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Наука и практика под лозунгом устойчивого 
развития – давайте дружить?? 



Молодежная наука – это реально 

Работа кружка «Устойчивое 
развитие мировой экономики, 
кафедра экономики, УдГУ» 



Кто заинтересован в поддержке 
экологического образования??  

 
Образовательные 

учреждения 

Федеральная 
система 

управления 
образованием 

Государство, 
общественные и 

социальные 
институты 



Проблемы финансирования молодежной науки –  
куда податься и кому это нужно? 

Триединая 
концепция в 
слагаемых: 

взаимодействие 
государства, 

образовательных 
структур  

и бизнес-
сообщества 

(производства) = 
результат 

Наша задача 

Политика в 
действии 

Бизнес-
сообщество 

думает о 
будущем 



С кем легче сотрудничать? 

 



Индекс цитирования –  
все, как есть 

Пример -
http://www.expertplus.ru/stati
/stati-35.html 

Многочисленные методики 
повышения индекса научного 
цитирования: 

 Самоцитирование 

  Взаимное, заранее 
согласованное цитирование 

 Публикация в англоязычных 
научных журналах с импакт-
фактором от 4-5 и выше?? 

 Услуги: «мы повысим 
индекс Вашего 
цитирования…» !! 

 

Расчет ИЦ (пиркамида): 
1 ступень пирамиды: ИЦ=0, т.к. ИЦ 
считает ресурсы, на который 
ссылаются не менее 10 сайтов. 
2 ступень пирамиды: ИЦ=25. 
3 ступень пирамиды: ИЦ=125. 
4 ступень пирамиды: ИЦ=625. 
5 ступень пирамиды: ИЦ=3125. 
Преимущество этой схемы: 
 
Быстрый рост ИЦ. 
Минимум усилий.  
Нужно найти всего 7 ресурсов для 
повышения ИЦ. 



Итак, грант 

Участники экспертизы 

 Внутренние 
(российские) 

эксперты 

Правительство 

Внешние 
(зарубежные 

эксперты 

~~ 



Главное – максимальное информирование 
заинтересованных сторон 

Конференции,  

круглые столы 

Дни открытых дверей 

Целевая работа 
административных 

комиссий 

Пакетная 
информационная 

рассылка 

Тематические 
выставки 



Дни инвестора в Удмуртии 

Инвестиционный совет 

Министерства отраслевые 

Налоговые органы 

Росреестр, РЭК, таможенные органы 
и др… 



Мероприятия в рамках  
Недели инвестора 

Отраслевые мероприятия 
министерств 

(консультации) 

Школы коммерциализации 
проектов 

Уроки инвестирования 

Презентации  проектов 

Семинары по 
практическому 
использованию 

механизмов 
государственно-частного 

партнерства 

Работа на 
результат 



Проект мусоросжигательного завода 



Студенческая практика как важный элемент 
профессионального образования (пример) 

ООО «Восточный» 
(производственный 
холдинг «КОМОС-

групп», Ижевск) 

Тема 
ВКР:«Альтернативные 

технологии 
производства энергии в 

решении глобальной 
экологической 

проблемы» (расчет по 
БГУ включительно) 

  

 

Отдел Администрации г. 
Ижевска по экологии и 
природопользованию. 

Тема ВКР: «Современная 
мировая практика 

управления твердыми 
бытовыми отходами 
урбанизированных 

территорий» (расчет по 
МСЗ включительно) 

  

 



Экологический менеджмент:  
перспективы образовательных курсов 

            Overview Courses 

• Environmental Management  

• Energy Management  

                 

                Focal Courses 

• Air Quality Management  

• Water Quality Management 

• Hazardous Waste Management and Cleanup  

• Policy Factors in Environmental and Energy Management 

 

Зарубежная практика 



Tools Courses 

• Analytical Tools in Environmental Management  

• Analytical Tools in Energy Management 

 

Special Topic Courses 

• Environmental Security 

• Climate Change: Policy, Impacts and Response  

• Environmental Hazard Management 

 



Авторский учебный курс   
 

Международная  
экологическая деятельность 

Теоретические 
вопросы устойчивого 

развития 

Экологические 
организации мира, их 

функции и задачи 

Наилучшие доступные 
технологии (BAT) 

Международная 
стандартизация, 

лицензирование и 
сертификация 

Современные методы 
утилизации отходов 

Международное 
экологическое право 

Много-
уровневый 

экологический  
менеджмент 



 

smetanina.tatiana@gmail.com 



 


