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SDSN Казахстан провел официальное 
открытие 8 июня 2022 года!

НОВОСТИ  SDSN КАЗАХСТАН

SDSN Казахстан провел мероприятие по 
официальному открытию 8 июня 2022 года. Сеть 
была официально создана в январе 2022 года с 
назначением Назарбаев Университета 
принимающим учреждением.

В мероприятии приняли участие профессор 
Джеффри Сакс, президент SDSN, и профессор Винг 
Тай Ву, глава азиатского офиса SDSN; Шигео Катсу, 
председатель SDSN Казахстан и президент 
Назарбаев Университета; Руслан Султанов, 
председатель Института экономических 
исследований; правление Назарбаев Университета; 
участники сети SDSN Казахстан. Официальный 
запуск SDSN Казахстан собрал всемирно известных 
экономистов и мировых лидеров в области 
устойчивого развития, национальных экспертов и 
ученых.

Шигео Катсу, председатель SDSN Казахстан и 
президент Назарбаев Университета, и профессор 
Джеффри Сакс, президент SDSN, отметили, что за 
последние 2-3 года из-за пандемии мир 
практически не продвинулся в достижении ЦУР.

Пандемия сопровождала кризис, а в этом году война 
на Украине привела к продовольственному и 
миграционному кризису. Казахстан также не 
является исключением. Страна заняла 65-е место из 
163 стран с точки зрения рейтинга и оценки Индекса 
ЦУР в 2022 году, хотя в прошлом году она занимала 
59-е место, согласно Отчету об устойчивом развитии 
за 2021 и 2022 годы.

Шигео Катсу, Председатель SDSN Казахстан и Президент 
Назарбаев Университета

Шигео Катсу подчеркнул, что SDSN Казахстан будет 
«очень важным элементом как с точки зрения 
аналитики и рекомендаций, так и с точки зрения 
информирования общественности в сфере
просвещения населения. Таким образом, роль сети, 
которую мы запускаем сегодня, чрезвычайно важна. […] 
несмотря на все вызовы, которые у нас были в 
последнее время, надеюсь, мы добьемся большего 
успеха, потому что если Казахстан преуспеет, то и 
Центральная Азия преуспеет, а если Центральная Азия 
преуспеет, то это означает, что и восток, и запад 
этого мегаконтинента тоже будет преуспевать».

Профессор Джеффри Сакс обратил внимание на 6 
основных ЦУР Казахстана. Это Устойчивое сельское 
хозяйство (ЦУР 2), Качественное образование (ЦУР 4), 
Возобновляемые источники энергии (ЦУР 7, ЦУР 13), 
Экономическое развитие (ЦУР 8), Научные исследования и 
разработки (ЦУР 9) и Устойчивое землепользование (ЦУР 
15).

https://s3.amazonaws.com/sustainabledevelopment.report/2021/2021-sustainable-development-report.pdf
https://s3.amazonaws.com/sustainabledevelopment.report/2021/2021-sustainable-development-report.pdf
https://irp.cdn-website.com/be6d1d56/files/uploaded/UNSDSN%20SDR22%20WEB%20V6%20290522.pdf
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Профессор Джеффри Сакс, президент SDSN

Профессор Вин Тай Ву отметил, что ЦУР 17 
(Партнерство) имеет решающее значение для 
достижения других 16-ти ЦУР. Было отмечено, что 
"Казахстан и единая Центральная Азия могут 
объединить комплекс мер по оказанию помощи от 
конкурирующих соперников для ускорения прогресса в 
достижении ЦУР".

Как отмечается, "Казахстан ощущает потепление и 
имеет сухой степной регион, имеет нехватку воды, а 
также повышение температуры там очень серьезны. 
Казахстан, как один из крупнейших мировых 
производителей зерна, должен быть очень обеспокоен 
динамикой происходящего изменения климата".

Профессор Винг Тай Ву, глава азиатского офиса SDSN

Руслан Султанов, председатель правления Института 
экономических исследований

Руслан Султанов, председатель Института 
экономических исследований, подчеркнул, что "для 
выхода на траекторию экономического роста нам 
необходимо интенсивное региональное международное 
сотрудничество с участием всех заинтересованных 
сторон, которые должны мобилизовать все свои 
ресурсы, финансовый опыт, технологии, знания для 
совместного достижения всех поставленных ЦУР". 
Института экономических исследований является 
ведущим агентством Комитета по мониторингу ЦУР при 
Министерстве национальной экономики Республики 
Казахстан, в который входят все государственные 
органы.

Профессор Вэнг Тат Хуэй, декан Высшей школы 
государственной политики (ВШГП) Назарбаев 
Университета, отметил, что «…ВШГП способна внести 
свой вклад в развитие SDSN в Казахстане, и мы (ВШГП) 
продолжим устанавливать образовательные и 
исследовательские приоритеты которые 
соответствуют ЦУР в Казахстане и за его пределами 
в Центральной Азии».

Образование (ЦУР 4) и Партнерство (ЦУР 17);
Земля (ЦУР 15), Вода (ЦУР 6) и Сообщества (ЦУР 11);
Энергетика (ЦУР 7) и Климат (ЦУР 13).

Во второй половине дня состоялась панельная сессия 
с участниками сети SDSN Казахстан по трем 
приоритетам:

Профессор Вэнг Тат Хуэй, декан Высшей школы 
государственной политики, Назарбаев Университет

Модератор панели д-р Брендан Дюпрей, директор 
Исследовательского института устойчивого развития 
Казахстана при Университете Нархоз, резюмировал 
ключевые моменты дискуссии, которые заключаются в 
идее формирования культуры устойчивого развития и 
в том, что университеты должны работать в синергии 
и тесном сотрудничестве с правительством, частным 
сектором и неправительственными организациями, 
помогая проведение исследований по ЦУР и 
проблемам устойчивого развития в Казахстане.



Возможности  
получения  грантов  и  
другие  возможности

Мероприятие

Новый. Посев будущего Глобальный вызов  
продовольственной системы

Институт пищевых технологов (IFT) приглашает к участию 
в конкурсе Посев будщего. Глобальный вызов 
продовольственной системы. Цель конкурса — вдохновить 
и поддержать увлеченные своим делом, разносторонние и 
междисциплинарные команды для создания 
революционных инноваций, которые помогут сделать 
продовольственную систему более устойчивой, сделать 
более доступным здоровое питание и дать потребителям 
возможность делать выбор, приносящий пользу как 
личному, так и планетарному здоровью.
Информация о финансировании: от 100 000 до 500 000 
долларов США.
Дедлайн: 1 августа 2022 г.

Новая Программа малых исследовательских 
грантов в области образования

Фонд Спенсера приглашает подать заявки на получение 
Небольшого исследовательского гранта в области 
образования, который поддерживает образовательные 
исследовательские проекты, которые будут способствовать 
улучшению образования, в широком смысле, с бюджетом 
до 50 000 долларов США для проектов на срок от 1 до 5 
лет.
Информация о финансировании: от 10 000 до 100,00 
долларов США
Дедлайн: 9 августа 2022 года.

Программа исследовательских грантов на 2022 
год, Мерк

Цель состоит в том, чтобы создать новые устойчивые 
партнерские отношения с ведущими мировыми игроками в 
области науки и технологий для работы над прорывной 
наукой и создания ценных семян для будущего бизнеса.
Информация о финансировании: гранты в размере до 500 
000 евро в год на срок до 3 лет.
Дедлайн: 31 августа 2022 года.

Призыв к ускорению "зеленых" навыков 
молодежи, Исламский банк развития

(IsDB) и Международная организация труда (МОТ) 
приглашают молодежные организации, сети или коалиции 
предлагать новые и инновационные идеи и решения для 
поддержки справедливого перехода к экологически 
устойчивой экономике и обществу для всех.
Информация о финансировании: 3 лучшие идеи получат 50 
000 долларов США; 30 000 долларов США; и 20 000 
долларов США соответственно для реализации 
предлагаемого решения.
Дедлайн: 12 августа 2022 года.

Программа грантов на научные продукты, 
Акустика дикой природы

Для поддержки продвижения исследований в области 
биологии животных, мониторинга среды обитания и 
сохранения окружающей среды, которые предоставляют 
ученым ресурсы для содействия дальнейшим 
исследованиям в области изучения летучих мышей, птиц, 
лягушек и других говорящих диких животных.
Информация о финансировании: до 12 000 долларов США 
подходящих продуктов для получателей по всему миру в 
квартал. Каждый из заявителей может запросить лицензии 
на продукты и программное обеспечение на сумму до 
4000 долларов США.
Дедлайн: 15 августа 2022 года.

Прием заявок, Программа грантов, 
Национальное географическое общество

Предоставляет начальное финансирование и поддержку 
тем, кто только начинает свою карьеру, а также тем, кто
более продвинулся в своей карьере, кто работает над 
решением критических проблем, продвижением новых 
решений и вдохновляет на позитивные преобразования на 
всех семи континентах.
Информация о финансировании: гранты первого уровня – 
до 20 000 долларов США; гранты второго уровня – до 100 
000.
Дедлайн: 12 октября 2022 г.

WYSE International принимает заявки для 
разработчиков глобальных изменений: Обучение по 
лидерству для Целей устойчивого развития (ЦУР), 
захватывающая и уникальная возможность улучшить 
свои лидерские навыки на благо вашего 
сообщества.

Успешные кандидаты примут участие в бесплатной, 
индивидуальной, рассчитанной на год программе 
обучения с профессионалом в области лидерства 
мирового класса. Ваш тренер по лидерству будет 
поддерживать вас, когда вы будете руководить 
проектом, который принесет пользу вашему 
сообществу.

Как подать заявку?
Заявка открыты для тех, кто занимается 
глобальными изменениями, до 22 июля 2022 года.

Нажмите здесь, чтобы подать заявку
Полная информация онлайн!

Подайте заявку на бесплатное обучение 
по лидерству для достижения ЦУР

https://www.opportunitiesforafricans.com/seeding-the-future-global-food-system-challenge-2022/
https://www.opportunitiesforafricans.com/seeding-the-future-global-food-system-challenge-2022/
https://www.seedingthefuture.org/
https://www.seedingthefuture.org/
https://www.climateinvestmentchallenge.org/
https://www.spencer.org/grant_types/small-research-grant
https://www.spencer.org/grant_types/small-research-grant
https://www.emdgroup.com/en/research/open-innovation/research-grants.html
https://www.isdb.org/isdb-ilo-youth-green-skills-accelerator-challenge-call
https://www.wildlifeacoustics.com/grant-program
https://www.nationalgeographic.org/society/grants-and-investments/
https://www.nationalgeographic.org/society/grants-and-investments/
https://wyse.forms-db.com/view.php?id=5084
https://hafug.org/global-change-makers-leadership-coaching-for-the-sdgs/

