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ФАКТЫ  О  
ГЛОБАЛЬНОЙ  СЕТИ  
SDSN

►ФАКТЫ О ГЛОБАЛЬНОЙ
СЕТИ SDSN:
1728 организаций-членов из 144 стран, в 
том числе:
• 1501 университета и исследовательских 
института,
• организованных в Национальные и 
Региональные сети, общее число которых 
50

SDSN Казахстан насчитывает
22 члена, из них:
• 18 университетов
• 1 научно-исследовательского института
• 2 НПО
• 1 институт, связанный с 
международными
организациями

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.

8 июня 2022 года под эгидой
глобальной сети SDSN была
открыта SDSN Казахстан в
качестве национальной сети.

ВНЕСИТЕ  ВКЛАД  в  достижение
ЦУР  в  КАЗАХСТАНЕ !

Для получения дополнительной информации 
перейдите по ссылкам

www.sdsnkazakhstan.org
www.unsdsn.org/kazakhstan
www.gspp.nu.edu.kz/ru/sdsn-nu
www.unsdsn.org

Следите за социальными сетями SDSN

https://www.facebook.com/UNSDSN
https://twitter.com/UNSDSN
http://www.unsdsn.org/
http://www.unsdsn.org/
http://www.unsdsn.org/
http://www.unsdsn.org/
http://www.unsdsn.org/
http://www.unsdsn.org/
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Ассоциированный  
профессор  ВШГП  

НУ

Шигео  Катсу
Председатель  SDSN 

Казахстан
Президент  Назарбаев  

Университета

Стефанос  Ксенариос
Сопредседатель  SDSN 

Казахстан
Ассоциированный
профессор  ВШГП  НУ

ИССЛЕДОВАНИЯ  И
ОБРАЗОВАНИЕ  В
РАМКАХ  ЦУР  В
КАЗАХСТАНЕ

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

Направлено на:

ЧЛЕНСТВО  В  SDSN
ЯВЛЯЕТСЯ  БЕСПЛАТНЫМ
И  ДАЕТ  СЛЕДУЮЩИЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА :

Глобальное продвижение участников
SDSN
Вовлечение в глобальные инициативы,
а также реализация локальных и
тематических проектов под эгидой
SDSN
Возможность для совместной
мобилизации ресурсов (фандрайзинг)
Доступ к ресурсам сети SDSN в части
образования, исследований и
реализации локальных/национальных
проектов
Прямой доступ к процессам и
ежегодным мероприятиям Организации
Объединенных Наций
Уникальный доступ к электронным
учебным материалам и курсам через
SDG Academy
Возможность делиться результатами
исследований и анализов с другими
участниками глобальной сети
Вносить вклад в публикации SDSN
Работа с Молодежной сетью SDSN
(SDSN Youth)

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

присоединившись  к  SDSN!

КОМАНДА  SDSN КАЗАХСТАН



 

ПРИОРИТЕТЫ
ИССЛЕДОВАНИЙ 

 И
ПОЛИТИКИ

ЭНЕРГИЯ  И  КЛИМАТ  
(ЦУР  7,  13)

В Казахстане потребность в экологически
чистых энергетических решениях для
борьбы с изменением климата привлеклает
внимание  течение последних нескольких
лет. Прилагаются значительные усилия для
устойчивого развития энергетики в
соответствии с ЦУР. Энергетический сектор
и смежные отрасли включили
экологические, социальные и
управленческие показатели в свои отчеты
об устойчивом развитии. Международные
аккредитованные рейтинговые агентства
также оценили их деятельность в области
изменения климата и устойчивого
развития. В Казахстане еще существуют
значительные проблемы, требующие
решения по совершенствованию
альтернативных источников энергии. Через
SDSN Казахстан, мы стремимся проводить
различные исследовательские мероприятия
по экологически чистой энергии и
изменению климата в стране. Мероприятия
требуют участия университетов,
нефтегазовых, горнодобывающих,
энергетических компаний и
государственных органов для оценки
текущих и будущих стратегий развития
чистой энергетики в Казахстане и их
значения для достижения ЦУР в масштабах
всей страны. Кроме того, «зеленые»
источники энергии, такие как
возобновляемые/альтернативные ресурсы
и методы декарбонизации, также имеют
решающее значение в рамках этого
тематического приоритета.

HAШИ  ПАРТНЁРЫ  
И  СПОНСОРЫ



ЗЕМЛЯ ,  ВОДА ,  
НАСЕЛЕННЫЕ  ПУНКТЫ
(ЦУР  1 ,  2 ,  6,  1 1 ,  14,  15)

Казахстан стал уделять больше внимания 
развитию сельскохозяйственного сектора, 
улучшению аспектов землепользования и 
управлению водными ресурсами. Однако 
существуют также серьезные проблемы, 
связанные с неравномерным распределением 
воды, изменением в землепользовании, 
устаревшей сельскохозяйственной техникой, 
нехваткой квалифицированной рабочей силой и 
ограниченными возможностями кредитования. 
Растущий внутренний спрос в пищевой 
промышленности и неэффективные подходы к 
управлению землепользованием привели к тому, 
что Казахстан стал нетто-импортером 
сельскохозяйственной продукции. Существуют 
также проблемы с качеством и нехваткой воды,
особенно в трансграничных реках. Ежегодно 
Казахстан испытывает нехватку воды и, по 
прогнозам, к 2040 году дефицит воды в стране 
может достичь 50% от фактической потребности. 
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 системы водопользования и 
землепользования Казахстана в сотрудничестве 
с уже существующими механизмами 
взаимодействия между национальными 
институтами и международными организациями. 
Мы также стремимся внедрить региональные 
исследовательские инициативы в партнерстве с 
инициативой Устойчивый голубой рост, 
предпринятой SDSN Европа и SDSN Черное 
море, и активизировать исследования в области 
водной безопасности в Каспийском регионе.

ОБРАЗОВАНИЕ  И
ПАРТНЕРСТВО  
(ЦУР  4,  10,  17)

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 
решения основных проблем современности. 
Политические и структурные изменения 
необходимы для включения новых подходов 
по внедрению практик ЦУР в 
исследовательскую и образовательную 
деятельность ВУЗов Казахстана. В связи с 
этим, SDSN Казахстан хотел бы 
сосредоточиться на включение предметов, 
изучающих устойчивое развитие в учебные 
программы университетов, и на достижение 
прогресса по внедрению ЦУР в высшее 
образование. Цель состоит в том, чтобы со 
временем обеспечить внедрение практик 
ЦУР в высшее образование в Казахстане.


