
Консорциум устойчивого развития и технологического лидерства является
ответом АНО «Институт научных коммуникаций» на проект «Приоритет 2030», в
рамках которого консорциумы как форма консолидации научных организаций имеют
ряд преимуществ.

Консорциум является добровольным, взаимовыгодным объединением вузов,
научно-исследовательских институтов, а также иных заинтересованных лиц и
ориентирован на системное изучение вопросов по широкому перечню направлений.

На базе Консорциума будет осуществляться подготовка крупномасштабных
научных исследований, по итогам которых будут публиковаться монографии и
учебные пособия. В рамках консорциума будут подаваться заявки и реализовываются
гранты, а также выполняются госзадания по тематике консорциума. На базе
консорциума доступны и будут практиковаться следующие формы партнерской
работы:

- совместное проведение научных исследований;
- совместная организация научных мероприятий;
- совместная публикация результатов научных исследований и разработок;
- коллективное пользование оборудованием консорциума и виртуальными

научными лабораториями;
- совместное укрепление репутации участников консорциума посредством

улучшений их позиций в международных университетских рейтингах ARWU, QS,
THE и др. в частности, посредством включения ключевых слов и JEL-кодов по теме
устойчивого развития.

Став участником Консорциума, организация получит следующие преимущества:
- совместную публикацию научных работ участников Консорциума в изданиях

первого и второго квартиля Scopus (WoS);
- повышение цитируемости работ участников Консорциума другими

участниками;
- поддержку улучшения позиций университетов, участвующих в Консорциуме, в

международных рейтингах THE, QS и ARWU;
- привилегированное размещение заявок сотрудников Вашей организации на

платформе «ISCLab»;
- предоставление информации о наличии на платформе лиц, заинтересованных в

разработках, аналогичных представленным Вашими сотрудниками;
- приоритет перед партнёрами, не являющимися членами Консорциума в

оказании организационной помощи при проведении научных мероприятий, а также
при выборе Нами организаций для проведения совместных научных мероприятий и
исследований.

Наш Консорциум специально создан для поддержки «Приоритета 2030». По
словам главы Минобрнауки Валерия Фалькова, одна из основных целей программы
«Приоритет-2030» – усиление роли вузов в социально-экономическом и
научно-технологическом развитии регионов и страны в целом. Для этого
университеты и научные организации будут объединены в консорциумы с



предприятиями реального сектора экономики. Сегодня это считается одним из
основных мировых трендов в высшем образовании и науке. Университет при оценке
проекта программы (программы развития) получает дополнительные баллы за
формирование консорциумов.

На данный момент членами Консорциума устойчивого развития и
технологического лидерства являются:

- Ростовский государственный экономический университет (РИНХ) (г.
Ростов-на-Дону, Россия) (ссылка)

- Уфимский государственный нефтяной технический университет (г. Уфа,
Россия) (ссылка)

Обращаем внимание, что член Консорциума устойчивого развития и
технологического лидерства Уфимский государственный нефтяной технический
университет является участником программы «Приоритет 2030».

Типовой договор для вступления в консорциум:


