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Дорогие друзья! 
 
В 2021 г. мы успешно 
реализовали все 
запланированные нами 
проекты: 
- Мы запустили и наладили 
работу портала «Научные 
нарративы России», а также 
выпустили две книги с 
нашими нарративами: 
«Экономика в условиях 
пандемии и кризиса COVID-
19 в 2020 г.» и «Актуальные 
вопросы развития экономики 
в постковидном мире в 2021 
г.»; 
- Весь год мы поддерживали 
талантливую молодежь в 
нашей наставнической 
лаборатории «Капитал 
России» и на нашем портале 
публикационной активности; 
- Мы поддерживали 
исследования по теме 
цифровой экономики в нашем 

цифровом центре «НИИ 
открытого кода»; 
- Совместно с нашими 
партнерами мы провели 16 
научно-практических 
конференций, большинство 
из которых были 
международными. 
- Среди множества научных 
книг, выпущенных под нашим 
редакторством в 2021-м году: 
книга с к.э.н., доц., зав. 
кафедрой экономической 
политики и ГЧП МГИМО Е.Б. 
Завьяловой «New Institutions 
for Socio-Economic 
Development: The Change of 
Paradigm from Rationality and 
Stability to Responsibility and 
Dynamism» и книга (том 198) с 
профессором Бостонского 
университета Б.С. Серджи 
«Lecture Notes in Networks and 
Systems»; 
- Среди вышедших под нашей 
редакцией специальных 
выпусков: International Journal 
of Sociology and Social Policy 
(журнал второго квартиля 
Scopus, издаваемый Emerald, 
h-index: 39) и International 
Journal of Trade and Global 
Markets  (журнал первого и 
второго квартиля Scopus, 
издаваемый Inderscience, h-
index: 9). 
И, безусловно, одним из самых 
ярких событий 2021-го года и 
его фееричным завершением 

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО 
РЕДАКТОРА 

https://iscconf.ru/events/%d1%8d%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%bc%d0%b8%d0%ba%d0%b0-%d0%b2-%d1%83%d1%81%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%8f%d1%85-%d0%bf%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d0%b8-%d0%b8-%d0%ba%d1%80%d0%b8%d0%b7%d0%b8/
https://iscconf.ru/events/%d1%8d%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%bc%d0%b8%d0%ba%d0%b0-%d0%b2-%d1%83%d1%81%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%8f%d1%85-%d0%bf%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d0%b8-%d0%b8-%d0%ba%d1%80%d0%b8%d0%b7%d0%b8/
https://iscconf.ru/events/%d1%8d%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%bc%d0%b8%d0%ba%d0%b0-%d0%b2-%d1%83%d1%81%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%8f%d1%85-%d0%bf%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d0%b8-%d0%b8-%d0%ba%d1%80%d0%b8%d0%b7%d0%b8/
https://iscconf.ru/events/%d0%b0%d0%ba%d1%82%d1%83%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%b2%d0%be%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%81%d1%8b-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b8%d1%8f-%d1%8d%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%bc%d0%b8/
https://iscconf.ru/events/%d0%b0%d0%ba%d1%82%d1%83%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%b2%d0%be%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%81%d1%8b-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b8%d1%8f-%d1%8d%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%bc%d0%b8/
https://iscconf.ru/events/%d0%b0%d0%ba%d1%82%d1%83%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%b2%d0%be%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%81%d1%8b-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b8%d1%8f-%d1%8d%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%bc%d0%b8/
https://iscconf.ru/events/%d0%b0%d0%ba%d1%82%d1%83%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%b2%d0%be%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%81%d1%8b-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b8%d1%8f-%d1%8d%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%bc%d0%b8/
https://www.scopus.com/sourceid/21100901469?origin=resultslist
https://www.scopus.com/sourceid/21100901469?origin=resultslist
https://www.scopus.com/sourceid/15498?origin=resultslist
https://www.scopus.com/sourceid/15498?origin=resultslist
https://www.scopus.com/sourceid/21100396322?origin=resultslist
https://www.scopus.com/sourceid/21100396322?origin=resultslist
https://www.scopus.com/sourceid/21100396322?origin=resultslist
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для нас стала успешная 
презентация и запуск 
партнерской работы 
Консорциума устойчивого 
развития и технологического 
лидерства при участии ИНК и: 
- Ростовского 
государственного 
экономического университета 
(РГЭУ); 
- Уфимского государственного 
нефтяного технического 
университета (УГНТУ); 
-Комсомольского-на-Амуре 
государственного 
университета (КнАГУ). 
Мы благодарим участников 
Консорциума из Ростова-на-
Дону, Уфы и Комсомольска-
на-Амуре за плодотворное 
сотрудничество в 2021-м году. 
В начале 2022-го года 
стартовал наш совместный 
проект Инкколлаборации, 
который стал возможным 
благодаря открытости 
участников Консорциума 
устойчивого развития и 
технологического лидерства.  
- В Консорциуме при участии 
Центр-инвеста мы также 
запустили Лабораторию 
устойчивых финансов; 
 
 

Мы благодарим наших 
амбассадоров и партнеров за 
доверие и поддержку, за 
бесценную дружбу, 
благодаря которой нам все 
удалось. Мы также 
благодарим всех тех, кто с 
нами, следит за нашими 
новостями и участвует в 
наших проектах. Мы желаем 
всем вам удачи и успехов и 
приглашаем к участию в 
наших новых проектах в 2022-
м году! 
 
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) 
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Среди последних 

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 

2021 г. и включающих в 

себя лучше доклады 

ведущих российских 

авторов и 

международных научных 

коллективов. 

 

 

КНИЖНАЯ ПОЛКА: 
АКТУАЛЬНАЯ НАУЧНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
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«Индустрия 4.0: изучение 
последствий изменения 
климата» 
Редакторы: Елена Б. Завьялова 
и Попкова Елена Г., 
Springer, 2021 
 
Эта книга отражает 
футуристический научный взгляд на 
последствия перехода к индустрии 
4.0 для изменения климата. Авторы 
представляют системный обзор 
текущих негативных последствий 
оцифровки для окружающей среды, 
новых очертаний энергетической 
сферы в Индустрии 4.0 и изменения 
уровня загрязнения окружающей 
среды в Индустрии 4.0. В книге 
также анализируются экологические 
последствия роста и развития 
Индустрии 4.0 и рассматривается 
Индустрия 4.0 как альтернатива 
борьбе с изменением климата. В 
книге представлен взгляд на борьбу 
с изменением климата в индустрии 
4.0 с позиций смещения внимания 
мирового сообщества с охраны 
окружающей среды на 
формирование цифровой 
экономики. Логическим 
продолжением этой книги является 
взгляд с противоположной стороны, 
который позволил бы отразить вклад 
Индустрии 4.0 в борьбу с 

изменением климата и перспективы 
гармонизации этих приоритетных 
направлений развития мировой 
экономики. Эта книга будет 
интересна ученым и практикам, 
интересующимся изменением 
климата и развитием Индустрии 4.0, 
а также внесением вклада в 
национальную экономическую 
политику по борьбе с изменением 
климата и корпоративные стратегии 
устойчивого развития в Индустрии 
4.0. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

«Экономические проблемы 
социального 
предпринимательства» 
Редакторы: Елена Г. Попкова и 
Бруно С. Серджи (Bruno S. 
Sergi) 
Springer, 2021 
 
Социальное предпринимательство-
одна из самых противоречивых 
реальностей современной 
экономики. С одной стороны, 
социальное предпринимательство 
компенсирует "провалы рынка" и 
предотвращает дефицит социально 
необходимых товаров и услуг на 
рынке, выступая в качестве их 
поставщика. С другой стороны, 
выживание социального 
предпринимательства в агрессивной 
рыночной среде является сложной 
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задачей, выполнение которой может 
исказить первоначальную сущность 
социального предпринимательства. 
Включает сборник исследований, 
представленных на Международной 
научной конференции "Актуальные 
вопросы социального 
предпринимательства"., в этом томе 
представлен глобальный 
экономический анализ социального 
предпринимательства. Хотя 
социальное предпринимательство 
необходимо для современной 
экономики, нынешняя 
противоречивая модель его 
организации означает, что оно не 
может в полной мере выполнить 
свою миссию. Эта книга предлагает 
потенциальные решения этой 
проблемы с помощью глобальных и 
национальных стратегий 
экономического роста и социального 
прогресса. Она включает в себя 
акцент на развивающихся рынках, в 
которых роль социального 
предпринимательства особенно 
высока. Эта книга предназначена 
для ученых и студентов, 
интересующихся социальным 
предпринимательством и 
корпоративной экономикой, а также 
практиков, работающих в этой 
области.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

«Устойчивое сельское 
хозяйство: от циркулярного к 
восстановительному. Том 1» 
Редакторы: Елена Г. Попкова и 
Бруно С. Серджи (Bruno S. 
Sergi) 
 
Springer, 2021 
 
В этой книге освещаются 
экологические следы и лучшие 
практики в области устойчивого 
сельского хозяйства. Этот первый 
том включает сорок четыре 
интересные главы, в которых 
сельское хозяйство представлено в 
свете продовольственной 
безопасности, круговой экономики, 
устойчивости, экспорта и импорта 
продовольствия, написанных 
ведущими экспертами в этой 
области. Это обеспечивает и 
интересное чтение для 
исследователей, политиков и 
специалистов в области сельского 
хозяйства и экономики. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

«Гео-экономика будущего: 
устойчивое сельское хозяство 
и альтернативная энергетика» 
Редакторы: Попкова Елена Г., 
Сержи Бруно С. (Sergi Bruno S.) 
Springer, 2021 
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В этой книге представлен 
международный обзор современной 
геоэкономики и научный взгляд на 
геоэкономику будущего. В ней 
определяются проблемы изменения 
климата и их влияние на 
современную геоэкономику.  
Намечены перспективы 
геоэкономики будущего на основе 
устойчивого сельского хозяйства и 
альтернативной 
энергетики. Предлагаются 
политические последствия для 
развития геоэкономики будущего в 
ответ на вызовы изменения 
климата. В книге представлены 
управленческие последствия для 
развития геоэкономики будущего в 
ответ на вызовы изменения климата 
в региональном и глобальном 
масштабах. 
В ней представлены уроки, 
извлеченные в результате пандемии 
COVID-19, и применен опыт стран с 
различными экологическими 
условиями для сельского хозяйства 
и развития энергетического 
сектора. На основе этих результатов 
предоставляются передовые 
практические рекомендации и 
готовые рамки на национальном, 
региональном и корпоративном 
уровнях.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Умные инновации в сельском 
хозяйстве» 
Редакторы: Попкова Елена Г., 
Сержи Бруно С. (Sergi Bruno S.) 
Springer, 2021 
 
Эта книга посвящена системному 
рассмотрению перспектив развития 
интеллектуального сельского 
хозяйства в интересах устойчивого 
развития. В этой книге 
обосновывается приоритетное 
значение интеллектуальных 
инноваций в сельском хозяйстве для 
современных экономических и 
экологических систем. В книге не 
только рассматривается 
теоретическая концепция умного 
сельского хозяйства, но и 
рассматривается эмпирическое 
правило с точки зрения его 
реализации в разных странах 
мира. Книга содержит как 
фундаментальные, так и 
прикладные рекомендации по 
инновационному технологическому 
развитию интеллектуального 
сельского хозяйства в современных 
экономических и экологических 
системах для устойчивого 
развития. Книга не ограничивается 
одним вектором развития умного 
сельского хозяйства, а представляет 
их все, позволяя наиболее полно, 
достоверно и точно описать 
будущие перспективы и всесторонне 
представить направления его 
развития. В книге разработана и 
применена передовая и сложная 
методология, преимущество 
которой заключается в опоре на 
большие данные с использованием 
наборов данных, что позволяет 
повысить точность, надежность, 
достоверность и охват результатов. 
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«Актуальные проблемы 
мировой экономики и 
международной торговли. Том: 
42» 
Редакторы: Попкова Елена Г., 
Инна В. Андронова 
Emerald, 2022 
 
Том 42 Исследований в области 
экономической 
антропологии посвящен системному 
охвату, критическому 
переосмыслению и научному 
анализу текущих проблем, стоящих 
перед мировой экономикой и 
международной торговлей, с целью 
обеспечения научной основы для 
изучения пандемии COVID-19 для 

мировой экономики и 
международной торговли. 
Текущие проблемы мировой 
экономики и международной 
торговли начинаются с отражения 
последствий пандемии COVID-19 и 
последующего кризиса для мировой 
экономики и международной 
торговли. Затем в этом томе 
раскрываются перспективы 
постпандемического 
восстановления мировой экономики 
и антикризисного управления 
международной торговлей. Повсюду 
представлены тематические 
исследования из разных стран, в 
частности, опыт Китая, Пакистана, 
России, Испании, Германии, Турции, 
Казахстана, Кыргызстана, Индии и 
ОЭСР. 
Современные проблемы мировой 
экономики и международной 
торговли раскрывают детерминанты 
конкурентоспособности и движущие 
силы экономического роста 
отдельных стран, дают полезные 
прикладные рекомендации по 
посткризисному восстановлению и 
развитию мировой экономики и 
международной торговли в 
постпандемийный период. 
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Консорциум – это: 
 
 
 
 
 
 
Ростовский государственный 
экономический университет 
(РИНХ) 

 
Уфимский государственный 
нефтяной технический 
университет (УГНТУ) 

 
Комсомольский-на-Амуре 
государственный университет 
(КнАГУ)  

 
Институт научных 
коммуникаций (ИНК) 
 
 

Цель Консорциума 
 
Цель консорциума 
заключается в формировании 
научно-методического 
обеспечения и проведении 
эмпирических исследований 
по теме устойчивого 
развития. Консорциум 
призван обеспечить научную 
поддержку практической 
реализации Стратегии 
научно-технологического 
развития российской 
федерации, утвержденной 
Указом Президента 
Российской Федерации от 1 
декабря 2016 г. № 642, 
предоставив эффективный 
ответ России на большие 
вызовы на современном 
этапе глобального развития 
социально-экономических 
систем, а также Программ 
Президента Российской 
Федерации (в области 
поддержки 
демографического роста, 
защиты материнства и 
детства). 
 
 
 
 

КОНСОРЦИУМ УСТОЙЧИВОГО 
РАЗВИТИЯ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
ЛИДЕРСТВА 

https://rsue.ru/
http://www.ugues.ru/
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Сущность Консорциума 
 
Консорциум выступает 
площадкой для совместной 
научной деятельности ее 
сотрудников и привлеченных 
представителей 
академического сообщества 
и практикующих экспертов, 
направленной на выявление 
особенностей и барьеров, а 
также перспектив и 
разработку теоретико-
методических рекомендаций,  
информационно-
эмпирическую поддержку 
обеспечения устойчивого 
развития. 
 
 
Задачи консорциума 
 
1. Проведение научных 

исследований по 
биоразнообразию, 
продовольственной 
безопасности и 
устойчивому развитию 
как самостоятельно, так и 
при участии внешних 
заинтересованных лиц с 
их обсуждением на 
научно-практических 
конференциях и 
публикацией их 
результатов в России, в 
частности, в изданиях из 
перечня ВАК РФ, 
индексируемых в РИНЦ и 

за рубежом, в том числе в 
изданиях, индексируемых 
Scopus и Web of Science; 

2. Актуализация темы 
изучения 
биоразнообразия, 
продовольственной 
безопасности и 
устойчивого развития, 
стимулирование 
проведения научных 
исследований по данной 
теме в России и других 
странах мира; 

3. Создание, поддержка и 
развитие электронной 
платформы для 
совместной работы 
российских и 
иностранных ученых над 
фундаментальными и 
прикладными 
экономическими 
исследованиями по теме 
биоразнообразия, 
продовольственной 
безопасности и 
устойчивому развитию; 

4. Формирование 
информационно-
эмпирической базы для 
изучения 
биоразнообразия, 
продовольственной 
безопасности и 
устойчивому развитию, в 
том числе посредством 
создания датасетов; 
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5. Организация и поддержка 
межвузовских, 
межрегиональных и 
международных научных 
коммуникаций по 
вопросам 
биоразнообразия, 
продовольственной 
безопасности и 
устойчивого развития; 

6. Создание возможностей 
для сотрудничества 
представителей разных 
областей науки при 
проведении 
мультидисциплинарных 
научных исследований 
биоразнообразия, 
продовольственной 
безопасности и 
устойчивого развития; 

7. Выполнение грантов 
государственных и 
частных организаций на 
проведение научных 
исследований 
биоразнообразия, 
продовольственной 
безопасности и 
устойчивого развития; 

8. Выращивание овощей на 
базе гидропоники, 
цветоводство, 
выращивание плодовых и 
ягодных культур, культур 
для производства 
напитков, выращивание 
рассады, проведение 
совместных научных 

исследований с 
аграрными вузами по 
гидропонике для 
выращивания растений; 

9. Создание фреймворков 
для защиты 
биоразнообразия, 
направленных на 
мониторинг богатства 
мира животных и 
растений, а также 
интеллектуальную 
поддержку управления 
защитой окружающей 
среды; 

10. Содействие внедрению 
предложенных 
рекомендаций по 
сохранению 
биоразнообразия и 
обеспечению 
продовольственной 
безопасности и 
устойчивого развития на 
региональном, 
национальном и 
международном уровне. 

 
Направления деятельности 
Консорциума 
 
Консорциум создан при 
участии Института научных 
коммуникаций (ИНК) и 
партнерских вузов и научно-
исследовательских 
институтов.  
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Области исследования 
Консорциума  
 
На базе консорциума 
проводятся научные 
исследования по теме 
устойчивого развития, 
охватывающие все его цели:  
1. Повсеместная 

ликвидация нищеты во 
всех её формах; 

2. Ликвидация голода, 
обеспечение 
продовольственной 
безопасности и 
улучшение питания, 
содействие устойчивому 
развитию сельского 
хозяйства; 

3. Обеспечение здорового 
образа жизни и 
содействие 
благополучию для всех в 
любом возрасте; 

4. Обеспечение 
всеохватного и 
справедливого 
качественного 
образования и 
поощрение возможности 
обучения на протяжении 
всей жизни для всех; 

5. Обеспечение гендерного 
равенства и расширение 
прав и возможностей всех 
женщин и девочек; 

6. Обеспечение наличия и 
рационального 
использования водных 

ресурсов и санитарии для 
всех; 

7. Обеспечение доступа к 
недорогостоящим, 
надежным, устойчивым и 
современным источникам 
энергии для всех; 

8. Содействие неуклонному, 
всеохватному и 
устойчивому 
экономическому росту, 
полной и 
производительной 
занятости и достойной 
работе для всех; 

9. Создание прочной 
инфраструктуры, 
содействие обеспечению 
всеохватной и устойчивой 
индустриализации и 
внедрению инноваций; 

10. Снижение уровня 
неравенства внутри стран 
и между ними; 

11. Обеспечение открытости, 
безопасности, 
жизнестойкости и 
устойчивости городов и 
населенных пунктов; 

12. Обеспечение 
рациональных моделей 
потребления и 
производства; 

13. Принятие срочных мер по 
борьбе с изменением 
климата и его 
последствиями; 

14. Сохранение и 
рациональное 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D1%85%D0%B2%D0%B0%D1%82_%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D0%B8_%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D1%85%D0%B2%D0%B0%D1%82_%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D0%B8_%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D1%85%D0%B2%D0%B0%D1%82_%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D0%B8_%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D1%85%D0%B2%D0%B0%D1%82_%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D0%B8_%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D1%85%D0%B2%D0%B0%D1%82_%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D0%B8_%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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использование океанов, 
морей и морских ресурсов 
в интересах устойчивого 
развития; 

15. Защита, восстановление 
экосистем суши и 
содействие их 
рациональному 
использованию, 
рациональное 
управление лесами, 
борьба с 
опустыниванием, 
прекращение и 
обращение вспять 
процесса деградации 
земель и прекращение 
процесса утраты 
биологического 
разнообразия; 

16. Содействие построению 
миролюбивых и открытых 
обществ в интересах 
устойчивого развития, 
обеспечение доступа к 
правосудию для всех и 
создание эффективных, 
подотчетных и 
основанных на широком 
участии учреждений на 
всех уровнях; 

17. Укрепление средств 
достижения устойчивого 
развития и активизация 
работы механизмов 
глобального партнерства 
в интересах устойчивого 
развития. 

Исследования проводятся 
по следующим 
предметным областям 
 

− Вирусная угроза как 
следствие снижения 
биоразнообразия и 
недостаточной 
продовольственной 
безопасности и ее влияние 
на функционирование и 
развитие хозяйственных 
систем; 

− Изменение ландшафта, 
его причины и влияние на 
биоразнообразие и 
продовольственную 
безопасность; 

− Механизмы борьбы с 
вирусной угрозой на базе 
сохранения 
биоразнообразия и 
обеспечения 
продовольственной 
безопасности; 

− Цифровизация, «умные» 
технологии и возможности 
индустрии 4.0 для 
сохранения 
биоразнообразия и 
обеспечения 
продовольственной 
безопасности; 

− Демография, защита 
материнства и детства; 

− Гидропоника для ведения 
сельского хозяйства 
будущего в модели Агро 
4.0; 
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− Специфика кризисов 
биоразнообразия и 
продовольственной 
безопасности в обществе 
и экономике и перспективы 
кризис-менеджмента; 

− Устойчивое развитие и 
стабильность на базе 
сохранения 
биоразнообразия и 

обеспечения 
продовольственной 
безопасности; 

− Вклад сохранения 
биоразнообразия и 
обеспечения 
продовольственной 
безопасности в 
гуманизацию 
экономического роста. 
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14 декабря 2021 г. на базе 
Точки кипения РГЭУ (РИНХ) 
состоялась научно-
практическая конференция 
«VR/AR технологии: 
ключевые тренды и 
возможности прикладного 
воплощения», посвященная 
технологиям виртуальной 
(VR) и дополненной (AR) 
реальности.  
На ней мы представили 
первый совместный проект 
Консорциума устойчивого 
развития и технологического 
лидерства. 
Проект посвящен IoT-
системам в экономике 
замкнутого цикла умного 
города. 
В своей докладе мы 
рассказали о том, что 
концепция умного города 
строится на принципах 
экономики замкнутого цикла, 
инклюзивности, устойчивого 
развития, интеграции 
технологий в городскую 
инфраструктуру, 
систематическом характере 
трансформаций и качества 
жизни человека во главе 
ценностей. 
Согласно международным 
рейтингам, звание «умного 

города» заслуживают 
исключительно столицы, 
крупные города, 
экономические и 
логистические центры. В 
реальности 
экспоненциального темпа 
развития технологий, 
ограниченных ресурсов и 
недостаточных навыков, это 
увеличивает цифровой 
разрыв и является парадоксом 
инклюзивного развития. 
- Поток данных служит 
топливом для трансформации 
умных городов;  
-Применение совместимых 
технологий ускоряет и 
совершенствует процессы 
принятия решений и 
автоматизацию ключевых 
городских сервисов;  
-Эффективное планирование 
трансформации возможно 
благодаря инструментам 
симуляции; 
-Стандартизация процессов 
использования технологий 
уменьшает риски ошибок в 
данных, безопасности и 
приватности. 
 
Концепт «умного города» 
Консорциума устойчивого 
развития и 

ПЕРВЫЙ СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ 
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ И 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ЛИДЕРСТВА 
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технологического 
лидерства опирается на 
технологию искусственного 
интеллекта и Интернета 
вещей 
 
ИСКУССТВЕННЫЙ 
ИНТЕЛЛЕКТ является 
основным двигателем 4 
Индустриальной революции, 
трансформируя 
взаимодействие пользователя 
с реальным и цифровым 
миром. Решения для умного 
города на основе ИИ 
позволяют предвещать 
природные катаклизмы, 
обнаруживать аномалии в 
критической инфраструктуре, 
управлять автономными 
роботами и транспортом. 
Алгоритмы нейронных сетей 
отвечают за подготовку и 
анализ данных в принятии 
решений. Машинное обучение 
позволяет совершенствовать 
автоматизированную работу 
IoT-систем на основе 
собственного опыта. 
Чтобы выдержать растущие 
миграционные потоки, города 
должны обеспечивать 
критическую инфраструктуру и 
публичные сервисы (включая 
сотрудников) решениями для 
сбора и работы с данными на 
основе технологии 
ИНТЕРНЕТА ВЕЩЕЙ (IoT). 
Сети сенсоров позволяют 

следить за расходом 
ресурсов, загруженностью 
транспортного трафика, 
изменениями климата, 
качеством предоставления 
городских сервисов. 
 
Беспилотный транспорт, 
носимые технологии и 
цифровые двойники в 
концепте «умного города» 
Консорциума устойчивого 
развития и 
технологического 
лидерства  
 
БЕСПИЛОТНЫЕ ДРОНЫ дают 
возможность использовать 
IoT-сенсоры для наблюдения, 
зондирования, 
транспортировки или работы в 
недоступных или опасных для 
человека условиях. 
Появление беспилотного 
транспорта в городе снижает 
загрязнение окружающей 
среды, уровень происшествий 
по вине человека и повышает 
эффективность логистики в 
городской среде в целом. 
НОСИМЫЕ ГАДЖЕТЫ 
позволяют собирать 
биометрические данные 
владельца и отслеживать его 
геолокацию, что нашло 
применение в медицине и 
спорте. В силу технических 
ограничений, носимые 
гаджеты неспособны работать 
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с данными локально и 
поддерживают только 
протоколы связи короткой 
дистанции (Bluetooth, Wi-Fi). 
Передовые технологии 
способны симулировать 3d 
модель реального города, его 
условий и сценарии (включая 
катаклизмы), в которых 
тестируют работу ИИ и 
больших данных в различных 
инфраструктурах. Симуляцию 
объектов и условий 
окружающей среды также 
используют в разработке 
автопилота и робототехнике. 
 
Виртуальная/Дополненная 
реальность и блокчейн в 
концепте «умного города» 
Консорциума устойчивого 
развития и 
технологического 
лидерства  
 
ВИРТУАЛЬНАЯ 
РЕАЛЬНОСТЬ – это 
сгенерированная 
компьютером симуляция, в 
которой пользователь 
взаимодействует с 
виртуальным окружением с 
помощью устройств-сенсоров. 

ДОПОЛНЕННАЯ 
РЕАЛЬНОСТЬ - визуализация 
данных с помощью их 
проецирования относительно 
объектов в реальном мире 
через камеру устройства. Эти 
технологии повысят качество 
жизни в городе, предоставляя 
расширенные возможности 
визуализации уличной 
навигации, моделей 
строящихся объектов 
инфраструктуры, учебных 
материалов в образовании и 
продуктов индустрии 
развлечений. 
ТЕХНОЛОГИЯ 
РАСПРЕДЕЛЕННЫХ 
РЕЕСТРОВ позволяет 
олицетворить любой массив 
данных и его итерации 
неизменяемым смарт-
контрактом, доступным всем 
участникам сети, обеспечивая 
прозрачность процессов 
работы с данными. 
Петербургский Эрмитаж 
выставлял на продажу 
оцифровки своей экспозиции в 
виде NFT- токенов (смарт-
контракты с информацией о 
праве обладания). 
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Почему необходима 
коллаборация в науке 

 
В условиях глобализации и 
конкуренции университетов 
национальные системы науки 
развиваются циклически. На 
первом этапе цикла ученые-
первопроходцы, стремясь 
укрепить свой академически 
авторитет, в тестовом 
режиме демонстрируют 
выдающиеся результаты – 
публикуют статьи в более 
рейтинговых журналах или 
публикуют еще больше 
книг/статей, чем обычно. Это 
позволяем им получить 
научное признание, а их 
университетам улучшить 
свои позиции в 
университетских рейтингах и 
привлечь дополнительное 
государственное 
финансирование. 
На втором этапе ведущие 
университеты в пилотном 
режиме устанавливают более 
высокие требования к своим 
профессорско-
преподавательским кадрам. 
Здесь сложность 
заключается в том, что 
повышенная публикационная 
активность, к которой 
склонны, готовы и способны 

некоторые ученые, не может 
быть достигнута всеми 
учеными.  
На третьем этапе по опыту 
ведущих университетов 
повышаются национальные 
требования к публикационной 
активности ученых. На этом 
этапе сложность состоит в 
том, что единичный разовый 
успех выдающихся деятелей 
науки не может быть 
повторен массовыми 
учеными: как из-за дефицита 
финансирования их 
исследований (и 
недоступности 
дорогостоящих публикаций в 
высокорейтинговых 
журналах), так и из-за 
высоких требований к 
публикуемым материалам. 
Тем не менее, нормы 
публикационной активности 
постоянно пересматриваются 
в сторону увеличения. Затем 
цикл повторяется снова. 
Современные ученые 
поставлены в узкие рамки и 
вынуждены соответствовать 
строгим и противоречивым 
требованиям международных 
издательств (при публикации 
книг) и журналов (при 
публикации статей). С одной 
стороны, ведущие журналы (к 

ИНККОЛЛАБОРАЦИЯ НА БАЗЕ 
КОНСОРЦИУМА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 
И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ЛИДЕРСТВА 
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примеру, из первого квартиля 
Scopus) отдают 
предпочтение эмпирическим 
исследованиям. В качестве 
замечаний к статьям часто 
указывается недостаточно 
большая выборка данных и 
ее недостаточно сложный 
анализ.  
С другой стороны, 
допустимое число авторов 
статьи регламентировано и 
обычно ограничено четырьмя 
авторами. Проблема 
заключается в том, что малый 
авторский коллектив часто 
оказывается не в состоянии 
провести крупномасштабные 
научные исследования, из-за 
чего. Во-первых, многие 
статьи публикуются в менее 
рейтинговых журналах, чем 
ожидали их авторы и, во-
вторых, многие серьезные 
исследовательские вопросы 
остаются малоизученными и 
нерешенными, так как малые 
авторские коллективы 
достигают лишь 
фрагментарных результатов, 
а большие авторские 
коллективы не формируются 
из-за сложности совместных 
публикаций полученных 
результатов. 
Решить описанную 
актуальную для мировой и 
отечественной науки 
проблему призвана 

Инкколлаборация. 
Прецедентом для нашей 
инициативы послужил 
успешный международный 
опыт научной коллаборации. 
К примеру, группа CovidSurg, 
объединившая ученых 
из 122 стран, установила 
новый мировой рекорд 
по количеству авторов 
у одной научной статьи. 
В работе, изучавшей 
вакцинацию пациентов от 
коронавируса перед 
оперативными 
вмешательствами, 
участвовали 15025 ученых, 
которые проанализировали 
данные 140000 пациентов. 
О новом 
рекорде сообщил Университ
ет Бирмингема: 
https://nplus1.ru/news/2021/08/
27/guinnes-world. 
В технических и медицинских 
науках практикуются 
исследования больших 
научных команд и публикации 
с большим числом (гораздо 
более четырех) авторов. По 
их опыту мы решили 
запустить гуманитарную 
инициативу. Хотя 
Инкколлаборация открыта 
для представителей всех 
наук, наша основная идея 
заключается в проведении 
гуманитарных научных 
исследований. 

https://nplus1.ru/news/2021/08/27/guinnes-world
https://nplus1.ru/news/2021/08/27/guinnes-world
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Описание инициативы 
 

Инкколлаборация – это 
инициатива ИНК по 
формированию больших 
научных команд для 
проведения 
крупномасштабных научных 
исследований и совместной 
публикации их результатов в 
ведущих журналах и книгах. 
Цель Инкколлаборации 
заключается в поддержке 
программы «Приоритет 
2030» через объединение 
усилий российских ученых в 
работе над перспективными 
научными проектами, а также 
повышение публикационной 
активности частников 
Инкколлаборации. 
 
Преимущества 
Инкколлаборации 
включают в себя (но не 
ограничиваются ими): 
 

− проведение 
крупномасштабных научных 
исследований, позволяющих 
всесторонне осветить 
исследовательские вопросы, 
собрать достаточно данных, а 
также их углубленно изучить 
для получения надежных и 
достоверных результатов; 

− благоприятные 
возможности для 
привлечения иностранных 

ученых в научную команду и 
повышения ее статуса; 

− освещение актуальных 
вопросов российской и 
мировой науки, которые 
недоступны для 
полномасштабного изучения 
малыми научными группами; 

− публикация результатов 
исследований в ведущих 
научных изданиях с 
указанием полного состава 
авторского коллектива. 
 
Порядок проведения 
исследований в 
Иикколлаборации 

 
В Инкколлаборации мы 
руководствуемся следующим 
порядком проведения 
исследований: 
1. Выбирается актуальная и 
малоизученная тема, 
требующая проведения 
крупномасштабного 
исследования; 
2. Формируется большая 
научная команда проекта – 
привлекаются ученые из 
разных университетов, в 
также (если это 
предусматривает/допускает 
выбранная тема) – из других 
стран (не для всех проектов; 
3. Составляется план, 
устанавливается график 
проведения научного 
исследования. 
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Распределяются полномочия 
и ответственность между 
всеми участниками 
сформированной научной 
команды; 
4. Каждый участник собирает 
данные – в своей предметной 
области или в своем регионе 
– и анализирует их; 
5. Данные от всех участников 
собираются в общую базу 
данных проекта и проводится 
их системный анализ; 
6. Результаты исследования 
оформляются в виде научной 
статьи, которая публикуется в 
одно из ведущих научных 
изданий с указанием полного 
состава авторского 
коллектива. 
 
Методология проведения 
коллективных 
исследований 

 
Так как Инкколлаборация 
предполагает проведение 
коллективных исследований 
большими научными 
командами с 
представителями из разных 
регионов России (и других 
стран – в некоторых 
проектах), мы применяем 

особую методологию и 
используем передовые 
цифровые технологии. В 
качестве основного 
инструмента выступает 
блокчейн (распределенный 
реестр). С помощью 
блокчейна создается 
экспертный опросник, через 
который участники проекта 
передают в общую базу 
знаний данные, которые 
получены ими и обработаны. 
Для этого участникам проекта 
выдаются Инккоины. 

Как присоединиться 
Чтобы присоединиться к 
Инкколлаборации, оцените 
Ваш интерес и возможность 
сбора данных по запущенным 
проектам, и напишите нам 
письмо на электронную почту 
iscvolga@yandex.ru. Мы 
обсудим Вашу роль в 
реализации выбранного Вами 
проекта, определим 
подходящую Вам 
предметную область, а также 
составим Ваш 
индивидуальный график 
сбора и анализа данных. Мы 
открыты для новых 
участников и предложений по 
новым проектам. 

 
 
 
 
 
 

mailto:iscvolga@yandex.ru
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COVID-19 и постковидное 
будущее: перспектива 
инклюзивности 
 
Пандемия COVID-19 стала 
определяющим контекстом 
развития общества и 
экономики в «десятилетие 
действий» (2020-2030 гг.). 
Этим определяется 
актуальность изучения 
установившегося контекста. 
Инклюзивность – это 
наиболее общая 
(универсальная) 
характеристика, которая 
особенно точно и емко 
отражает последствия 
пандемии в различных 
сферах и процессах 
хозяйствования. Под 
инклюзивностью понимается 
не только открытость 
(доступность для участия), но 
и единство всех субъектов 
хозяйственной 
системы/процесса, а также 
равенство их возможностей. 
Многочисленные научные 
исследования малых научных 
команд показывают, что 
пандемия COVID-19 оказала 
противоречивое влияние на 
инклюзивность. С одной 
стороны, из-за пандемии 
произошло вынужденное 

социальное 
дистанцирование. С другой 
стороны, произошла замена 
форм взаимодействия и 
взаимосвязи людей: на смену 
прямому взаимодействию 
пришло взаимодействие в 
цифровой среде 
(опосредованное цифровыми 
устройствами). Даже 
находясь далеко друг от 
друга, люди объединены 
общей идеей борьбы с 
вирусной угрозой, которая 
стала мощной силой 
социального единства. 
Социальные контакты через 
Интернет и мобильную связь 
являются перспективной 
альтернативой живым 
контактам – благодаря этой 
альтернативе общение 
людей из разных городов 
стало более доступным. 
Экономика в условиях 
пандемии COVID-19 
продемонстрировала 
выдающиеся успехи в 
области достижения 
инклюзивности. 
Дистанционное обучение 
охватило все уровни 
образования и обеспечило 
непрерывность учебного 
процесса в условиях 
ограничений на прямые 
социальные контакты. 

ПЕРВЫЙ ПРОЕКТ ИНККОЛЛАБОРАЦИИ 
НА БАЗЕ КОНСОРЦИУМА 
 



24 
 

Телемедицина позволила 
рекордно масштабировать 
медицинские услуги и 
охватить ими всех 
заболевших. Электронные 
государственные услуги 
обеспечили социальную 
поддержку всем 
нуждающимся. Электронная 
торговля и цифровые 
финансы позволили 
избежать дефицита товаров в 
условиях ограничений 
предпринимательской 
деятельности.  
Тем не менее, существующих 
отдельных исследований 
недостаточно для 
полномасштабного 
освещения влияния 
пандемии COVID-19 на 
инклюзивность общества и 
экономики. Противоречивые 
данные о пандемии не 
позволяют составить о ней 
комплексное представление. 
Этот проект призван 
заполнить пробелы в данных 
и сформировать системную 
научную трактовку влияния 
пандемии COVID-19 на 
инклюзивность. 
 
Цель и задачи проекта 
 
Цель проекта: системно 
исследовать влияние 
пандемии COVID-19 на 
инклюзивность общества и 

экономику и определить 
постковидную перспективу 
повышения инклюзивности.  
Задачи проекта: 
- изучить причинно-
следственные связи 
введения ограничений и 
изменения инклюзивности в 
единстве ее видов и 
проявлений в разных 
отраслях экономики и сферах 
деятельности; 
- определить текущий 
уровень (в условиях 
пандемии) и перспективы 
изменения (в постковидной 
перспективе) инклюзивности 
общества и экономики;  
- разработать прикладные 
рекомендации в области 
государственного управления 
по повышению 
инклюзивности общества и 
экономики в постковидной 
перспективе. 
 
Методология проекта 
 
Проект опирается на 
положения Системного 
подхода, в рамках которого 
применяется комплекс 
следующих методов: 
- проведение серии опросов 
и/или интервьюирование; 
-  систематизация 
материалов разных опросов и 
интервью (по технологии 
обработки (больших данных); 
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- математическое 
моделирование и 
компьютерная (с помощью 
специальной программы - 
автоматизированная) 
обработка результатов 
опросов; 
- критический анализ 
полученных результатов и их 
научная трактовка. 
 
Возможные предметные 
области для изучения 
(сбора эмпирических 
данных) в этом проекте 
охватывают (но не 
ограничиваются ими) 
следующие: 
 
1. Влияние пандемии COVID-
19 на различные виды 
инклюзивности (социальную, 
экономическую, цифровую, 
то есть технологическую); 
2. Последствия пандемии 
COVID-19 для инклюзивности 
различных отраслей 
экономики и сфер 
хозяйственной деятельности: 
образования, финансов, 

торговли, маркетинга, 
энергетики, государственных 
услуг и т.д.; 
3. Вклад пандемии COVID-19 
в повышение социальной 
инклюзивности через: 
сокращение гендерного и 
культурного неравенства, 
неравенства доходов, 
открытость общества и 
различных областей 
хозяйственной деятельности 
для людей с ограниченными 
возможностями, а также 
сокращение экологического 
неравенства; 
4. Инклюзивность как 
характеристика региональной 
экономики: значение 
пандемии COVID-19 для 
сокращения неравенства 
регионов, сбалансированного 
и устойчивого развития 
региональной экономики 
России; 
5. Значение инклюзивности 
для успешной борьбы с 
вирусной угрозой в условиях 
пандемии COVID-19. 
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2021 год стал первым для 
Консорциума устойчивого 
развития и технологического 
лидерства. Основное 
направление сотрудничества 
– научное. 
 

 
 
Публикации Консорциума в 
2021 году 
 
За 2021 год участниками 
Консорциума совместно 
опубликовано 8 статей (2 на 
рассмотрении к публикации в 
издательствах), 3 книжные 
главы, 4 статьи готовятся к 
публикации, а также 
организовано 2 мероприятия 
под эгидой Консорциума. 
Статьи опубликованы в 
журналах Q1-Q3.  
✓ E.G. Popkova and B.S. Sergi 

(Ed.) Game Strategies for 
Business Integration in the 
Digital Economy: the book in 
the series Advances in 

Business Marketing and 
Purchasing, Emerald. 

✓ E.G. Popkova (Ed.) 
Technological Inequality and 
the Economic and Legal 
Approach to Conflict 
Management: the book in the 
series “Contributions to 
Conflict Management, Peace 
Economics and 
Development”, Emerald; 

✓ International Journal for 
Quality Research (v16 n2) 
2021 (Q3); 

✓ Special issue “Economics of 
Pleasure Scientific and 
Methodological Provision and 
Practical Experience” – 
IJTGM (Q2); 

✓ Journal of Big Data (на 
рассмотрении) (Q1); 

✓ American Economist (на 
рассмотрении); 

✓ International Journal of Public 
Sector Management (Q2); 

✓ Development of International 
Trade in Global Markets in the 
Age of Intellectual Machines” 
– IJTGM (Q2). 

Дальнейшее направление 
деятельности Консорциума – 
налаживание координации 
научной деятельности 
участников для увеличения 
результативности, в 

ИТОГИ РАБОТЫ КОНСОРЦИУМА 
ЗА 2021 ГОД 
 



27 
 

частности, отчётных 
показателей учреждений. 
 
Планы Консорциума на 
2022 год 
 
✓ 16-18 февраля. 

Международная научно-
практическая конференция 
«Ноосферный подход к 
преодолению 
диспропорции и системной 
реализации целей 
устойчивого развития». 

База – Пятигорский 
государственный 
университет. 

✓ Апрель 2022. 
Международная научно-
практическая конференция 
«Интеграция в условиях 
пандемии в постковидном 
мире». 

База – Онлайн-конференция. 
✓ 14 апреля. V 

Международная научно-
практическая конференция 
«Экономические стратегии 
ЕАЭС: проблемы и 
инновации». 

База – Российский 
университет дружбы 
народов. (РУДН), г. Москва. 

✓ 22 апреля. 24-я 
Международная научно-
практическая конференция 
«Актуальные проблемы 
глобальной экономики». 

База - Российский 
университет дружбы 
народов. (РУДН), г. Москва. 

✓ 19-20 мая. Национальная 
научно-практическая 
конференция 
«Концептуальные 
изменения в науке в 
контексте парадигмы 
устойчивого развития». 

База – Нижегородский 
государственный 
педагогический 
университет имени Козьмы 
Минина. 

✓ Октябрь 2022. 
Международная научно-
практическая конференция 
«Человеческий капитал в 
условиях цифровизации». 

База – Онлайн-конференция. 
✓  Декабрь 2022. 

Международная научно-
практическая конференция 
«Рынки цифровой 
экономики». 

База – Онлайн-конференция. 
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Итогом работы Консорциума 
устойчивого развития и 
технологического лидерства 
стало одобрение журнала 
“Frontiers in economics, 
business, and management” – 
секция «Экономика 
изменения климата». Это 
позволит публиковать работы 
участников Консорциума с 
кратчайшие сроки с gold open-
access. 
 
 
 
 
 
Издательство Frontiers (5-е 
место по цитируемости среди 
20 крупнейших издательств 
мира в 2020 году). Журналы 
Frontiers неизменно входят в 
число самых цитируемых в 
мире в своих областях, а 
также в топ-импакт-
факторе и процентилях 
CiteScore. Статьи Frontiers 
получили более чем: 

- 1 миллиард просмотров 
и загрузок из 
исследовательских и 
инновационных центров по 
всему миру; 
- 1,6 миллиона цитат 
(Scopus; июнь 2020 года) в 
целом по статьям, 

-  
-  
 
-  опубликованным в 
журналах Frontiers; 
- 1,1 млн упоминаний в 
социальных сетях; 
- 45 000 пикапов в 
международной прессе. 

Economics of Climate Change 
– это возможность внести 
вклад в широкий спектр 
областей, связанных 
с научным изучением 
социально-экономических 
последствий изменения 
климата, вклада 
декарбонизации экономики в 
борьбу с изменением 
климата, а также развития 
практик восстановительного 
природопользования для 
достижения обратного 
изменения климата. Эта 
секция открыта для 
всестороннего изучения 
актуальных экономических 
проблем и перспектив 
практической реализации 
SDG 13 Climate Action. 
Economics of Climate Change 
– это возможность внести 
вклад в широкий спектр 
областей, связанных 
с научным изучением 
социально-экономических 
последствий изменения 
климата, вклада 
декарбонизации экономики в 

У КОНСОРЦИУМА ТЕПЕРЬ СВОЙ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ 
ИЗДАТЕЛЬСТВА FRONTIERS 
 

https://www.frontiersin.org/about/journal-citations
https://www.frontiersin.org/about/journal-citations
https://www.frontiersin.org/about/journal-citations
https://www.frontiersin.org/about/journal-impact-factors
https://www.frontiersin.org/about/journal-impact-factors
https://www.frontiersin.org/about/journal-citescores
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борьбу с изменением 
климата, а также развития 
практик восстановительного 
природопользования для 
достижения обратного 
изменения климата. 
Эта секция открыта для 
всестороннего изучения 
актуальных экономических 
проблем и перспектив 
практической реализации 
SDG 13 Climate Action. 
Цель этой секции состоит в 
том, чтобы 
усовершенствовать 
существующие и предложить 
новые теоретические 
концепции борьбы с 
изменением климата, 
системно осветить 
существующие 
международные практики 
этой борьбы, а также 
предложить передовые 
прикладные решения в 
области climate action для 
государственного 
(экономической политики) и 
корпоративного 
(management) управления. 
Широкий охват этой секции 
включает в себя весь спектр 
климатических рисков и 
издержек экономического 
роста, адаптации 
экономических практик, 
социальных взаимодействий 
и экономических систем к 
изменению климата, а также 

подходов и механизмов 
использования возможностей 
современной экономики для 
борьбы с изменением 
климата.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Мы поощряем 
мультидисциплинарные 
исследования и 
приветствуем вклад широкого 
спектра дисциплин в области 
экономики, менеджмента и 
социально-гуманитарных 
наук (включая культурологию, 
социологию, право и др.), 
которые критически 
обсуждают последствия 
экономического роста для 
изменения климата, 
предлагают рекомендации по 
уменьшению негативного 
воздействия экономики на 
изменение климата, а также 
формируют видение 
обратного изменения 
климата на базе экономики. 
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Мы сейчас работаем над 
выпуском линейки 
лоукостерных сенсоров 
для фитомониторинга как 
части цифрового сельского 
хозяйства 
 
На базе Консорциума 
устойчивого развития и 
технологического лидерства 
мы хотим запустить линейку 
сенсоров для 
фитомониторинга с опорой на 
передовые технологии 
индустрии 4.0: Интернет 
вещей (IoT), компьютерное 
зрение и машинное обучение. 
Мы предлагаем базовый 
аппаратный и 
технологический стек на 
основе инструментов и 
фреймворков с открытым 
исходным кодом, решения 
для облачных вычислений и 
исследовательских работ. 
Разработчики могут 
предложить свою 
конфигурацию для сборки, 
программирования и 
тестирования удаленно на 
нашем объекте. 
Преимуществом открытой 
фитосенсорной системы 
является низкая стоимость. 
 
 

 
 
 
Наша линейка лоукостерных 
сенсоров для 
фитомониторинга может 
использоваться в качестве: 
- инструмента для 
мониторинга здоровья 
растений для любителей; 
- платформы анализа данных 
фитомониторинга для 
ученых; 
- комплекта разработчика для 
студентов, изучающих 
компьютерное зрение; 
- системы мониторинга 
здоровья растений и 
управления посевами для 
промышленного 
использования: в цифровом 
сельском хозяйстве. 
Начальная конфигурация 
включает в себя: 
- Raspberry Pi Zero W, 
мультиспектральную камеру 
(Raspberry Pi Camera Module 
2 NoIR); 
- Программное обеспечение с 
графическим интерфейсом 
для управления движением 
датчика и автоматизации, 
предварительного просмотра 
результатов сканирования и 
редактирования; 
- Руководство по сборке и 
руководство пользователя. 
 

НА БАЗЕ КОНСОРЦИУМА МЫ ЗАПУСКАЕМ 
СВОЮ ЛИНЕЙКУ ЛОУКОСТЕРНЫХ 
ДАТЧИКОВ ДЛЯ ФИТОМОНИТОРИНГА 
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Конфигурации нашей 
линейки лоукостерных 
сенсоров для 
фитомониторинга 
 
В БАЗОВУЮ 
КОНФИГУРАЦИЮ входят: 
- Raspberry Pi 4, лазерный 
сканер (TF-Luna LiDAR) и 
мультиспектральная камера 
(Raspberry Pi Camera Module 
2 NoIR) с многополосным 
фильтром NDVI (MidOpt); 
- Трехосевая компоновочная 
рама с шаговыми 
двигателями и креплением 
датчика поворота/наклона; 
ПРОДВИНУТАЯ  
КОНФИГУРАЦИЯ включает в 
себя: 
- Raspberry Pi 4, лазерный 
сканер (TF-Luna LiDAR) и 
мультиспектральную камеру 
(Raspberry Pi Camera Module 
2 NoIR) с многополосным 
фильтром NDVI (MidOpt), 
экологической сенсорной 
платой (Pimoroni Enviro+); 
- Нестандартную 
компоновочную рамку с 
шаговыми двигателями и 
креплением датчика 
панорамирования/наклона; 
SCADA-интеграцию; 
Обе расширенные 
конфигурации включают в 
себя также: 
- Программное обеспечение с 
графическим интерфейсом 

для управления движением 
датчика и автоматизации, 
предварительного просмотра 
результатов сканирования и 
редактирования, машинного 
обучения на устройстве/в 
облаке и управления 
датасетами; 
- Руководство по сборке и 
руководство пользователя 
 
Как устроена система 
создаваемых нами 
лоукостерных сенсоров 
для фитомониторинга при 
ее использовании в 
цифровом сельском 
хозяйстве 
 
ИНФРАКРАСНАЯ КАМЕРА Pi 
построена на базе Raspberry 
Pi Zero W (мини-компьютер с 
поддержкой Wi-Fi). С 
помощью включенного в 
комплект общедоступного 
лабораторного мультиспектр
ального фильтра DIY 
Infragram filter она позволяет 
выполнять анализ растений 
типа NDVI, используя только 
телефон или ноутбук. Войдя 
в сеть Wi-Fi Raspberry Pi и 
используя 
предустановленное 
программное 
обеспечение для 
многоспектральной 
обработки инфраграмм, вы 
сможете передавать видео, а 

https://infragram.org/
https://infragram.org/
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также снимать фотографии, 
видео и изображения в 
инфракрасном диапазоне 
(https://store.publiclab.org/prod
ucts/infragram-pi-
camera?variant=13775708029
037). 
На выходе ЛАЗЕРНОГО 
СКАНЕРА создается облако 
точек, которое объединяется 
с цветовой картой 
мультиспектрального 
изображения. 
JUPYTER+ROS 
обеспечивает совместный 
предварительный просмотр и 
редактирование выходных 
данных лазерного сканера в 
браузере через веб-
приложение. 
Выходные данные 
ДАТЧИКОВ ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ включают качество 
воздуха, температуру, 
давление, влажность, свет и 
уровень шума и могут быть 
визуализированы через 
встроенный дисплей. 
 
Лазерный сканер TF-Luna 
для фитомониторинга в 
цифровом сельском 
хозяйстве 
 
Мы хотим запустить линейку 
сенсоров для 
фитомониторинга на базе 
Консорциума устойчивого 
развития и технологического 

лидерства. В частности, мы 
ведем разработки лазерного 
сканера TF-Luna – это модуль 
обнаружения и определения 
дальности света (лидар) 
длиной 850 нм, который 
использует принцип времени 
полета (ToF) для 
обнаружения объектов в поле 
зрения датчика. TF-Luna 
способен измерять объекты 
на расстоянии от 20 см до 8 м, 
в зависимости от условий 
окружающего освещения и 
отражательной способности 
поверхности измеряемого 
объекта (объектов): 
https://makersportal.com/blog/d
istance-detection-with-the-tf-
luna-lidar-and-raspberry-pi 

 
Лазер с вертикальным 
резонатором, излучающий 
поверхность (VCSEL), 
находится в центре TF-Luna, 
который классифицируется 
как лазер класса 1, что 
делает его очень безопасным 
практически для всех 
применений. TF-Luna имеет 
выбираемую частоту 
дискретизации от 1 Гц до 250 
Гц, что делает его идеальным 
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для более быстрых 
сценариев определения 
расстояния. В этом 
руководстве TF-Luna 
подключается к компьютеру 
Raspberry Pi 4 через 
последовательный порт mini 
UART и питается от разъема 
5 В. Python будет 
использоваться для 
настройки и тестирования 
модуля лидара с 
конкретными примерами и 
примерами использования. 
Лидарные модули 
используются в 
автомобильных системах 
вождения, навигации 
беспилотных летательных 
аппаратов и квадрокоптеров, 
2D-3D сканировании 
объектови других 
приложениях для дальнего и 
быстрого определения 
расстояний. 
 
Мы работаем над 
роботизацией 
фитомониторинга 
 
Датчики лазерного 
дальномера (такие как UTM-
30LX от Hokuyo) обычно 
выдают поток сканирований, 
где каждое сканирование 
представляет собой набор 
показаний дальности 
обнаруженных объектов (в 
полярных координатах) в 

плоскости сенсора. Многие 
роботизированные системы, 
такие как наклонная лазерная 
платформа PR2, имеют 
лазерный дальномер, чтобы 
получить трехмерное 
изображение мира. Пакет 
laser_assembler 
предоставляет узлы, которые 
прослушивают потоки сканов, 
а затем собирают их в более 
крупное облако точек в 
трехмерных декартовых 
координатах (XYZ): 
http://wiki.ros.org/laser_assem
bler?distro=noetic 
Пользователи 
взаимодействуют с пакетом 
laser_assembler через два 
узла ROS: 
- laser_scan_assembler: 
собирает поток сообщений 
sensor_msgs/LaserScan в 
облака точек. 
- point_cloud_assembler: 
иногда из-за некоторой 
предварительной обработки 
лазерные сканы уже были 
преобразованы в декартовы 
координаты как сообщения 
sensor_msgs/PointCloud. Этот 
узел собирает поток этих 
сообщений 
sensor_msgs/PointCloud в 
более крупные облака точек. 
 
Сенсоры для 
фитомониторинга Enviro+ 
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Разработанный для 
мониторинга окружающей 
среды, Enviro+ для Raspberry 
Pi позволяет измерять 
качество воздуха 
(загрязняющие газы и 
твердые частицы), 
температуру, давление, 
влажность, освещенность и 
уровень шума. В сочетании с 
датчиком твердых частиц он 
отлично подходит для 
мониторинга качества 
воздуха вне теплицы, или без 
датчика твердых частиц его 
можно использовать для 
мониторинга условий в 
теплице.  

 
В него входят: 
BME280 – это аккуратный 
маленький погодный датчик, 
который измеряет 
температуру, давление и 
влажность.  
LTR-559 – это датчик, 
который может считывать 
уровень окружающего 
освещения в люксах (единица 
измерения интенсивности 
света), а также имеет датчик 
приближения 
MICS6814 – это аналоговый 
газовый датчик, который 
может обнаруживать три 

различные группы газов, 
которые они называют в 
спецификации 
восстановительными, 
окислительными и NH3.  
ДАТЧИК ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ 
PMS5003 (PM). ОН оснащен 
небольшим вентилятором, 
который всасывает воздух 
через устройство, и лазером, 
который определяет 
количество и размер частиц в 
проходящем через него 
воздухе.  
МИКРОФОН MEMS – это 
крошечный MEMS-микрофон, 
который позволяет 
записывать звук или 
определять уровень шума. 
Это действительно хорошо 
для мониторинга уровней 
шумового загрязнения, и мы 
скоро добавим поддержку 
для этого в нашу библиотеку 
Enviro+ Python. 
ЦВЕТНОЙ ЖК-ДИСПЛЕЙ 
0,96 ДЮЙМА (160X80) – это 
крошечный полноцветный 
ЖК-дисплей, удобный способ 
отображения данных в 
реальном времени с датчиков 
на компьютере. 
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De Gruyter 
 
Четыре наши книги, 
вышедшие в серии 
Interdisciplinary Thought of the 
21st Century и 
опубликованные 
издательством De Gruyter, 
получили индексацию в Web 
of Science: 
 
1. Popkova, Elena G. and 
Alpidovskaya, Marina 
L. Human and Technological 
Progress Towards the Socio-
Economic Paradigm of the 
Future, Part 1, Berlin, Boston: 
De Gruyter Oldenbourg, 
2020. https://doi.org/10.1515/9
783110636147 
2. Popkova, Elena G. and 
Alpidovskaya, Marina. Human 
and Technological Progress 
Towards the Socio-Economic 
Paradigm of the Future, Part 2, 
Berlin, Boston: De Gruyter, 
2020. https://doi.org/10.1515/9
783110692082 
3. Popkova, Elena G. and 
Alpidovskaya, Marina. Human 
and Technological Progress 
Towards the Socio-Economic 
Paradigm of the Future, Part 3, 
Berlin, Boston: De Gruyter, 
2020. https://doi.org/10.1515/9
783110692075 

 
 
 
4. Al'pidovskaya, Marina L., 
Karaseva, Ludmila A., 
Mamagulashvili, David I., 
Bogoviz, Aleksei V. and 
Krivtsov, Artem. Industry 4.0: 
Implications for Management, 
Economics and Law, Berlin, 
Boston: De Gruyter, 
2021. https://doi.org/10.1515/9
783110654486 
 
Palgrave Macmillan 
 
Наша книга «Поддержка 
инклюзивного роста и 
устойчивого развития в 
Африке» (“Supporting 
Inclusive Growth and 
Sustainable Development in 
Africa”), опубликованная в 
2020 г. престижным 
международным научным 
издательством Palgrave 
Macmillan в двух томах 
проиндексирована в Scopus: 
 
1. Elena G. Popkova, Bruno 
S. Sergi, Lubinda Haabazoka, 
Julia V. Ragulina (2020). 
Supporting Inclusive Growth 
and Sustainable Development 
in Africa - Volume I. Palgrave 
Macmillan, Cham. 
https://doi.org/10.1007/978-3-
03-41979-0 

НАШИ КНИГИ ПРОИНДЕКСИРОВАНЫ И 
ЦИТИРУЮТСЯ В WEB OF SCIENCE И 
SCOPUS 

https://doi.org/10.1515/9783110636147
https://doi.org/10.1515/9783110636147
https://doi.org/10.1515/9783110692082
https://doi.org/10.1515/9783110692082
https://doi.org/10.1515/9783110692075
https://doi.org/10.1515/9783110692075
https://doi.org/10.1515/9783110654486
https://doi.org/10.1515/9783110654486
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2. Elena G. Popkova, Bruno 
S. Sergi, Lubinda Haabazoka, 
Julia V. Ragulina (2020). 
Supporting Inclusive Growth 
and Sustainable Development 
in Africa - Volume II. Palgrave 
Macmillan, Cham. 
https://doi.org/10.1007/978-3-
030-41983-7 
 
Мы продолжим подавать 
наши уже вышедшие книги в 
Web of Science и Scopus, а 
также уже запланировали 
много новых книг, которые 
выйдут в этом году, в 
частности в издательствах 
Springer и Palgrave Macmillan 
в сериях, уже включенных в 
Scopus. Мы приглашаем к 
участию в подготовке наших 
новых научных книг всех 
заинтересованных авторов: 
от состоявшихся ученых до 
талантливых молодых 
исследователей.  
 

Наша серия издательства 
Information Age Publishing 
цитируется в Scopus 
 
Наша серия книг “Advances in 
Research on Russian Business 
and Management” цитируется 
в Scopus.  
В серии уже вышло 4 книги: 
1. Akopova, E.S., 
Przhedetskaya, N.V., 
Przhedetsky, Yu V., Borzenko, 

K.V. (Ed.) (2020). Marketing of 
Healthcare Organizations: 
Technologies of Public-Private 
Partnership. Charlotte, NC, 
USA, Information Age 
Publishing: 13 цитирований; 
2. Inshakova, A.O., Bogoviz, 
A.V. (Ed.) (2020). Alternative 
Methods of Judging Economic 
Conflicts in the National 
Positive and Soft Law. 
Charlotte, NC, USA, 
Information Age Publishing: 13 
цитирований; 
3. Alpidovskaya, M.L., 
Popkova, E.G. (Ed.) (2019). 
Marx and Modernity: A Political 
and Economic Analysis of 
Social Systems Management. 
Charlotte, NC, USA, 
Information Age Publishing: 42 
цитирования; 
4. Popkova, E.G. (Ed.) (2017). 
Economic and Legal 
Foundations of Modern 
Russian Society. Charlotte, NC, 
USA, Information Age 
Publishing: 88 цитирований. 
Серия также включена в Web 
of Science.  
 
Наша серия книг посвящена 
актуальным проблемам 
современного российского 
бизнеса. Эти четыре книги 
дополнили наш список книг, 
которые в начале 2022 г. 
включены в базы данных Web 
of Science и Scopus. 

https://www.infoagepub.com/series/Advances-in-Research-on-Russian-Business-and-Management
https://www.infoagepub.com/series/Advances-in-Research-on-Russian-Business-and-Management
https://www.infoagepub.com/series/Advances-in-Research-on-Russian-Business-and-Management
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Дорогие друзья! 
 
Примите мои самые теплые 
поздравления с нашим 
профессиональным праздником – 
Днем российской науки. На 
протяжении прошедшего года 
были достигнуты выдающиеся 
успехи в науке, которые задали 
высокий тон и сформировали 
значительный задел для будущих 
научных достижений.  
В первую очередь хотелось бы 
отметить феерично прошедший 
Год науки в России, который 
обеспечил грандиозную 
популяризацию научных знаний. 
Ученые получили заслуженное 
признание в обществе, а научные 
открытия и разработки стали 
ближе к реальным 
пользователям, что открыло 
расширенные возможности для 
коммерциализации вузовских 
инноваций. Успешный опыт 
показывает, что научные 
коммуникации не внутренние 
(замкнутые), а открытые, 
простирающиеся далеко за 
пределы академического 

сообщества. И наша с вами 
задача в том, чтобы развивать и 
поддерживать эти коммуникации 
науки, деловой практики и 
общества.  
Перечисляя достижения 
отечественной науки необходимо 
отдельно отметить большие 
заслуги наших коллег в сфере 
медицинских наук, которые 
обеспечили России глобальное 
первенство в борьбе с 
пандемией. И это не только 
вакцины, но и многочисленные 
прикладные решения, 
воплощенные на практике. При 
этом хотелось бы также 
подчеркнуть, что пандемия – это 
мета-научная проблема, в 
частности, сильно повлиявшая на 
экономику. И в области экономики 
лежат ее перспективные 
решения, которые мы с вами 
активно прорабатываем, внося 
свой значимый вклад в 
коронавирусный кризис-
менеджмент. 
Новый тренд в российской науке 
наметился в связи с успешным 
запуском программы 
стратегического академического 
лидерства «Приоритет 2030». Эта 
программа обеспечила не только 
инновацию, но и в то же время 
знаковую преемственность 
российской науки, так как 
поставила более амбициозные 
стратегические цели, но в тех же, 
уже проработанных, освоенных 
отечественными учеными 
направлениях. «Приоритет 2030» 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СЛОВО 
РЕДАКТОРА 
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примечателен не только тем, что 
он продемонстрировал 
готовность и решительность 
Правительства России 
финансировать развитие 
отечественной науки, но также 
тем, что он четко обозначил 
требования к российским 
университетам.  
Среди ключевых требований 
повышение публикационной 
активности и цитируемости 
ученых, повышение качества 
публикаций, укрепление позиций 
в международных 
университетских рейтингах, а 
также коллаборация 
университетов – как между собой, 
так и с бизнес-структурами для 
укрепления связи рынка высшего 
образования с рынком труда, а 
также для повышения 
конкурентоспособности вузовских 
разработок на рынке инноваций. 
Все инициативы Министерства 
науки и высшего образования 
Российской Федерации мы 
поддерживаем в Консорциуме 
устойчивого развития и 
технологического лидерства и 
вносим вклад в их практическую 
реализацию. Мне еще раз хочется 
подчеркнуть, что мы уже многого 
достигли, и перед нами открыты 
широкие перспективы для 
развития в научное десятилетие в 
России (2020-2030 гг.). 

Теперь у нас есть собственная 
секция журнала “Frontiers in 
economics, business, and 
management” (секция «Экономика 
изменения климата»). Это 
позволит публиковать работы 
участников Консорциума с 
кратчайшие сроки с gold open-
access. 
Я еще раз поздравляю вас с Днем 
российской науки и желаю новых 
успехов и профессиональных 
побед, раскрытия творческого и 
исследовательского потенциала, 
а также новых возможностей для 
формализации научных знаний в 
виде патентов и публикаций. Я 
благодарю наших дорогих 
амбассадоров, партнеров и 
участников нашхх проектов за 
дружбу и желаю всем нам новых 
совместных успехов. 
 
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) 
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НАУЧНЫХ КОММУНИКАЦИЙ» 
 
РЕЖИМ РАБОТЫ: 
ПОНЕДЕЛЬНИК – ПЯТНИЦА: 
10:00 – 17:00, БЕЗ ПЕРЕРЫВА НА ОБЕД 
СУББОТА / ВОСКРЕСЕНЬЕ: 
ВЫХОДНЫЕ ДНИ 
 
ЮРИДИЧЕСКИЙ И ФАКТИЧЕСКИЙ  
АДРЕС : 400066,  
Г. ВОЛГОГРАЛ,  
УЛ. ИМ. М. ЧУЙКОВА, 
ДОМ 9, ОФ. 3 
E-MAIL: 
INFOARCHILAB.ONLINE 
НОВЫЙ САЙТ: https://iscvolga.ru/главная 
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