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Дорогие друзья! 
 
Это уникальное объединение 

организаций высшего образования и 
научно-исследовательских органи-
заций из разных городов (Волгоград, 
Нижний Новгород, Ростов-на-дону, 
Уфа и Комсомольск-на-Амуре), под-
держивающее стратегическое ака-
демическое лидерство России и тех-
нологический суверенитет, а также 
развивающее дух предприниматель-
ства своих участников. 

Во-первых, объединение уси-
лий в Консорциуме позволяет сов-
местно проводить более масштаб-
ные исследования и получать не 
только фундаментальные открытия, 
но и прикладные результаты. Созда-
ние фреймворков – прикладных ин-
новаций, готовых к внедрению, с ши-
рокими перспективами коммерциа-
лизации входит в число ключевых 
задач Консорциума.  

Во-вторых, коллаборация в Кон-
сорциуме позволяет наладить связи 
с частным предпринимательством, 
упрощая и ускоряя коммерциализа-
цию создаваемых инноваций. 

 
 

 
 
 
 
 

Это позволит раскрыть предприни-
мательский потенциал участников 
Консорциума. И, в-третьих, обмен 
опытом коммерциализации иннова-
ций среди партнеров по Консорци-
уму будет способствовать росту эф-
фективности их предприниматель-
ской деятельности. 

Итак, партнерская сеть внутри 
Консорциума и за его пределами, 
обеспечивающая налаженные ка-
налы продвижения и сбыта иннова-
ций, создание фреймворков и обмен 
опытом – вот три ключевых преиму-
щества Консорциума, которые раз-
вивают дух предпринимательства в 
нем. 

Отмеченные преимущества 
позволяют проводить на базе Кон-
сорциума уникальные мультидисци-
плинарные исследования в области 
устойчивого развития и передовых 
технологий в поддержку Десятиле-
тия науки и технологий в Российской 
Федерации. 
 
С уважением, 
ПОПКОВА ЕЛЕНА ГЕННАДЬЕВНА 
 
ДОКТОР ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК, 
ПРОФЕССОР, ПОЧЕТНЫЙ РАБОТ-
НИК НАУКИ И ВЫСОКИХ ТЕХНО-
ЛОГИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ, ВЕДУЩИЙ НАУЧНЫЙ СО-
ТРУДНИК ЦЕНТРА ПРИКЛАДНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ КАФЕДРЫ ЭКО-
НОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ГОС-
УДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТ-
НЕРСТВА МГИМО МИД РФ 
(МОСКВА, РОССИЯ) ПРЕЗИДЕНТ 
ИНСТИТУТА НАУЧНЫХ КОММУ-
НИКАЦИЙ (ВОЛГОГРАД, РОССИЯ)

 

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО  
РЕДАКТОРА 
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Среди последних публи-

каций ИНК следующие 

книги, опубликованные в 

издательствах Springer и 

Emerald (Scopus, Web of 

Science).  

 

 

 

 

 

Большинство книг пред-

ставляют собой сборники, 

изданные по итогам кон-

ференций, организован-

ных ИНК и Консорциумом 

в 2022 г. и включающих в 

себя лучше доклады ве-

дущих российских авто-

ров и международных 

научных коллективов. 

 

 

КНИЖНАЯ ПОЛКА: 
АКТУАЛЬНАЯ НАУЧНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
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«Климатически-«умные» инно-
вации: Социальное предприни-
мательство и устойчивое раз-
витие в экологической эконо-
мике « 
Редакторы: Елена Г. Попкова 
(МГИМО, Россия), Наталья Г. 
Вовченко (Ростовский государ-
ственный экономический уни-
верситет, Россия), Ольга В. Ан-
дреева (Ростовский государ-
ственный экономический уни-
верситет, Россия) 
World Scientific, 2022 
 
В этой книге рассматриваются «ум-
ные» зеленые инновации через 
призму социального предпринима-
тельства как движущей силы устой-
чивого развития и развития экологи-
ческой экономики. Систематизиру-
ются и анализируются современные 
проблемы экологической экономики: 
изменение климата и загрязнение 
окружающей среды 

Предлагаются преимущества циф-
ровизации для борьбы с изменением 
климата посредством социального 
предпринимательства. Рассматри-
ваются возможности устойчивого 
развития экологической экономики 
на основе инноваций с учетом кли-
мата в социальном предпринима-
тельстве. В нем представлена 

модель предприятия, учитывающего 
климат, и обоснованы его преиму-
щества для корпоративной ответ-
ственности и устойчивого разви-
тия. Определены ключевые клима-
тически разумные инновации в соци-
альном предпринимательстве для 
устойчивого развития экологической 
экономики - роботы, большие дан-
ные, искусственный интеллект, блок-
чейн и зеленые финансы. В книге 
также разрабатываются политиче-
ские рекомендации для поддержки 
инноваций, учитывающих климат, в 
социальном предпринимательстве. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«АгроТех: искусственный ин-
теллект, Большие данные и Ин-
тернет вещей» 
Редакторы: Елена Г. Попкова и 
Анастасия А. Созинова 
Springer, 2022 
 
Эта книга посвящена последова-
тельной разработке научно-практи-
ческой базы для развития сельского 
хозяйства на основе агротехнологий 
с использованием новаторских тех-
нологий ИИ, больших данных и Ин-
тернета вещей. Представлен новый 
научный взгляд на сельское хозяй-
ство в Агротехе. 

Определены стратегические прио-
ритеты развития Агротехнологий и 



6 
 

их преимущества, которые вклю-
чают в себя: во-первых, переход к 
расширенному воспроизводству в 
агротехнологиях для преодоления 
глобального голода и обеспечения 
продовольственной безопасности, 
во-вторых, появление устойчивого к 
изменению климата сельского хо-
зяйства в агротехнологиях для 
управления рисками в агробизнесе, 
в-третьих, появление восстанови-
тельного землепользования в агро-
технологиях для повышения эколо-
гической эффективности сельского 
хозяйства, в-четвертых, создание 
высокопроизводительных рабочих 
мест в агротехнологиях и обеспече-
ние ответственности агробизнеса, в-
пятых, развитие автономного сель-
скохозяйственного производства на 
основе агротехнологий для обеспе-
чения продовольственной безопас-
ности в странах с неблагоприятным 
климатом для сельского хозяйства. 

Специальная глава книги посвящена 
разработке возможных предложе-
ний по законодательным и норма-
тивным аспектам агротехнологий 
для развитых и развивающихся 
стран, что позволяет дополнить ре-
комендации для бизнеса приклад-
ными решениями и предложениями 
по государственному и правовому 
регулированию агротехнологий. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Технологии, общество и кон-
фликт Том: 30» 
Редакторы: Елена Г. Попкова и 
Манас Чаттерджи (Manas 
Chatterji) 
Emerald, 2022 
 
Эта книга всесторонне изучает и си-
стематически освещает технологи-
ческие неравенства как источники 
конфликтов в цифровом развитии, 
разрабатывая экономический и пра-
вовой подход к их разрешению. Бла-
годаря прогрессивному подходу 
главы раскрывают социальную при-
роду технологического неравенства 
и конфликтов в области цифрового 
развития и моделируют их как соци-
альные институты.  

Выявлены и подробно проанализи-
рованы конфликты цифрового раз-
вития: глобальный конфликт техно-
логического неравенства в совре-
менной мировой экономике; гендер-
ный конфликт; конфликт на рынке 
труда в контексте автоматизации на 
основе роботов, больших данных и 
искусственного интеллекта; и кон-
фликт в международной торговле 
.Проявления цифрового разрыва 
рассматриваются на основе между-
народного практического опыта на 
всех уровнях управления – на 
уровне страны, региона, бизнеса и 
домашних хозяйств. 

В этом 30-м томе "Вклады в управле-
ние конфликтами, экономику мира и 
развитие" особое внимание уделя-
ено последнему опыту в области 
технологического неравенства и 
обострения конфликтов в области 
цифрового развития в контексте пан-
демии и кризиса COVID-19 в 2019-
2020 годах с прогнозом на постпан-
демический период. 
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«Цифровые технологии для 
предпринимательства в инду-
стрии 4.0» 
Редакторы: Попкова Елена Г. 
IGI Global, 2022 
 
В цифровой экономике быстро раз-
вивается новый вид деловой актив-
ности - цифровое предприниматель-
ство, требующее прорывных техно-
логий, таких как блокчейн, большие 
данные, облачные технологии и 
многое другое. Существует потреб-
ность в всеобъемлющем ресурсе, 
который обеспечивает всеобъемлю-
щее понимание сущности, особенно-
стей, моделей и лучших междуна-
родных практик электронного биз-
неса на основе различных цифро-
вых технологий на различных высо-
котехнологичных рынках. 

Цифровые технологии для предпри-
нимательства в индустрии 
4.0 предоставляют теоретические 
основы и последние результаты ис-
следований в этой области.  

 

 

 

В нем обосновывается цифровое 
предпринимательство, обсуждается 
практический опыт его внедрения, 
разрабатываются научно-методиче-
ские рекомендации по развитию его 
инфраструктурного обеспечения и 
регулированию обеспечения его кон-
курентоспособности. Освещая такие 
темы, как инвестиционная привлека-
тельность, модернизация корпора-
тивной отчетности и механизмы гос-
ударственно-частного партнерства, 
этот главный справочный источник 
является отличным ресурсом для 
предпринимателей, руководителей 
предприятий и менеджеров, инве-
сторов, ИТ-менеджеров, студентов и 
преподавателей высших учебных 
заведений, исследователей и акаде-
миков. 

 

«Инновационные тенденции в 
международном бизнесе и 
устойчивом управлении» 
Редакторы: Елена Лазарева, 
Антон Мурзин, Байба Ривза, 
Виктория Н. Островская 
Springer, 2022 
 
Эта книга уникальным образом осве-
щает новые приоритеты научных и 
практических исследований в обла-
сти международного бизнеса и 
устойчивого управления, которые 
требуют систематического знания 
текущих трансформаций тенденций, 
вызовов и возможностей для разви-
тия. 
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Консорциум – это: 
 
 
 
 
Ростовский государственный 
экономический университет 
(РИНХ) 

 
Уфимский государственный 
нефтяной технический универ-
ситет (УГНТУ) 

 
Комсомольский-на-Амуре гос-
ударственный университет 
(КнАГУ)  

 
 
 
 

Нижегородский государствен-
ный педагогический универси-
тет имени Козьмы Минина  
(Мининский университет) 

 
 
 

Институт научных коммуника-
ций (ИНК) 
 
 

Результаты Консорциума 
за 2022 год 

 

2022 г. – второй год работы Кон-
сорциума устойчивого развития и 
технологического лидерства.  

Основное направление сотрудни-
чества – научное. 

Формы сотрудничества – публика-
ции, мероприятия, участие в гран-
товых заявках и грантах. 

За 2022 год опубликовано 15 
книжных глав и готовятся к публи-
кации еще 3 главы книг, опублико-
ваны 23 статьи, а также организо-
вано и проведено 15 мероприятий 
под эгидой Консорциума. Статьи 
опубликованы в журналах Q1-Q3. 

Выпущено специальных выпуска 
международных научных журна-
лов: 

1. Специальный выпуск “Managing 
Financial Risks Based on 
Corporate Social Responsibility 
for Sustainable Development” 
журнала Risks (Издательство 
MDPI) (Q2/Q3); 

2. Специальный выпуск 
“Sustainable and Environmental 
Development of Energy 
Economics based on Smart Grids 
and EnergyTech” журнала  
Frontiers in Energy Research (Из-
дательство Frontiers Media S.A.) 
(Q2); 

3. Специальный выпуск “Evolution 
of Environmental Economics & 
Management in the Age of 
Artificial Intelligence for 

Итоги деятельности Консорциума устойчивого раз-
вития и технологического лидерства в 2022 году 

https://rsue.ru/
http://www.ugues.ru/
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Sustainable Development” жур-
нала Frontiers in Environmental 
Science (Издательство Frontiers 
Media S.A.) (Q1). 

Датасеты ИНК обновились и го-
товы к использованию: 
http://datasets-isc.ru/data2 

Имеющиеся данные показывают 
огромные перспективы развития 
Консорциума как количественно, 
путём привлечения новых участ-
ников, так и качественно, путём 
создания единой координирую-
щей структуры. 

Дальнейшее направление дея-
тельности Консорциума – налажи-
вание координации научной дея-
тельности участников для увели-
чения результативности, в част-
ности, отчётных показателей 
учреждений. 

Публикации 

Главы книг: 

1. Ильина, Е.Н., Кусакина, О.Н., 
Акопова, Е.С., Макаренко, Е.С. 
(2022). Технопарки и иннова-
ционные сети как интеграцион-
ные механизмы инновацион-
ного развития цифровой эко-
номики: игровой подход. In 
E.G. Popkova and B.S. Sergi 
(Ed.) Game Strategies for 
Business Integration in the 
Digital Economy. Серия книг 
Advances in Business Marketing 
and Purchasing (Emerald) 
(Q3/Q4). 

2. Горностаева Ж.В., Братухина, 
Е.А., Вовченко, Н.Г., Яцечко, 
С.С. (2022). Модель поведения 
рыночных игроков при колла-
борации университетов и 

бизнес-структур в интересах 
поддержки цифровой эконо-
мики. In E.G. Popkova and B.S. 
Sergi (Ed.) Game Strategies for 
Business Integration in the 
Digital Economy. Серия книг 
Advances in Business Marketing 
and Purchasing (Emerald) 
(Q3/Q4). 

3. Oksana N. Momotova, Лейберт, 
Т.Б. Халикова, Э. (2022). Ос-
новы использования игровой 
стратегии технопарков и инно-
вационных сетей в интересах 
устойчивого развития. In E.G. 
Popkova and B.S. Sergi (Ed.) 
Game Strategies for Business 
Integration in the Digital 
Economy. Серия книг Advances 
in Business Marketing and 
Purchasing (Emerald) (Q3/Q4). 

4. Lyubov I. Vanchukhina, Inna V. 
Andronova, Oleg E. Sysoev, 
Anastasia I. Smetanina (2022). 
Механизм инновационного 
развития аграрного бизнеса на 
базе AI, Big Data, IoT для пере-
хода к расширенному воспро-
изводству в AgroTech. In 
Popkova E.G. (Ed.) AgroTech: 
AI, Big Data, IoT. Серия книг 
Perspectives in Law, Business 
and Innovation (Springer) (Q4). 

5. Natalia G. Vovchenko (2022). 
Управление развитием пред-
принимательства на рынках 
цифровой экономики в 
FinTech. In Popkova, E.G. (Ed.) 
Entrepreneurship in the digital 
economy markets. 

6. Elena N. Makarenko (2022). 
Особенности развития пред-
принимательства на рынках 
цифровой экономики в высоко-
технологичной 

https://www.frontiersin.org/journals/environmental-science
https://www.frontiersin.org/journals/environmental-science
http://datasets-isc.ru/data2
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промышленности. I In Popkova, 
E.G. (Ed.) Entrepreneurship in 
the digital economy markets. 

7. Victor P. Kuznetsov (2022). Зна-
чение роботизации для разви-
тия предпринимательства на 
рынках цифровой экономики в 
развивающихся странах. In 
Popkova, E.G. (Ed.) 
Entrepreneurship in the digital 
economy markets. 

8. Созинова Анастасия Андре-
евна, Макаренко Елена Нико-
лаевна, Золочевская Елена 
Юрьевна, Тищенко Евгений 
Николаевич (2022). Технологи-
ческий рывок в условиях пан-
демии COVID-19 и в постпан-
демийный период: цифровая 
депривация услуг, социальные 
противоречия и конфликт-ме-
неджмент. In Popkova, E.G. 
Технологическое неравенство 
и экономико-правовой подход 
к управлению конфликтами в 
сфере цифрового развития. 
Серия книг Contributions to 
Conflict Management, Peace 
Economics and Development 
(Emerald) (Q4). 

9. Багдасарьян Ирина Серге-
евна, Головко Андрей Григорь-
евич, Баринов Эмиль Эдуар-
дович, Понежин Михаил Юрье-
вич (2022). Технологическая 
дискриминация работников в 
условиях пандемии COVID-19 
и в постпандемийный период: 
трудовые конфликты экс-
пресс-цифровизации и их раз-
решение. In Popkova, E.G. Тех-
нологическое неравенство и 
экономико-правовой подход к 
управлению конфликтами в 
сфере цифрового развития. 

Серия книг Contributions to 
Conflict Management, Peace 
Economics and Development 
(Emerald) (Q4). 

10. Черепухин Тимофей Юрьевич, 
Савельева Надежда Констан-
тиновна, Angelina M. 
Kovalenko, Иванова Ольга Бо-
рисовна (2022). Конфликты 
устойчивости цифрового раз-
вития и их разрешение через 
сбалансированность социаль-
ных, экологических и экономи-
ческих интересов при техноло-
гическом прогрессе. In 
Popkova, E.G. Технологиче-
ское неравенство и экономико-
правовой подход к управле-
нию конфликтами в сфере 
цифрового развития. Серия 
книг Contributions to Conflict 
Management, Peace Economics 
and Development (Emerald) 
(Q4). 

11. Созинова Анастасия Андре-
евна, Вовченко Наталья Ген-
надьевна, Костоглодова Елена 
Дмитриевна, Хапилин Стани-
слав Анатольевич (2022). Мо-
ниторинг технологического не-
равенства в современной ми-
ровой экономике: оценка мас-
штаба глобального конфликта 
и сценарии его развития в за-
висимости от конфликт-ме-
неджмента. In Popkova, E.G. 
Технологическое неравенство 
и экономико-правовой подход 
к управлению конфликтами в 
сфере цифрового развития.
 Серия книг Contributions to 
Conflict Management, Peace 
Economics and Development 
(Emerald) (Q4). 
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12. Konstantin V. Vodenko, Багда-
сарьян Ирина Сергеевна, Тю-
рина Дарья Олеговна, Власова 
Галина Борисовна (2022). Мо-
делирование конфликта на 
рынке труда в условиях авто-
матизации на базе роботов, 
Больших данных и искусствен-
ного интеллекта: особенности 
технологического неравенства 
стран и конфликт-менедж-
мент. In Popkova, E.G. Техно-
логическое неравенство и эко-
номико-правовой подход к 
управлению конфликтами в 
сфере цифрового развития. 
Серия книг Contributions to 
Conflict Management, Peace 
Economics and Development 
(Emerald) (Q4). 

13. Альбеков Адам Умарович, Га-
лазова Светлана Сергеевна, 
Непранов Руслан Григорье-
вич, Литвинова Светлана 
Алексеевна (2022). Технологи-
ческое неравенство как барьер 
на пути создания новых «рын-
ков завтрашнего дня»: кон-
фликт международной тор-
говли и перспективные 
направления конфликт-ме-
неджмента. In Popkova, E.G. 
Технологическое неравенство 
и экономико-правовой подход 
к управлению конфликтами в 
сфере цифрового развития. 
Серия книг Contributions to 
Conflict Management, Peace 
Economics and Development 
(Emerald) (Q4). 

14. Дьяков Сергей Александро-
вич, Кислая Ирина Алексан-
дровна, Макаренко Татьяна 
Валерьевна, Сметанина Ана-
стасия Игоревна (2022). 

Технологическое неравенство 
как барьер на пути построения 
социально-ориентированной 
рыночной цифровой эконо-
мики: международный опыт и 
конфликт-менеджмент через 
развитие социального пред-
принимательства. In Popkova, 
E.G. Технологическое нера-
венство и экономико-правовой 
подход к управлению конфлик-
тами в сфере цифрового раз-
вития. Серия книг Contributions 
to Conflict Management, Peace 
Economics and Development 
(Emerald) (Q4). 

15. Лутошкина Анна Константи-
новна, Valentina V. Koschey, 
Епифанова Татьяна Владими-
ровна, Позднышов Алексей 
Николаевич (2022). Интеграци-
онные механизмы как источ-
ники преодоления технологи-
ческого неравенства и преодо-
ления конфликта интересов 
бизнеса в цифровой эконо-
мике: кластеры, особые эконо-
мические зоны, технопарки, 
ГЧП. In Popkova, E.G. Техноло-
гическое неравенство и эконо-
мико-правовой подход к управ-
лению конфликтами в сфере 
цифрового развития. Серия 
книг Contributions to Conflict 
Management, Peace Economics 
and Development (Emerald) 
(Q4). 
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виях цифровизации», 21 сен-
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Ставрополь 

2. Международная научно-практи-
ческая конференция Управление 
культурными различиями и 

цифровизация как векторы 
устойчивого развития высшего 
образования: международный 
опыт и особенности Централь-
ной Азии и России», Южно-Рос-
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технический университет (НПИ) 
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тября 2021 г., Новочеркасск 

3. Международная научно-практи-
ческая конференция «Цифровое 
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структура, регулирование, конку-
рентноспособность», Баткенский 
государственный университет, 
22 Октября 2021 года, Баткен, 
Кыргызстан 

4. Международная научно-практи-
ческая конференция «Инфра-
структурная поддержка эконо-
мики замкнутого цикла на базе 
прорывных цифровых техноло-
гий индустрии 4.0», Уфимский 
государственный нефтяной тех-
нический университет, 9-10 де-
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ный подход к преодолению дис-
пропорции и системной реализа-
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6. Международная научно-практи-
ческая онлайн конференция про-
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ческая конференция «Актуаль-
ные проблемы глобальной эко-
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тет дружбы народов (РУДН), 22 
апреля 2022 года, Москва 

11. Международная научно-практи-
ческая конференция «Концепту-
альные изменения в науке в кон-
тексте парадигмы устойчивого 
развития», 19-20 мая 2022 года, 
Нижегородский государственный 

педагогический университет 
имени Козьмы Минина 

12. Международная научно-практи-
ческая конференция «Архитек-
тура цифровой экономики в под-
держку реализации ESG-инициа-
тив в практике предприятий и ре-
гионов Центральной Азии», 10-
11 июня 2022 года, Ошский госу-
дарственный университет, Ош 
(Кыргызская Республика) 

13. Международная научно-практи-
ческая конференция «Архитек-
тура цифровой экономики в под-
держку реализации ESG-инициа-
тив в практике предприятий и ре-
гионов Центральной Азии», Ош-
ский государственный универси-
тет, МОиН КР, 10-11 июня 2022 
года, Ош, Кыргызская Респуб-
лика 

14. Диада конференций «Власть, 
бизнес, образование: террито-
рия сотрудничества», «Искус-
ственный интеллект: техноген-
ность против социальности», Си-
бирский Федеральный Универси-
тет, 2-3 июня 2022 года, Красно-
ярск 

15. Международная научно-практи-
ческая конференция «Устойчи-
вое развитие социально-эконо-
мических систем: инновацион-
ность, эффективность, экологич-
ность, ответственность», Влади-
мирский государственный уни-
верситет, 2-3 июня 2022 года, 
Владимир 
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Создан новый журнал 
 

Создан новый журнал “Frontiers in 
Environmental Economics”, в кото-
ром есть секция “Economics of 
Climate Change”.  

 

 

 

 

Секция по экономике изменения 
климата публикует научные ис-
следования социально-экономи-
ческих последствий изменения 
климата, вклада декарбонизации 
экономики в борьбу с изменением 
климата, а также развития практик 
восстановительного использова-
ние природных ресурсов для до-
стижения обратного изменения 
климата. Секция создана для все-
стороннего изучения экономиче-
ских проблем и перспектив прак-
тической реализации ЦУР13 
«Борьба с изменением климата». 

Редакционную коллегию секции 
по экономике изменения климата 
возглавила президент ИНК, пред-
седатель совета Консорциума 
устойчивого развития и техноло-
гического лидерства, ведущий 
научный сотрудник МГИМО д.э.н., 
проф., Елена Геннадьевна Поп-
кова. Со-редактором стал 
Xunpeng (Roc) Shi из University of 
Technology Sydney (Sydney, 
Australia). В редакционную колле-
гию вошли ученые из Китая, 

Греции, Японии, Бангладеш, 
США, Испании, Индии, Турции, 
Швейцарии и др.  

Преимуществом журнала явля-
ется то, что все статьи в нем пуб-
ликуются в открытом доступе. 
Благодаря новому журналу ИНК и 
Консорциум устойчивого развития 
и технологического лидерства бу-
дут еще больше поддерживать 
публикации передовых исследо-
ваний по климатически-«умным» 
инновациям, энергоэффективно-
сти и декарбонизации промыш-
ленности, климатически-устойчи-
вому сельскому хозяйству и дру-
гим актуальным темам климати-
ческой экономики.  

 

Опубликована редактор-
ская статья 

 

Соавтором статьи д.э.н., проф., 
Почетного работника науки и вы-
соких технологий РФ Е.Г. Попко-
вой выступил соредактор специ-
ального выпуска д.э.н., проф. Тех-
нологического университета Сид-
нея (Австралия), а также проф. 
Института австралийско-китай-
ских отношений Сиднейского тех-
нологического университета 
(Сидней, Австралия) Xunpeng 
(Roc) Shi. Выходные данные ста-
тьи: 

Popkova EG and Shi X (2022) 
Economics of Climate Change: 
Global Trends, Country Specifics 
and Digital Perspectives of Climate 

Секция по экономике изменения кли-
мата журнала Frontiers in Environmental 
Economics 
 

https://www.frontiersin.org/journals/environmental-economics/sections/economics-of-climate-change
https://www.frontiersin.org/journals/environmental-economics/sections/economics-of-climate-change
https://loop.frontiersin.org/people/760619/overview
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/frevc.2022.935368/full?&utm_source=Email_to_authors_&utm_medium=Email&utm_content=T1_11.5e1_author&utm_campaign=Email_publication&field=&journalName=Frontiers_in_Environmental_Economics&id=935368
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Action. Frontiers in Environmental 
Economics. 1:935368. doi: 
10.3389/frevc.2022.935368 

В статье ученые исследовали 
международный опыт развития 
экономики изменения климата. 
Определили мировые тренды эко-
номики изменения климата в 
условиях пандемии и кризиса 
COVID-19 (в 2020-2021 гг.) в срав-
нении с докризисным периодом 
(2019 г.). С опорой на экономико-
математическое моделирование 
ученые выявили страновые осо-
бенности экономики изменения 
климата на примере развитых 

(G7) и развивающихся (БРИКС) 
стран. Обосновали цифровые 
перспективы экономики измене-
ния климата в развивающихся 
странах.  

Своей статьей ученые дали старт 
приему статей от авторов в нашу 
секцию, а также задали тон публи-
куемым в ней материалам. Редак-
торы приглашают к публикации в 
нашей секции фундаментальных 
и прикладных статей по эконо-
мике изменения климата, в част-
ности, приветствуются мульти-
дисциплинарные исследования.
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Вестник Консорциума 
устойчивого развития и 
технологического лидер-
ства 

 
Вестник Консорциума устой-
чивого развития и технологи-
ческого лидерства – это пери-
одическое научное издание, 
которое уже принимает ста-
тьи к публикации через офи-
циальный сайт: 
http://konsortsium.press/. В 
вестнике освещаются акту-
альные вопросы науки и пе-
редовые разработки отече-
ственных ученых в области 
компетенций и научных инте-
ресов участников Консорци-
ума устойчивого развития и 
технологического лидерства 
(Ростовского государствен-
ного экономического универ-
ситета; Уфимского государ-
ственного нефтяного техни-
ческого университета; Комсо-
мольского-на-Амуре государ-
ственного университета, Ни-
жегородского государствен-
ного педагогического универ-
ситета имени Козьмы Минина 
и Института научных комму-
никаций). В Вестнике Консор-
циума шесть серий: 
 
 

 
1. Серия «Регионоведение» 
освещает следующие темы: 
устойчивое развитие эконо-
мики региона; государствен-
ное (публичное) управление 
экономикой региона; сбалан-
сированное и устойчивое раз-
витие региональной эконо-
мики; государственное и кор-
поративное управление техно-
логическим лидерством реги-
она; экономический рост и ка-
чество жизни в регионе. Тема-
тика статей соответствует 
научным специальностям: 
08.00.00 – экономические 
науки; 12.00.00 – юридические 
науки. 

 
2. Серия «Маркетинг» осве-
щает следующие темы: 

ВЕСТНИК КОНСОРЦИУМА УСТОЙЧИВОГО  
РАЗВИТИЯ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ЛИДЕРСТВА 
 

http://konsortsium.press/
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маркетинг микс хозяйствую-
щих субъектов и хозяйствен-
ных систем; реклама и PR как 
инструменты маркетинга; циф-
ровой маркетинг в поддержку 
технологического лидерства; 
передовые маркетинговые 
практики; международный 
опыт маркетинга; некоммерче-
ский маркетинг в поддержку 
реализации целей устойчи-
вого развития (ЦУР); марке-
тинг территорий в поддержку 
их устойчивого развития. Те-
матика статей соответствует 
научной специальности 
08.00.00 – экономические 
науки. 

 
3. Серия «Гражданское 
право» освещает следующие 
темы: Общие вопросы граж-
данского права; Корпоратив-
ные правоотношения; Вещные 
правоотношения; Законотвор-
ческий взгляд на гражданское 
право; Права интеллектуаль-
ной собственности; Граждан-
ско-правовые отношения в 
сфере устойчивого развития и 
технологического лидерства. 
Тематика статей 

соответствует научным специ-
альностям: 12.00.00 – юриди-
ческие науки; 23.00.00 – поли-
тология. 

 

4. Серия «Философия. Со-
циология. Политология». 
Цель серии связана с осве-
щением передовых научных 
знаний философии, социоло-
гии и политологии. В серии 
особенно приветствуются ис-
следования, посвященные 
философскому рефлексиро-
ванию социальных связей и 
отношений, возникающих в 
процессе устойчивого разви-
тия и обеспечения технологи-
ческого лидерства, а также 
переосмыслению этих про-
цессов с позиций политоло-
гии. Тематика статей соответ-
ствует научным специально-
стям: 09.00.00 – философ-
ские науки; 22.00.00 – социо-
логические науки; 23.00.00 – 
политология; 13.00.00 – педа-
гогические науки; 19.00.00 – 
психологические науки; 
24.00.00 – культурология. 
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5. Серия «Экономика сель-
ского хозяйства» освещает 
следующие темы: устойчивое 
развитие аграрной экономики; 
АПК 4.0 и цифровое сельское 
хозяйство; технологическое 
лидерство для обеспечения 
продовольственной безопас-
ности; устойчивое развитие 
сельских территорий и сель-
ский туризм. Тематика статей 
соответствует научным специ-
альностям: 08.00.00 – эконо-
мические науки; 06.00.00 – 
сельскохозяйственные науки. 

 
6. Серия «Устойчивое разви-
тие» освещает следующие 

темы: философия устойчивого 
развития; устойчивое (ста-
бильное, сбалансированное, 
бесконфликтное, бескризис-
ное) развитие хозяйствующих 
субъектов и хозяйственных си-
стем; реализация целей устой-
чивого развития (ЦУР) хозяй-
ствующими субъектами и хо-
зяйственными системами; эко-
номический рост и устойчивое 
развитие; социально-правовая 
основа устойчивого развития 
экономики. Тематика статей 
соответствует научным специ-
альностям: 08.00.00 – эконо-
мические науки; 09.00.00 – фи-
лософские науки; 12.00.00 – 
юридические науки; 22.00.00 – 
социологические науки. 
Каждая серия Вестника Кон-
сорциума выпускается 4 раза в 
год, раз в три месяца. Каждый 
месяц выходят выпуски двух 
серий журнала. 
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Дорогие друзья! 
 

В 2022-м году (2021-2022 учебном 
году) Консорциум устойчивого раз-
вития и технологического лидерства 
взял новую планку, которая гораздо 
выше 2021-го г. Перечень мероприя-
тий, запланированных в рамках Кон-
сорциума на 2023-й год (2022-2023 
учебный год) 
1. Международная научно-практиче-

ская конференция «Человеческий 
капитал в условиях цифровиза-
ции», Октябрь 2022 г.: 
https://iscvolga.ru/october2022 

2. Международная научно-практиче-
ская конференция «Инновацион-
ная политика и бизнес-менедж-
мент в экономике цифрового тех-
нологического уклада», 24-25 но-
ября 2022 г., Уфимский государ-
ственный нефтяной технологиче-
ский университет (Уфа, Россия): 
https://iscvolga.ru/november2022uf
a 

3. Международная научно-практиче-
ская конференция «Рынки цифро-
вой экономики», Декабрь 2022: 
https://iscvolga.ru/december2022 

4. Международная научно-практиче-
ская конференция «Цифровая ин-
клюзивность: преодоление 

разрыва в цифровой экономике, 
Декабрь 2022: 
https://iscvolga.ru/december2022%
2F2 

5. Международная научно-практиче-
ская конференция «Передовые 
технологии декарбонизации в топ-
ливно-энергетическом комплексе: 
путь к новой среде жизни», 20 ян-
варя 2023 г., Ростовский государ-
ственный экономический универ-
ситет (Ростов-на-Дону, Россия): 
https://iscvolga.ru/january2023 

6. Международная научно-практиче-
ская конференция «Цифровые 
технологии для предприниматель-
ства», Февраль 2023: 
https://iscvolga.ru/february2023 

Мы будем рады видеть вас в каче-
стве участников наших мероприя-
тий, чтобы вместе воплотить в жизнь 
передовые проекты в области высо-
ких технологий и обеспечить России 
стратегическое академическое ли-
дерство и технологический сувере-
нитет. 
 

С наилучшими пожеланиями, 
ПОПКОВА ЕЛЕНА ГЕННАДЬЕВНА 
 

ДОКТОР ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК, 
ПРОФЕССОР, ПОЧЕТНЫЙ РАБОТ-
НИК НАУКИ И ВЫСОКИХ ТЕХНО-
ЛОГИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ, ВЕДУЩИЙ НАУЧНЫЙ СО-
ТРУДНИК ЦЕНТРА ПРИКЛАДНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ КАФЕДРЫ ЭКО-
НОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ГОС-
УДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТ-
НЕРСТВА МГИМО МИД РФ 
(МОСКВА, РОССИЯ) ПРЕЗИДЕНТ 
ИНСТИТУТА НАУЧНЫХ КОММУ-
НИКАЦИЙ (ВОЛГОГРАД, РОССИЯ)

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СЛОВО  
РЕДАКТОРА 
 

https://iscvolga.ru/december2022
https://iscvolga.ru/january2023


  
 

 

 

 

 

 

 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКА  
ОРГАНИЗАЦИЯ «ИНСТИТУТ  
НАУЧНЫХ КОММУНИКАЦИЙ» 
 
РЕЖИМ РАБОТЫ: 
ПОНЕДЕЛЬНИК – ПЯТНИЦА: 
10:00 – 17:00, БЕЗ ПЕРЕРЫВА НА ОБЕД 
СУББОТА / ВОСКРЕСЕНЬЕ: 
ВЫХОДНЫЕ ДНИ 
 
ЮРИДИЧЕСКИЙ И ФАКТИЧЕСКИЙ  
АДРЕС : 400001,  
г. ВОЛГОГРАД,  
ул. ГРУШЕВСКАЯ,  
дом 8, оф.1022 
тел.+7(8442) 502 888 
E-MAIL: 
iscvolga@yandex.ru 
НОВЫЙ САЙТ: https://iscvolga.ru/главная 
 
 
 

НАУЧНЫЙ 
ЖУРНАЛ 
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