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Важнейшим направлением деятельности АНО «Институт научных 

коммуникаций» является 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. 

Рады сообщить Вам, что теперь при поддержке нашей организации был 

создан и успешно функционирует Консорциум устойчивого развития, который 

является добровольным объединением вузов и научно-исследовательских 

институтов, а также иных заинтересованных лиц и ориентирован на системное 

изучение вопросов сохранения биоразнообразия, обеспечения продовольственной 

безопасности, социального прогресса, демографии и других социально-значимых 

вопросов, а также на разработку их перспективных комплексных решений в 

интересах устойчивого развития. 

Основными задачами Консорциума являются: 

● Актуализация темы изучения биоразнообразия, продовольственной 

безопасности и устойчивого развития, стимулирование проведения научных 

исследований по данной теме в России и других странах мира; публикация 

материалов в высокорейтинговых изданиях Q1 и Q2. 

● 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; 

● Формирование информационно-эмпирической базы для изучения 

биоразнообразия, продовольственной безопасности и устойчивому развитию, в том 

числе посредством создания датасетов; 
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● Организация и поддержка межвузовских, межрегиональных и 

международных научных коммуникаций по вопросам биоразнообразия, 

продовольственной безопасности и устойчивого развития; 

● Создание возможностей для сотрудничества представителей разных 

областей науки при проведении мультидисциплинарных научных исследований 

биоразнообразия, продовольственной безопасности и устойчивого развития; 

● Выполнение грантов государственных и частных организаций на 

проведение научных исследований биоразнообразия, продовольственной 

безопасности и устойчивого развития; 

● 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; 

● Создание фреймворков для защиты биоразнообразия, направленных на 

мониторинг богатства мира животных и растений, а также интеллектуальную 

поддержку управления защитой окружающей среды; 

● Содействие внедрению предложенных рекомендаций по сохранению 

биоразнообразия и обеспечению продовольственной безопасности и устойчивого 

развития на региональном, национальном и международном уровне. 

Консорциум обладает уникальными, апробированными методическими 

разработками, и вместе с партнерами-участниками проводит фундаментальные 

исследования по важнейшим направлениям в экономической сфере, организует 

конференции и мастер-классы с участием ведущих российских и зарубежных 

ученых. 

Предлагаем Вам присоединиться к нашей работе в качестве Участника 

Консорциума, договор Консорциума, а также положение о Консорциуме 

устойчивого развития, с подробным описанием его деятельности прилагается 

к настоящему письму. 

Для того, чтобы выразить свое согласие на участие в Консорциуме 

устойчивого развития необходимо ответить на наше письмо и после того, как Вашу 

заявку на участие одобрит Координационный совет Консорциума, мы заключим с 

Вами Договор Консорциума. 

 

 
С уважением и надеждой 

на плодотворное сотрудничество, 

доктор экономических наук, 

профессор, 

Президент АНО «ИНК»                                                                     _________________/ Е.Г. Попкова 
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