
ФАКТЫ  О  ГЛОБАЛЬНОЙ
СЕТИ  SDSN

► 1 436 организаций-членов из 130 стран, 
в том числе:
• 1072 университета и исследовательских
института,
• организованных в Национальные и
Региональные сети, общее число которых 47
► 5 университетов и 2 научно-образовательных
учреждения Казахстана уже являются членам
SDSN

Сеть SDSN была запущена в 2012 году
Генеральным секретарем ООН для выработки
практических решений и реализации ЦУР
посредством образования, исследований,
анализа политики и глобального сотрудничества.
SDSN тесно сотрудничает с учреждениями ООН,
финансовыми учреждениями, частным сектором и
гражданским обществом.

Назарбаев Университет (НУ) в 2020 году стал
членом Сети по выработке решений в области
устойчивого развития ООН (UN SDSN) с целью
продвижения исследовательской и
образовательной деятельности, направленной на
достижение Целей устойчивого развития (ЦУР) в
Казахстане и Центральной Азии.

Назарбаев Университет, как член сети SDSN,
нацелен на продвижения практик совместного
обучения и интегрированных подходов,
направленных на комплексное решение
экономических, социальных и экологических
проблем, с которыми сталкивается Казахстан и
Центральная Азия в части устойчивого развития
и достижения ЦУР.

ВНЕСИТЕ  ВКЛАД  в  достижение
ЦУР  в  КАЗАХСТАНЕ !

Для дополнительной информации посетите сайт
UN SDSN  www.unsdsn.org

Следите за социальными сетями

                 UNSDSN                      UNSDSN

https://twitter.com/UNSDSN
https://www.facebook.com/UNSDSN
http://www.unsdsn.org/
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ИССЛЕДОВАНИЯ  И
ОБРАЗОВАНИЕ
ПО  ЦУР  В
КАЗАХСТАНЕ
Деятельность Назарбаев
Университета в рамках SDSN
направлена на:
• продвижение практических
решений для долгосрочного
устойчивого развития в
Казахстане
• поддержку качественного
образования и научного
сотрудничества по ЦУР в
Казахстане
• предложение прикладных
исследований и инициатив для
решения проблем устойчивого
развития в Казахстане

ЧЛЕНСТВО  В  SDSN

ЯВЛЯЕТСЯ  БЕСПЛАТНЫМ
И  ДАЕТ  СЛЕДУЮЩИЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА :

Продвижение участников SDSN среди
представителей международного
сообщества, занимающего проблемами
устойчивого развития
Вовлечение в глобальные инициативы,
а также реализация локальных и
тематических проектов под эгидой
SDSN
Возможность для совместной
мобилизации ресурсов (фандрайзинг)
Доступ к лучшим международным
практикам SDSN в части образования,
исследований и реализации местных/
национальных проектов в области
устойчивого развития
Доступ к процессам и ежегодным
мероприятиям Организации
Объединенных Наций
Уникальный доступ к электронным
учебным материалам и курсам через
SDGAcademy
Возможность делиться результатами
исследований и анализов с другими
участниками глобальной сети
Возможность участия в исследованиях
и публикациях SDSN
Работа с SDSN Youth

ВНЕСИТЕ  ВКЛАД  в  продвижение  ИССЛЕДОВАНИЙ
и  ОБРАЗОВАНИЯ  в  области  ЦУР  в  КАЗАХСТАНЕ ,

присоединившись  к  SDSN!

КОМАНДА  НАЗАРБАЕВ
УНИВЕРСИТЕТА



 

ПРИОРИТЕТЫ
ИССЛЕДОВАНИЙ 

 И
ПОЛИТИКИ

КОРПОРАТИВНАЯ
УСТОЙЧИВОСТЬ  И
ПРИРОДНЫЕ  РЕСУРСЫ
(ЦУР  7,  8,  9,  12)

В последние годы в Казахстане уделяется
особое внимание корпоративной социальной
ответственности (КСО) и управлению
природными ресурсами. Значительные усилия
предпринимаются для развития КСО в
соответствии с ЦУР. Добывающая и
горнодобывающая отрасли включили в свои
отчеты об устойчивом развитии
экологические, социальные и корпоративные
показатели. При этом они также уделяют
внимание промышленной безопасности,
охране труда и защите окружающей среды,
следя за улучшением условий труда. Кроме
того, государственные органы поддерживают
совершенствование стандартов КСО на
национальном уровне. Тем не менее, еще
существуют серьезные проблемы, которые
предстоит решить для улучшения
корпоративной устойчивости в области
природных ресурсов в Казахстане. 
Наша цель - проводить исследования в
области КСО в основном в добывающей и
горнодобывающей промышленности
Казахстана, которая является наиболее
важным сектором экономики с серьезным
воздействием на окружающую среду.
Исследование будет сосредоточено на
прямом диалоге университетов,
нефтегазовых, горнодобывающих,
энергетических компаний и государственных
учреждений для оценки текущих и будущих
стратегий КСО в Казахстане и их значимости
для достижения целей ЦУР по всей стране.



ВОДНАЯ  БЕЗОПАСНОСТЬ
С  АКЦЕНТОМ  НА
КАСПИЙСКОЕ  МОРЕ
(ЦУР  6,  14,  17)

Для определения приоритетов водной
безопасности на национальном уровне
прорабатывались различные подходы
касательно трансграничного контекста
пресноводных систем в Казахстане.
Основное внимание было уделено
Каспийскому морю и реке Урал, которая
является третьей по величине рекой в
Европе и основным источником
поверхностных вод в Каспийском море.
Крупномасштабное освоение нефтяных и
газовых месторождений наряду с
интенсификацией сельского хозяйства и
рыболовства привело к деградации
бассейна реки Урал и Каспийского моря, в
котором сосредоточены крупнейшие
запасы осетровых видов рыб. С 1992 года
Казахстан сотрудничает с Россией в
области управления трансграничными
водными ресурсами Урало-Каспийского
бассейна и внедрения практики
устойчивого использования. Однако был
выявлен ограниченный прогресс с точки
зрения реализации политики, в то время
как исследования в области водной
безопасности и экологических аспектов
нуждаются в некотором улучшении.
Мы стремимся внедрить исследовательские
инициативы в регионе в партнерстве с
инициативой Sustainable Blue Growth,
предпринятой SDSN Europe и SDSN Black
Sea, и усилить исследования по водной
безопасности в Каспийском регионе.

ГЕНДЕРНОЕ  И
ГОРОДСКОЕ-СЕЛЬСКОЕ
НЕРАВЕНСТВО
(ЦУР  1 ,  5,  10,  1 1 )

В Казахстане наблюдается заметное
гендерное неравенство, которое
становится более отчетливым в сельской
местности. Кроме того, вклад женщин на
рынке труда недооценивается из-за
влияния на достижение ЦУР, связанных с
гендерным и социально-экономическим
неравенством. Необходимо лучше
отслеживать и оценивать роль женщин в
устойчивом экономическом развитии,
отражая их вклад в национальную
статистику и другие показатели.
Мы планируем провести прикладное
исследование барьеров на пути
гендерного равенства и устойчивого
развития в Казахстане в целях улучшения
достижения соответствующих целей ЦУР.

УСТОЙЧИВОЕ
РАЗВИТИЕ  В  СТРУКТУРЕ
ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ
(ЦУР  4,  10)

Университеты и другие высшие учебные
заведения играют ключевую роль в
достижении ЦУР посредством реализации
исследований, образовательных
программ, программ лидерства, а также
посредством усовершенствования своей
операционной деятельности. Отдельные
элементы устойчивого развития и ЦУР уже
внедряются в университетах и институтах
Казахстана. Однако нет интегрированных
программ для комплексного и
практического решения проблем
современности. Политические и
структурные изменения необходимы для
включения новых подходов по внедрению
практик ЦУР в исследовательскую и
образовательную деятельность ВУЗов
Казахстана. 
Мы нацелены на включение предметов,
изучающих устойчивое развитие в
учебные программы университетов и на
достижение прогресса во внедрении ЦУР
в высшее образование страны.



МОЛОДЕЖНЫЕ  И
СТУДЕНЧЕСКИЕ
ИНИЦИАТИВЫ  В
ОБЛАСТИ  УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ  

(ЦУР  5,  16,  17)

Повышение интереса среди студентов и
молодежи к вопросам устойчивого развития
и ЦУР является приоритетной задачей для
достижения ЦУР и успешного развития
будущих поколений. Большое число
студенческих ассоциаций в казахстанских
университетах уже проявляют интерес и
реализуют инициативы в области
устойчивого развития. Также, студенческие
организации РК уже сотрудничают со
студенческими сообществами в Европе,
США и Азии и реализуют инициативы по
попытке достижения ЦУР на глобальном
уровне. 
Мы планируем укреплять сотрудничество со
студенческими и молодежными
ассоциациями по ЦУР и инициативам в
области устойчивого развития, продолжая
стимулировать другие группы к участию в
мероприятиях SDSN.

РЕСУРСЫ  УСТОЙЧИВОГО
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ  И
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ
СИСТЕМЫ
(ЦУР  1 ,  9,  13,  15)

Казахстан обладает большим запасом
сельскохозяйственных земель и выгодным
географическим положением в
евразийском коридоре. За последние годы
наблюдается рост внутренних и
иностранных инвестиций в
сельскохозяйственный сектор и системы
обеспечения продовольствием. Однако
существуют также серьезные проблемы,
связанные с неравномерным
распределением воды, устаревшей
сельскохозяйственной техникой,
недостатком квалифицированной рабочей
силой и ограниченными возможностями
кредитования. Несмотря на то, что
Казахстану несвойственны проблемы
перенаселения, растущий внутренний
спрос, прослеживаемый за последнее
десятилетие, а также неэффективные
подходы к управлению землепользованием
оказали значительное давление на системы
снабжения продовольствием. Эти проблемы
требуют технически эффективных решений,
институциональных реформ и более
эффективных схем управления.
В связи с этим, мы изучим движущие силы
и факторы давления на землепользование
и системы продовольствия в стране в
сотрудничестве с уже существующими
механизмами взаимодействия между
национальными институтами и
международными организациями.

ОХРАНА  ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ  И
БИОРАЗНООБРАЗИЕ
(ЦУР  13,  14,  15)

Экологические катастрофы в Казахстане, такие
как высыхание Аральского моря и загрязнение
почвы на территории бывшего
Семипалатинского ядерного полигона, привели
к серьезным социально-экономическим
последствиям и нанесли вред здоровью
населения. Негативный эффект от данных
катастроф наблюдаются до сих пор. В связи с
этим, вопросы экологии и сохранения
биоразнообразия должны быть первостепенно
важными для Казахстана. Однако, в текущее
время охрана биоразнообразия осуществляется
лишь на 2,8% от общей площади страны, что
является крайне низким показателем на
международном уровне. Защита окружающей
среды и сохранение биоразнообразия являются
приоритетными задачами для достижения ЦУР
на уровне страны. В последние годы
государственные и неправительственные
организации прилагают значительные усилия
для улучшения экологического состояния
окружающей среды в Казахстане посредством
реализации реформ и инициатив. Однако все
еще много вопросов и задач, требующих
обсуждения и решения.
Мы планируем запускать различные
инициативы, такие как организация
мероприятий и исследовательской деятельности
в сотрудничестве с ключевыми
исследовательскими институтами и НПО, чтобы
улучшить политическую повестку дня по охране
окружающей среды в стране, улучшить планы
управления природоохранной деятельности и
поощрять курсы по охране окружающей среды в
высших учебных заведениях.


