.  
6. Отзывы о научном издании. 
Можно активно продвигать новые 
научные издания через запуск их 
обсуждения и сбор отзывов 
(комментариев) о них.  
7. Конференции. Springer принимает 
участие в более чем 600 выставках и 
научных конференциях каждый год, 
осуществляя презентации книг и 
журналов в печатном и электронном 
форматах, а также рекламируя 
другие инструменты и услуги для 
читателей и авторов.  
8. Социальные медиа. Маркетинг в 
социальных медиа (социальных 
сетях) стал жизненно важной частью 
современной маркетинговой тактики 
и зарекомендовал себя как весьма 
эффективный способ повышения 
уровня осведомленности и 
использования научного издания. 
Ссылки на научное издание, 
электронные рассылки и бюллетени 
должны быть доступны во всех 
популярных социальных медиа 
(Twitter, Facebook, LinkedIn и 

Google+), чтобы привлечь целевую 
аудиторию.  
9. Услуги книготорговцев. 
Springer.com/booksellers дает 
конкретную информацию для 
книготорговцев и позволяет им 
скачивать научные издания. 
Книготорговцы также получают 
ежемесячные бюллетени, 
содержащие информацию обо всех 
предстоящих выпусках научных 
изданий. 
10. Распространение печатных и 
электронных экземпляров научного 
издания. Читатели должны иметь 
возможность выбирать, в какой 
форме они хотели бы получать 
доступ к научному изданию, включая 
форматы PDF, HTML,epub и др. 
Файлы для каждой версии научного 
издания должны быстро 
распространяются среди партнеров-
дистрибьюторов в формате, 
который они указали. 
11. Партнерская программа 
магазина Springer. Если научное 
издание доступно в магазине 
Springer, присоединение к 
партнерской программе позволяет 
зарабатывать комиссионные.  
Во-вторых, необходимо 
стимулирование научного интереса 
к научному изданию в целях 
повышения рейтинга журнала в 
наукометрических базах. Работа по 
развитию и продвижению научного 
журнала организуется в рамках 
следующих направлений: 
1. Обеспечение качества издания, 

включая его международную 
видимость. 

2. Формирование устойчивых 
каналов распространения. 

3. Повышение внешней 
привлекательности и 
визуализации издания для 
авторов и читателей. 
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4. Приведение журнала в полное 
соответствие с требованиями, 
предъявляемыми глобальными 
индексами цитирования. 

 
Для этого доступно множество 
программных решений и 
электронных инструментов, среди 
которых protocols.io - площадĸа для 
создания протоĸолов с файловым 
менеджером и возможностью 
создания рабочих групп для 
ĸоллаборации и ĸомментирования. 

 
Mendeley Reference Manager – 
инструмент для работы со 
ссылками. Предоставляет 
сĸачиваемое дополнение для 
Microsoft Word для работы с 
цитированием и синхронизацией с 
облаĸом. 
Discover Mendeley Data – 
репозиторий для хранения и работы 
с датасетами. Предоставляет 
широĸие возможности для 
интеграции в домашнюю страницу 
разработчиĸом. plumanalytics.com 
(Elsevier) – Аналитичесĸий сервис 
предоставляющий метриĸу для 
отдельных элементов статьи (67 
ĸатегорий). Предоставляет 

встраиваемые виджеты для open 
access изданий по запросу. 

 
Journal Marketing Toolkit (Elsevier). 
Elsevier стремится обеспечить 
максимально широкое 
распространение опубликованных 
исследований, поэтому Содержание 
журнала доступно в электронном 
виде через ScienceDirect, Scopus и 
Health Advance.  

 
Маркетинговый подход дополняет 
эту стратегию, стремясь увеличить 
видимость, доступность и 
читательскую аудиторию для статей 
журналов. Используются онлайн -, 
физические и печатные 
маркетинговые каналы для 
поддержания высокого уровня 
видимости и осведомленностио 
журнала. Электронный маркетинг, 
предполагающий использование 
веб-сайтов, поисковых 
инструментов, оповещений и 
электронной почты, становится все 
более важным. Он обеспечивает 
высокую скорость производства, 
лучшее время отклика, улучшенное 
взаимодействие с клиентами, четко 
измеримые результаты и большую 
гибкость. 



 
 
 
 
ИНК формирует научную школу 
по устойчивому развитию 
 
Для научной поддержки 
практической реализации целей 
устойчивого развития 
(https://www.un.org/sustainabledevelo
pment/ru/sustainable-development-
goals/) ИНК формирует научную 
школу по устойчивому развитию. В 
ее основе находится собственный 
научно-методический подход к 
изучению и управлению устойчивым 
развитием, при котором системно 
задействуются три источника 
устойчивого развития: 
восстановительное 
землепользование, развитие и 
раскрытие человеческого 
потенциала, а также цифровизация 
и переход к индустрии 4.0. На базе 
школы будут осуществляться 
следующие направления 
деятельности ИНК: 
 
1) Проведение научных 
исследований по проблемам 
устойчивого развития, публикация 
их результатов и представление их 
на научных мероприятиях; 
2) Создание датасетов и 
фреймворков по устойчивому 
развитию; 
3) Подготовка и проведение 
обучающих мастер-классов по теме 
устойчивого развития; 
4) Информационно-
консультационная поддержка 
университетов по интеграции целей 
устойчивого развития в стратегии 
вузов; 
5) Организация и проведение 
научных мероприятий по теме 
устойчивого развития. 

Поиск решений проблем и 
перспектив устойчивого 
сельского хозяйства ведется на 
базе Консорциума устойчивого 
развития 
 
До того, как нехватка земли и 
рабочей силы, вызванная 
промышленной революцией, 
вынудила производство продуктов 
питания переместиться из городов в 
сельские территории, сельское 
хозяйство было центральным 
элементом городской среды и ее 
планирования. Производство 
продуктов питания в городах 
рассматривалось в основном как 
стратегия снижения давления на 
общественное продовольственное 
снабжение во время кризисов 
(войны, неурожаи, перебои в 
поставках).  
Тем не менее, недавние сдвиги в 
моделях потребления требуют 
возврата к производству 
продовольствия в городах, что 
требует согласованных усилий по 
решению проблем устойчивости в 
городских продовольственных 
системах (например, снижение 
зависимости от ископаемого 
топлива, повышение 
продовольственной безопасности) и 
поощрения совместного решения 
социальных и экологических 
проблем. Это подчеркивается в 
исследовании американских ученых, 
опубликованном в 2019 г.: 
https://journals.ashs.org/hortsci/view/j
ournals/hortsci/54/9/article-p1448.xml. 
Поэтому одна целей Консорциума 
устойчивого развития заключается в 
том, чтобы сделать сельское 
хозяйство как можно более 

НАУЧНЫЕ ЭКСПЕРИМЕНТЫ НА 
ВЕРТИКАЛЬНОЙ ФЕРМЕ КОНСОРЦИУМА 
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 
 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/sustainable-development-goals/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/sustainable-development-goals/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/sustainable-development-goals/
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экономически, социально и 
экологически устойчивым. Для этого: 
 

• Мы определяем и рекомендуем 
наиболее эффективные 
доступные источники освещения, 
продолжая изучать способы 
повышения эффективности 
внедрения светодиодного 
освещения; 

• Мы помогаем производителям 
сельскохозяйственной продукции 
в управлении доступными 
ресурсами, чтобы уменьшить 
негативное воздействие 
сельского хозяйства на 
окружающую среду, к примеру, 
рекомендуя фермерам выбрать 
ирригационные системы и 
удобрения, которые уменьшат 
вымывание и сток; 

• Мы выявляем 
сельскохозяйственные культуры, 
которые экономически 
жизнеспособны для выращивания 
в городских условиях, учитывая 
внешнюю конкуренцию и 
рыночные тенденции; 

• Кроме того, наши 
исследовательские усилия 
учитывают все затраты энергии, 
чтобы гарантировать, что местные 
продукты действительно имели 
более низкий углеродный след по 
сравнению с культурами, 
выращенными на открытом 
воздухе и отправленными в город; 

• Наконец, мы разрабатываем 
решения для создания зеленых 
насаждений в районах с очень 
небольшим количеством 
растений, что позволяет 
горожанам узнавать, как 
выращивается их продукция. 

• В рамках серии исследований 
Консорциума устойчивого 
развития в гидропонической 
установке ИНК мы продолжаем 

эксперимент с выращиванием 
картофеля в кокосовом субстрате. 

  
Производство продуктов питания 
в условиях контролируемой 
окружающей среды для 
городского сельского хозяйства 
 
Возросший в последнее время 
рыночный спрос на продукцию 
местного производства создает 
интерес к применению методов, 
разработанных для сельского 
хозяйства с контролируемой средой 
в городском сельском хозяйстве. 
Контролируемые среды позволяют 
совершить революцию в городских 
продовольственных системах, 
поскольку они предлагают 
уникальные возможности для 
круглогодичного производства, 
оптимизации эффективности 
использования ресурсов и помощи в 
преодолении значительных 
проблем, связанных с высокой 
стоимостью производства в 
городских условиях.  
Термин «сельское хозяйство в 
контролируемой среде» был 
впервые введен в 1960-х годах. 
Контролируемые среды 
предоставляют преимущества для 
прогнозирования реакции растений 
на окружающую среду и повышения 
эффективности производства, 
оптимизации урожайности растений 
и улучшения качества продукции. 
Они играют ключевую роль в 
коммерческом производстве 
декоративных растений и овощных 
культур, а также в производстве 
молодого растительного материала 
из семян, черенков или тканевых 
культур. 
Контролируемые среды могут быть 
малыми (например, домашнее 
производство или закрытые сады), 
средними (например, общественные 
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сады) или крупными (например, 
теплицы на крышах или закрытые 
складские «фабрики растений», 
иногда называемые вертикальными, 
складскими или контейнерными 
фермами). 
Контролируемые среды имеют 
огромный потенциал для 
коммерческого городского 
производства продуктов питания. 
Высокая плотность растений и 
круглогодичное производство, 
достижимые с помощью 
контролируемых сред, 

оптимизируют использование 
пространства и могут помочь 
преодолеть проблемы, связанные с 
высокими затратами и дефицитом 
земли в городских условиях. Более 
того, системы беспочвенного 
культивирования позволяют 
растениям расти в нетрадиционных 
местах, в отличие от плодородной 
почвы, при максимальном 
использовании имеющихся 
ресурсов (например, воды и 
питательных веществ).  
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Консорциум устойчивого 
развития оказывает поддержку 
практического внедрения 
рекомендаций Аналитического 
центра при Правительстве 
Российской Федерации по 
реализации ЦУР 
 
В деятельности Аналитического 
центра при Правительстве 
Российской Федерации 
(https://ac.gov.ru/news?topic=cur) 
значительное внимание уделяется 
вопросам устойчивого развития. Как 
показала работа Аналитического 
центра и Счетной палаты над 
Добровольным национальным 
обзором по ЦУР (целям устойчивого 
развития), «серые пятна» в 
управлении достижениями в 
реализации ЦУР в России пока 
есть», – заявила заместитель 
руководителя АЦ Татьяна Радченко 
на Форуме стратегов 2020. Также 
отмечается, что ЦУР включены во 
внутреннюю политику России, но не 
могут быть реализованы без участия 
местных властей и массовой 
поддержки в социальной и деловой 
среде России. 
В дополнение к реализуемым на 
правительственном уровне 
инициативам Консорциум 
устойчивого развития способствует 
практической реализации ЦУР в 
России с помощью следующих 
направлений деятельности: 
 

• обеспечивает популяризацию 
ЦУР в академической среде и 
оказывает информационно-
консультационную поддержку 
интеграции ЦУР в стратегии 
развития университетов; 

• реализует собственные проекты 
по практической реализации ЦУР, 
в частности, разрабатывает 
датасеты и создает фреймворки 
по устойчивому развитию, среди 
которых блокчейн для АПК 
(https://iscvolga.ru/проекты); 

• организует научные мероприятия 
в области устойчивого развития. В 
частности, 13-го ноября в МГИМО 
(Москва, Россия) при участии ИНК 
была проведена международная 
научно-практическая онлайн-
конференция «Изменение 
климата в условиях индустрии 
4.0». Сейчас по тогам 
конференции формируются 
материалы книги “Climate Change 
in Industry 4.0”, которая выйдет в 
двух томах (1. “Industry 4.0: 
Exploring the Consequences of 
Climate Change” и 2. “Industry 4.0: 
Fighting Climate Change in the 
Economy of the Future”) в 2021-м 
году с индексацией в Scopusи Web 
of Science для 
интернационализации 
достижений российской науки в 
области устойчивого развития. 

 
Продовольственная 
безопасность 2.0: новый уровень 
продовольственной 
безопасности и вклад 
Консорциума устойчивого 
развития в его достижение в 
России 
 
10 февраля 2021 года 
Распоряжением Правительства РФ 
№ 296-р был утвержден перечень 
показателей в сфере обеспечения 
продовольственной безопасности 
РФ. Михаил Балыхин, ректор МГУПП 

ВКЛАД КОНСОРЦИУМА УСТОЙЧИВОГО 
РАЗВИТИЯ В ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

https://ac.gov.ru/news?topic=cur
https://iscvolga.ru/проекты
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(Московский государственный 
университет пищевых производств) 
назвал это переходом к 
продовольственной безопасности 
2.0. 
Традиционные концепты 
продовольственной безопасности 
складывались в документах ФАО 
(сельскохозяйственная организация 
ООН) и под ее влиянием.  
«Продовольственная безопасность 
1.0» предполагает развитие 
преимущественно сельского 
хозяйства и преодоление дефицита 
продовольствия (борьбу с голодом, 
обеспечение количественной и 
ценовой доступности 
продовольствия). 
«Продовольственная безопасность 
2.0» охватывает также обеспечение 
безопасности продовольствия для 
здоровья населения, его пищевую 
ценность, то есть качественные 
характеристики. 
Утвержденный Правительством РФ 
перечень показателей в сфере 
обеспечения продовольственной 
безопасности действительно 
обеспечивает широкий подход к 
обеспечению продовольственной 
безопасности, обеспечивающий 
выполнение всего комплекса 
требований Доктрины 
продовольственной безопасности 
РФ и задач, поставленных 
Президентом РФ по ее реализации. 
Они охватывают как борьбу с 
голодом (в частности, обеспечение 
экономической доступности – 
потребительской корзины, снижение 
уровня бедности, внутреннюю 
продовольственную помощь), так и 
задачи формата 2.0: 
противоэпизоотические 
мероприятия, создание новых 
технологий производства, 
повышение квалификации и 
подготовку кадров, обеспечение 

качества и безопасности 
продовольствия и др. 
Консорциум устойчивого развития 
прорабатывает все эти вопросы 
обеспечения продовольственной 
безопасности в России и вносит 
вклад в реализацию указанной 
Доктрины через:  
 

• популяризацию целей 
устойчивого развития и концепции 
2продовольственной 
безопасности 2.0» среди аграрных 
вузов и сельскохозяйственных 
предприятий; 

• создание датасетов и 
фреймворков для мониторинга 
продовольственной безопасности 
России в соответствии с перечнем 
показателей, уточненным в 
Доктрине продовольственной 
безопасности России. 

• проведение НИОКР и разработку 
прикладных решений актуальных 
проблем обеспечения 
продовольственной безопасности 
России. 

•  
Вклад Консорциума устойчивого 
развития в исполнение Указа 
Президента Российской 
Федерации «Об утверждении 
Доктрины продовольственной 
безопасности РФ» 
 
Указом Президента РФ от 21 января 
2020 года № 20 была утверждена 
Доктрина продовольственной 
безопасности РФ 
(http://publication.pravo.gov.ru/Docum
ent/View/0001202102150002). 
Консорциум устойчивого развития 
работает именно над теми 
вопросами, которые определила 
Доктрина и вносит вклад в ее 
практическую реализацию через 
научную проработку ее следующих 
задач: 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202102150002
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202102150002
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• содействие привлечению 
инвестиций, расширению и 
повышению эффективности 
господдержки 
сельскохозяйственного 
предпринимательства через 
разработку прикладных решений 
по использованию блокчейн в 
АПК; 

• обеспечение качества и 
безопасности продовольственной 
продукции через создание 
датасетов и фреймворков 
устойчивого развития и 
мониторинга продовольственной 
безопасности; 

• поддержка устойчивого развития 
сельских территорий, где учтены 
такие показатели, как создание 
высокопроизводительных 
рабочих мест в сельском 
хозяйстве, повышение уровня и 

диверсификация занятости в 
сельской местности и социальное 
обустройство сельских и 
прибрежных рыбацких поселений 
и реализация социальных 
программ – через разработку 
концепции, методологии создания 
и прикладных решений для 
управления регенеративными 
деревнями; 

• создание новых технологий 
производства: через разработку 
технологий вертикальных ферм и 
гидропонического производства 
на базе искусственного 
интеллекта и машинного 
обучения; 

• противоэпизоотические 
мероприятия через разработку 
моделей вертикальных ферм и 
регенеративного 
землепользования в АПК. 
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Выращивание овощей с заданной 
пищевой ценностью: шаг в 
будущее сельского хозяйства 
 
Пока мы продолжаем свой 
эксперимент по выращиванию 
картофеля в кокосовом субстрате, 
хотим рассказать вам о 
преимуществах наших 
вертикальных ферм. Помимо 
очевидных преимуществ, среди 
которых экономия пространства, 
отсутствие привязки к качеству 
почвы и окружающей среды, а также 
возможность выращивания 
растений и сбора урожая круглый 
год, есть и другие, даже более 
ценные преимущества – 
вертикальные фермы позволяют 
выращивать овощи с заданной 
пищевой ценностью. 
Высокотехнологичность – это не 
только высокая 
производительность, но и гарантия 
более высокого качества 
сельскохозяйственной продукции. 
«Умное» сельское хозяйство 
позволяет определить оптимальные 
характеристики выращивания 
овощей (влажность воздуха, 
температура, освещение, полив, 
состав и количество удобрений и 
многие другие) как стандартные (для 
каждого типа овощей), так и гибкие 
(для каждого отдельного растения и 
партии растений). Благодаря этому 
обеспечивается, во-первых, 
гарантированная высокая 
урожайность растений и, во-вторых, 
улучшенная пищевая ценность 
плодов.  
Не будет преувеличением сказать, 
что выращивание овощей с 
заданной пищевой ценностью – это 

шаг в будущее сельского хозяйства. 
Представляя отдаленную картину 
будущего, можно ожидать, что 
человек сможет наесться одним 
небольшим овощем, а также 
получить из него суточную норму 
белка, витаминов и минералов. Хотя 
это пока скорее относится к научной 
фантастике, именно такие цели 
преследует «умное сельское 
хозяйство». На своих вертикальных 
фермах на базе Консорциума 
устойчивого развития мы стремимся 
приблизить это будущее. Мы 
ожидаем первых многообещающих 
результатов от нашего текущего 
эксперимента по выращиванию 
картофеля в кокосовом субстрате и 
скоро расскажем вам о его первых 
результатах. 
 
Решение проблемы 
продовольственной 
безопасности посредством 
вертикальных ферм и улучшения 
качества овощей 
 
Вклад в решение проблемы 
продовольственной безопасности – 
миссия Консорциума устойчивого 
развития. Наша гидропоническая 
установка уникальна, но в России 
существуют и другие 
экспериментальные 
сельскохозяйственные площадки, 
среди которых экспериментальный 
тепличный комплекс СибИМЭ, где 
создаются технологические 
решения для выращивания 
растений в открытом грунте в 
неблагоприятной окружающей 
среде (в Сибири).  
Как отметили в своем исследовании 
В.С. Нестяк и О.В. Ивакин, 

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ФЕРМЫ И 
ГИДРОПОНИКА: НОВЫЕ ЭКСПЕРИМЕНТЫ 
И БУДУЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
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«основной причиной, 
сдерживающей товарное 
производство томатов во многих 
районах России, являются высокие 
риски, связанные с условиями их 
выращивания». В экспериментах 
этих ученых «эффективность 
обеспечивается техногенным 
воздействием технических средств 
на продукционный процесс растений 
на различных стадиях их развития» 
(Нестяк, В.С., Ивакин, О.В. 
Техногенез в продукционном 
процессе томатов // Вестник 
Алтайского государственного 
аграрного университета, № 8 (142), 
2016, с. 149-155. 
https://cyberleninka.ru/article/n/tehnog
enez-v-produktsionnom-protsesse-
tomatov).  
Исследования наших сибирских 
коллег показывают, насколько 
важны и актуальны научные 
разработки снижению зависимости 
роста и качества овощей о 
окружающей среды, особенно в 
России, где есть как южные, так и 
северные территории. Мы ожидаем, 
что наш эксперимент по 
выращиванию картофеля в 
кокосовом субстрате на базе 
вертикальных ферм Консорциума 
устойчивого развития покажет 
улучшенные результаты и в 
скорости роста растений, и в их 
урожайности, и в качестве овощей. 
 
Малообъемная вертикальная 
ферма ИНК продолжает свою 
работу 
 
Несмотря на приход весны, 
погодные условия для ведения 
открытого сельского хозяйства на 
большинстве территорий России все 
еще неблагоприятны. Наша 
малообъемная вертикальная ферма 
работала всю зиму и не прекращает 

свою активность весной на семи 
стеллажах. На первом стеллаже мы 
выращиваем ОГУРЦЫ 
«вязниковские», «сладкий, 
хрустящий», «филлипок», «зеленый 
поток», «гирлянда» и «емеля», 
«лиллипут», «гуляй, Россия», 
«лухов», «луховицкий», «кони», 
«кивано дикобраз», «на балконе», 
«балконное чудо», ДЫННУЮ ГРУШУ 
«консуэло», перец «черный 
макрони», ЛУК «французский» и 
«слизун», УКРОП «карликовый», 
«оливер» и «Л С», кукурузу 
«миниголд F1», ЧЕСНОК «чеснок», 
КАПУСТУ «белая головка», 
КЛУБНИКУ «анабланка» и 
«пайнбери», БАЗИЛИК «гаврюша», 
ГОРОХ «спаржевый». 

 
На втором стеллаже мы ведем 
эксперименты по выращиванию 
ПОМИДОРОВ «уральский ранний», 
«юсуповские», «монгольский 
карликовый», «везувий», «папина 
дочка», «подарочный», «Н.Н.», 
«победитель», БАЗИЛИКА 
«ереванская», «слива», «камея», 
«ракета», «аляска», «обские 
купола», «аляска», «пугистый 
красный», «акварель» и «финиш», 
ЛУКА «лекарственная», ОГУРЦОВ 
«веселые гномики», «шустрец 
молодой» и «все пучком», ПЕРЦА 
«тема», КОФЕ «альберт», 
КЛУБНИКИ «санандреас», руколлы 
«покер», ЩАВЕЛЯ «грингов», 

https://cyberleninka.ru/article/n/tehnogenez-v-produktsionnom-protsesse-tomatov
https://cyberleninka.ru/article/n/tehnogenez-v-produktsionnom-protsesse-tomatov
https://cyberleninka.ru/article/n/tehnogenez-v-produktsionnom-protsesse-tomatov
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СПАРЖИ «фиол», МЯТЫ 
«лекарственная» и «москвичка». 
 
Мы очень много 
экспериментируем по отбору 
семенного материала на своей 
вертикальной ферме 
 
На третьем стеллаже своей 
вертикальной фермы мы 
выращиваем ОГУРЦЫ «веселая 
семейка», ГОЛУБИКУ «гигантелла 
блю», «буг блю», «блюкроп», 
помидоры «красная шапочка», 
«слива черная», «турецкий 
стелющийся», «оранжевый луч», 
«яблонька России» и «волгоградец» 
и баклажанов «б. франт». 

 
На четвертом стеллаже высажены 
ПОМИДОРЫ «черри» и «золотая 
миля», огурцы «ухажер» и «зозуля», 
фенхель «удалец», ДУБ 
«черниковый», КАРТОФЕЛЬ и 
МАЛИНА «оранжевый пометь» и 
«гигант рубиновый». Пятый и шестой 
стеллажи мы готовим для новых 
экспериментом, а на седьмом 
стеллаже мы выращиваем 
ЦВЕТНУЮ КАПУСТУ «шеннон». 
Мы детально описываем все 
эксперименты и формируем 
собственную базу знаний, чтобы 
наладить ускоренный рост и 
повышенную урожайность каждого 
растения. Мы также работаем над 
расширением автоматизации и в 
перспективе наша вертикальная 

ферма станет еще более «умной. С 
помощью машинного обучения мы 
научимся быстрее и точнее 
подбирать оптимальные условия 
для выращивания каждого растения. 
 
Мы отбираем лучшие сорта для 
выращивания растений на 
гидропонической установке 
Консорциума устойчивого 
развития 
 
На своей гидропонической 
установке мы проводим 
эксперименты по выращиванию 
ЕЖЕВИКИ «red bonder», королева 
Елизавета 2» и «шотландский 
карликовый», КАПУСТЫ «капус», 
БАКЛАЖАНОВ «синдбад F1» и 
«черный красавец» и ПОМИДОРОВ 
«щелково». 

 
Для каждого сорта и растения мы 
подбираемоптимальные условия 
для роста и урожайности, 
экспериментируя со светом, 
поливом и др., а также с 
удобрениями. Для защиты от 
болезней растений мы используем 
удобрения: Купролюкс, Тиовит 
Джет,ВДГ, Раек, КЭ, Ордан, СП, 
Мед. Купорос, Сер. Шашка, Алирин, 
Б, Вулкан, Раннет, Ракурс, СК, 
Ридомил голд, Престиж КС, 
Фитоспорин, йод, Марганцовка и 
Борная кислота. 
Мы также применяем средства от 
вредителей (от медведки и 
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насекомых): Ловчий пояс, 
Медветокс, Муравьед, Мурацид, 
Гром-2, Фас-дубль, Антимуравей, 
Абсолют, Ликвилатор, Стоп-сорняк, 
Лонтрел, Алатар, Биотлин ВРК, 
Инта-Ц-М, Шарпей, МЭ, Танрек ВРК, 
Фитоверм, Биокилл, Сэнпай, КЭ, 
Актелик, Кинмикс КЭ и ВФ. 

 
Еще мы используем различные 
подкормки для растений: Сульфат 
цинка, хелат железа, цитрус, трио 
микс, фосфоробактерин, агрикола, 
монофосфат калия, циркон, паста 
цитокинин, гумат+7, эпин экстра, 
оберег, партено-карпин, лигногумат-
калия, сила в капле, интермаг, 
компост и мыло хозяйственное. 
 
Эксперименты вертикальной 
фермы ИНК охватывают более 30 
сортов 100 разных брендов, 
чтобы отобрать лучшие 
 
К настоящему времени мы 
запустили эксперименты по 
выращиванию множества растений. 
Сейчас мы планируем начать 
выращивать новые растеня и сорта. 
Среди них ПЕРЕЦ «рубиновый», 
ПОМИДОР «дар заволжья», 
«гаврош», «земба», «чаровница», 
«лотос», «росинка», «штамбовый 
крупноплодовый», «изумрдный 
штамбовый», «F1 парниковый 
ульраскороспелый» («садек», «в 
зените славы F1» («симбиоз»), 
«альфа и омега F1» («симбиоз»), 

«беталюкс», «сибирский карлик» 
(«селекция»), «клюква в сахаре» 
(«аэлита»), «пушистик розовый», 
«японский комнатный», «Комбат» 
(«семена Алтая»), «бетта» 
(«гавриш»), «разведчик F1», 
«маняша» («семена алтая»), 
«гранит науки F1» («симбиоз»), «все 
или ничего F1» («симбиоз»), 
«бийская роза» (2семена алтая»), 
перец сладкий «F1 соната» и 
«трюфелек оранжевый», «F1рубик», 
«F1 раннее чудо», «F1 забор 
красный», «F1 забор желтый», 
«трюфелек шоколадный» 
(«вкуснятина»), КАПУСТА 
БРОККОЛИ «гном» («урожайная 
грядка») и ПЕРЕЦ СЛАДКИЙ «F1 
латино». 

 
Эксперименты вертикальной фермы 
ИНК охватывают уже более 30 
сортов 100 разных брендов, чтобы 
отобрать лучшие из них, достичь 
высокой скорости роста растений и 
высокой урожайности. 
 
Более подробная информация об 
экспериментах и о Консорциуме 
устойчивого развития доступна в 
разделе «Проекты» на Новом сайте 
ИНК: https://iscvolga.ru/проекты и на 
YouTube:  
https://youtu.be/OPUia4mdBqI 
https://youtu.be/yUPq5jJUz0A 
https://youtu.be/2Sdhj5aDgms 
https://youtu.be/xU57MnZKh-A 

https://iscvolga.ru/проекты
https://youtu.be/xU57MnZKh-A


 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дорогие друзья! 
 

Перспективы будущего устойчивого 
развития впечатляют. Чтобы 
приблизить это будущее, на базе 
ИНК мы организовали для вас новые 
научные мероприятия, которые 
пройдут в апреле-мае 2021 г.: 

• 17-я Национальная научно-
практическая конференция 
«Горизонты экономической 
безопасности: «зеленые» 
инновации, охрана 
интеллектуальной собственности, 
защита информации» пройдет 15-
16 апреля 2021 г. в г. Уфа (Россия) 
на базе Уфимского 
государственного нефтяного 
технического университета, 
Института нефтегазового 
бизнеса; 

• Международная научно-
практическая конференция 
«Управление устойчивым 
развитием по отраслям экономики 
на базе прогрессивной 
методологии “operations research”: 
сельское хозяйство, 
промышленность, сфера услуг и 
логистика» пройдет 21-22 апреля 
2021 г. в г. Ростов-на-Дону 
(Россия) в очно-дистанционном 
формате; 

 
 
 

• 23-я Международная научно-
практическая конференция 
«Актуальные проблемы 
глобальной экономики» пройдет 
23 апреля 2021 г. в г. Москва 
(Россия) на базе Российского 
университета дружбы народов 
(РУДН); 

• Международная научно-
практическая конференция 
«Искусственный интеллект: 
техногенность против 
социальности» пройдет 20-21 мая 
2021 г. в г. Красноярск (Россия) на 
базе Сибирского федерального 
университета; 

• Международная научно-
практическая конференция 
«”Агротех”: «умные» инновации в 
сельском хозяйстве в интересах 
устойчивого развития на базе 
искусственного интеллекта (AI), 
Больших данных (Big Data) и 
Интернета вещей (IoT)» пройдет 
27 мая 2021 г. в г. Ставрополь 
(Россия) на базе Ставропольского 
государственного аграрного 
университета.  

Мы будем рады видеть вас в качестве 
участников наших мероприятий, чтобы 
вместе воплотить в жизнь будущее 
устойчивого развития. 
 

С наилучшими пожеланиями, 
ПОПКОВА ЕЛЕНА ГЕННАДЬЕВНА 
 
ДОКТОР ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК, 
ПРОФЕССОР, ВЕДУЩИЙ НАУЧНЫЙ 
СОТРУДНИК ЦЕНТРА ПРИКЛАДНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ КАФЕДРЫ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И 
ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО 
ПАРТНЕРСТВА МГИМО МИД РФ 
(МОСКВА, РОССИЯ) ПРЕЗИДЕНТ 
ИНК (ВОЛГОГРАД, РОССИЯ)

  

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СЛОВО 
РЕДАКТОРА 
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