
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 
Уважаемые коллеги, приглашаем принять участие! 

 

V Международная научно-практическая конференция  

«Ноосферный подход к преодолению диспропорции и системной 

реализации целей устойчивого развития» 

9-11 февраля 2022 г., г. Пятигорск 

Место проведения: Пятигорский государственный университет (ФГБОУ ВО 

«ПГУ») 
Адрес: Россия, г. Пятигорск, пр. Калинина, д.9. 

 

Организаторы: 

Институт научных коммуникаций (г. Волгоград) 
ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный университет», НОЦ «ЮрПросвет» 

(г. Пятигорск) 

 

ОПИСАНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ (ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, АКТУАЛЬНОСТЬ) 

 

Современный мир вступил в «десятилетие действий» (“The Decade of 

Action”
1
). Это особенный период в реализации целей устойчивого развития 

(ЦУР) – финишная прямая, когда вся необходимая подготовка произведена (в 

период с 2015 г. до 2020 г.), и настало время для решительных («амбициозных» 

– в формулировке ООН) действий в области практической имплементации всех 

ЦУР. Проблемой на этом пути является бессистемность (разрозненность) 

реализации ЦУР. Все существующие отчеты об устойчивом развитии – от 

корпоративных и региональных до национальных и глобальных – однозначно 

указывают на то, что степень достижения ЦУР существенно отличается, они 

реализуются неравномерно.  

При этом не вызывает сомнений, что приоритетное ближайшее будущее 

современных поколений и желаемое наследие грядущих поколений требует 

комплексного решения глобальных проблем человечества, заложенных в 

основу ЦУР. Не вызывает сомнений, что социальная инклюзия не будет 

достигнута при успешной реализации ЦУР 10 (уменьшение неравенства – 

доходов, культур) без достижения ЦУР 5 (гендерное равенство). Аналогичным 

образом преимущества от реализации ЦУР 1 (ликвидация нищеты) будут 

неполными, если не достигнута ЦУР 2 (ликвидация голода). Рассматривая ЦУР 

через призму Пирамиды Маслоу, можно заметить, что самореализация 

(достойная работа и экономический рост на базе достигнутой ЦУР 8) не имеет 

смысла, если окружающая среда неблагоприятна (не достигнута ЦУР 13 – 

                                                           

1
 https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/decade-of-action/ 



борьба с изменением климата и т.д.). 

Решить поставленную проблему позволяет Ноосферный подход, 

который в приложении к устойчивому развитию обеспечивает единство и 

системную реализацию социально-культурных, экономико-правовых и 

эколого-продовольственных ЦУР.  

Цель этой конференции – обеспечить научно-методическую 

поддержку и сформировать комплексные прикладные рекомендации по 

применению Ноосферного подхода к преодолению диспропорции и системной 

реализации ЦУР в практике современных предприятий, регионов России и 

стран мира.  

На конференции решаются следующие задачи: 

1. Формирование научной концепции диспропорций устойчивого развития в 

практике предприятий, регионов России и стран мира, а также обеспечение и 

философской основы применения Ноосферного подхода к системной 

реализации ЦУР; 

2. Мониторинг системности реализации ЦУР в практике микро-, мезо- и 

макроуровневых хозяйственных систем с позиций Ноосферного подхода с 

учетом кейсового опыта и с применением «умных» технологий; 

3. Обоснование перспектив вклада ноосферного подхода к системной 

реализации ЦУР в устойчивое развитие в «десятилетие действий» (2020-2030 

гг.); 

4. Разработка прикладных рекомендаций по применению Ноосфернрнр 

подхода к преодолению диспропорции и системной реализации ЦУР на базе 

государственного и корпоративного управления, а частности, с применением 

«умных» технологий. 

 

Язык конференции: русский, английский 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

На конференции будет организована работа четырех следующих 

секций. 

Секция 1. Научная концепция диспропорций устойчивого развития 

и философская основа применения Ноосферного подхода к системной 

реализации ЦУР. В работе этой секции будут рассмотрены следующие 

вопросы: 

 Анализ диспропорций в реализации ЦУР в практике предприятий, 

регионов России и стран мира; 

 Ноосферный подход к анализу системности устойчивого развития в 

единстве социально-культурных, экономико-правовых и эколого-

продовольственных ЦУР; 

 Языковая репрезентация и категоризация феномена ЦУР в 

современном научном дискурсе; 



Секция 2. Оценка и анализ системности реализации ЦУР в 

практике микро-, мезо- и макроуровневых хозяйственных систем с 

позиций Ноосферного подхода. В работе этой секции будут рассмотрены 

следующие вопросы: 

 «Умный» мониторинг системности реализации ЦУР с помощью 

искусственного интеллекта (AI) и датасетов; 

 Кейсовый опыт предприятий и международный опыт стран в 

системной реализации ЦУР; 

Секция 3. Вклад Ноосферного подхода к системной реализации 

ЦУР в устойчивое развитие в «десятилетие действий». В работе этой 

секции будут рассмотрены следующие вопросы: 

 Сценарии устойчивого развития региональной, национальной и 

мировой экономики в «десятилетие действий» в зависимости от 

системности реализации ЦУР (2020-2030 гг.); 

 Перспективы системной реализации ЦУР на базе Ноосферного 

подхода; 

Секция 4. Прикладные рекомендации по применению Ноосферного 

подхода к преодолению диспропорции и системной реализации ЦУР.  В 

работе этой секции будут рассмотрены следующие вопросы: 

 Рекомендации по системной интеграции ЦУР в практику 

корпоративного управления на базе Ноосферного подхода; 

 Применение «умных» технологий для преодоления диспропорций и 

системной реализации ЦУР на базе Ноосферного подхода. 

 

Форма участия в конференции: 

– очное – выступление с устным докладом, участие в обсуждении докладов, 

дискуссии, участие в качестве слушателя; 

– заочное – предоставление материалов научных исследований для 

популяризации в научном сообществе. 

 

По итогам конференции научные статьи будут опубликованы в научных 

периодических изданиях c последующим индексированием в международной 

реферативной базе Web of Science и/или Scopus, тип публикации book chapter. 

 

Сбор за обработку и подготовку рукописи к публикации предусмотрен в 

размере 25 000 руб. Расходы по переводу включаются в стоимость 

дополнительно и составляют 0,35 руб. за один знак. Статьи, подготовленные 

авторами на английском языке, оплачиваются в размере 25 000 руб. 

Количество статей по направлениям конференции от одного автора – не более 

3-х, количество соавторов в одной статье – не более 5. 
Оплата осуществляется после прохождения рецензирования и получения 

автором сообщения о готовности рукописи к публикации.  

Проживание и проезд к месту проведения конференции участники оплачивают 

самостоятельно. 



Информацию об условиях проезда и проживания запрашивать у 

организаторов по электронной почте yrprocvet@mail.ru. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ДАТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

1. Подача заявки – до 20 января 2022г. 

2. Подтверждение участия оргкомитетом – до 1 февраля 2022г.  

3. Подача доклада – до 5 февраля 2022г.  

4. Программа Конференции  – до 8 февраля 2022г.  

5. Конференция – 9-11 февраля 2022г. 

6. Подача окончательной рукописи статьи – до 1 апреля 2022г. 

7. Публикация книги – декабрь 2023 г. 

 

Прием заявок и статей производится по электронной почте yrprocvet@mail.ru. 

Вопросы, связанные с участием в мероприятии, вы можете задать 

руководителю НОЦ «ЮрПросвет» Станкевич Галине Викторовне по телефону 

+7(928)812-02-35 и проекта в ИНК Островской Виктории Николаевне по 

телефону +7(962)445-25-55. 

 

Шаблон для оформления рукописи научной статьи и требования, 

предъявляемые к оформлению списка литературы и внутритекстовых ссылок 

размещены на сайте ИНК www.iscvolga.ru во вкладке FAQ: требования 

издательств. 

http://www.iscvolga.ru/

