
ПОСВЯЩАЕТСЯ 
выдающемуся русскому мыслителю и ученому 

Побиску Георгиевичу Кузнецову 

Первая Международная Научная школа 

«Проектное управление устойчивым 
инновационным развитием» 

Цель 
1. Обзор мирового опыта и глобальных тенденций в области управления устойчивым 

инновационным развитием. 

2. Обмен опытом между ведущими отечественными, зарубежными учеными, практиками, 

инвесторами посредством презентации инновационных проектов для устойчивого развития. 

3. Реализация идей устойчивого инновационного развития посредством создания Единой Сети 

партнерских и дочерних инновационных структур Научной школы устойчивого развития, 

действующей на международном, страновом, отраслевом, окружном, областном, городском и 

районном уровнях. 

4. Предоставление участникам компетенций, дающих возможность: 

 находить инвестиционную поддержку инновационных проектов. 

 находить инновационные решения в условиях кризиса и рисков неэффективного управления 

развитием, адекватные современным тенденциям развития науки и техники. 

 обосновывать, разрабатывать и реализовывать прорывные проекты устойчивого 

инновационного развития в различных областях знаний. 

 эффективно организовать проектное управление устойчивым развитием в различных видах 

инновационной и информационной деятельности: научно-исследовательской, 

конструкторской, технологической, организаторской. 
 обеспечить максимальную прибыль на вложенный капитал посредством трансфера знаний и 

новаций в ценности, в том числе деньги. 

 войти в состав Единой Сети Созидательных Сил устойчивого инновационного развития, 

создаваемой объединенными усилиями еѐ участников. 

 Координировать, консолидировать, аккумулировать  разрозненные действия в рамках Единой 

Сети. 

Инициатор 
Инициатором проведения Первой Международной Научной школы является Научная школа 

устойчивого развития, имеющая статус ведущей научной школы России (НШ-9567.2006.9, НШ-

1269.2008.9) - неоднократный победитель конкурсов Президента РФ, мировой лидер в области 

науки устойчивого развития. 

Участники 
К участию в Международной Научной школе «Проектное управление устойчивым 

инновационным развитием» приглашаются желающие приобрести компетенции в области 

управления устойчивым инновационным развитием: 

 преподаватели средних и высших учебных заведений 

 студенты, аспиранты, докторанты университетов и ВУЗов 

 государственные служащие всех отраслей, сфер и уровней, заинтересованные в необратимом 

устойчивом инновационном развитии страны 

 эксперты, консультанты, аналитики, журналисты, профессионально связанные с любыми 

сферами устойчивого инновационного развития 

 сотрудники корпораций и институтов развития, фондов, научно-исследовательских институтов 

и центров, страховых компаний, банков и бирж 

 менеджеры по развитию инновационных предприятий, организаций и учреждений 

 все лица, структуры, организации и субъекты, заинтересованные в эффективном управлении 

инновационным развитием страны 

 

Выпускники ВУЗов и студенты, имеющие степень «бакалавр» и подавшие заявку на 

участие, могут продолжить своѐ обучение в магистратуре и аспирантуре  

Университета «Дубна» по программе «Проектное управление устойчивым развитием» 

Рабочий язык мероприятия – русский. 
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