


В КАЗАХСТАНЕ
▪ Загрязнение воздуха

▪ Сильная зависимость от органического топлива             

(99.17%, Всемирный Банк)

▪ Экономика, основанная на природных ресурсах                          

(1/5 от общего объема ВВП нефть)

▪ Нехватка воды и ее низкое качество (50% 

населения пьет воду, не соответствующую 

международным стандартам).

▪ Массовая урбанизация/неравенство между 

городами и сёлами

▪ Чрезвычайно сильное таяние ледников (.2-1% за 

год)

▪ Создание необходимых условий для развития 

образования и культуры, связанных с устойчивым 

развитием.

Source: https://tradingeconomics.com/kazakhstan/fossil-fuel-energy-consumption-percent-of-total-wb-data.html

https://www.adb.org/sites/default/files/linked-documents/cps-kaz-2012-2016-oth.pdf



Глобальные цели в области 

Устойчивого Развития в Казахстане (2030 год)

Figure: UN. Retrieved from: https://news.un.org/en/story/2012/06/412472/



Большинство ведущих университетов имеют 

стратегию по Устойчивому Развитию

Пробел в регионе Центральной Азии



Университет Нархоз: начать на местном уровне

Source: https://www.hma2.com/narxoz



Комитет Нархоза по Устойчивому Развитию 

▪ Основан в октябре 2019

▪ Открытое приглашение к участию: Тринадцать представителей различных школ и факультетов, включая 

руководителей высшего звена, административный персонал и студентов. 

▪ Главное координирующее подразделение Комитета по устойчивому развитию (Институт Устойчивого 

Развития Казахстана)

▪ Главная цель заключается в оказании помощи в вопросах координации и осуществления работы 

Университета в области устойчивого развития. 



Методология

▪ Рассмотрено более 15 стратегий устойчивого развития для определения тематической структуры и 

содержания 

▪ Создание рабочих групп по четырем тематическим областям с руководителями соответствующих областей, 

которые осуществляли сбор информации от профессорско-преподавательского состава и студентов 

▪ Проведение опроса среди профессорско-преподавательского состава и сотрудников университета с 

целью получения информации

▪ После этого были проведены индивидуальные консультации с избранными членами Ученого совета. 

▪ Передано всем деканам школ и ректору для внесения  замечаний и изменений 

▪ Завершение работы



▪ Короткое вступление

▪ Основные ценности

▪ Задачи

▪ Ключевые направления работы

▪ Конкретные цели в этих областях

Retrieved from: https://www.projectsmart.co.uk/project-commitment=project-success-

part-1.php



Четыре 

основные 

направления 

работы

1. Культура кампуса (основные ценности, 

вовлеченность студентов, сотрудников, 

общественности, региональный и 

глобальный подход/партнерство) 

2. Образование/исследование/учебные и 

междисциплинарные программы по 

вопросам устойчивого развития

4. Экологически чистый офис

3. Деятельность кампуса (изменение 

климата, обеспечение доступности, 

отходы, водоснабжение, транспорт, 

закупка экологически чистых товаров и 

услуг, продовольственные вопросы)



Междисциплинарность

Figure: Hunter College. Retrieved from: 

http://www.geo.hunter.cuny.edu/tbw/OLD/nysid.spring.2018/lecture.notes/chapter.1/chapter.1.htm



Следующие шаги:

▪ Разработка дизайна и оформление/публикация 

материалов

▪ Расширение Комитета по УР

▪ Разработка подробного плана действий, 

содержащего четкие количественные показатели и 

сроки. 

▪ Работа по перепланировке кампуса 

▪ Студенческая информационно-просветительская 

деятельность 

▪ Установка мусорных баков и фонтанов для воды

Source: https://tradingeconomics.com/kazakhstan/fossil-fuel-energy-consumption-percent-of-total-wb-data.html

https://www.adb.org/sites/default/files/linked-documents/cps-kaz-2012-2016-oth.pdf



Приглашаем всех неравнодушных!

Мы рады всем!

▪ Междисциплинарность

▪ Поиск стажеров и волонтеров

▪ Подключайтесь к нашей почтовой рассылке!

▪ Привлекайте своих студентов, мы - мультиязычный университет!

▪ Наш почтовый адрес: sustainable.solutions@narxoz.kz 


