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Существует множество организаций, как мировых, так и локальных, деятельность 

которых направлена на улучшение качества жизни людей, укрепление мира и безопасности, 

рост нынешнего и будущего потенциала для удовлетворения человеческих потребностей и 

устремлений. Одной из самых известных подобных организаций является Организация 

Объединенных Наций (ООН). Это международная организация, объединяющая 193 

государства, в том числе и Российскую Федерацию. Одной из основных целей ООН 

является сотрудничество в разрешении международных проблем экономического, 

социального, культурного и гуманитарного характера: у представителей стран ООН есть 

возможность собраться вместе, чтобы обсудить общие проблемы и найти решения во благо 

всего человечества. Такое сотрудничество направлено на повышение уровня жизни, полной 

занятости населения и содействие условиям экономического и социального прогресса и 

развития.  

В рамках сотрудничества стран сформировалось понимание того, что пути к 

улучшению жизни людей пролегают в русле устойчивого развития, т.е. такого развития, 

которое отвечает потребностям нынешнего поколения, без ущерба для способности 

будущих поколений удовлетворять свои потребности. ООН были сформулированы Цели в 

области устойчивого развития, направленные на улучшение благосостояния и защиту 

нашей планеты. Мировое сообщество признает необходимость решения ряда вопросов в 

области образования, здравоохранения, социальной защиты и трудоустройства, защиты 

окружающей среды. 

 

Одну из ключевых ролей в решении подобных вопросов, обеспечении устойчивого 

будущего нации, в развитии стран играют наука и технологии. 

В нашей стране принята Стратегия научно-технологического развития Российской 

Федерации (Стратегия НТР) – документ, в котором обозначены большие вызовы, наиболее 

значимые с точки зрения научно-технологического развития России. 

 

Для Конкурса из списка целей, сформулированных ООН, был выбран ряд целей, 

соответствующих вызовам для общества, государства и науки, сформулированным в 

Стратегии НТР. Включиться в работу по достижению этих целей можно не только на 

мировом уровне или на уровне страны, начать можно, например, с отдельной семьи, района 

или населенного пункта.  

 

 

  



Конкурсное задание: 

Предоставьте описание проведенного вами научного исследования или 

выполненной инженерной разработки по одной из тем, соответствующих целям в 

области устойчивого развития. 

 

Темы: 

1. Хорошее здоровье и благополучие 

2. Качественное образование 

3. Чистая вода и санитария 

4. Недорогостоящая и чистая энергия 

5. Индустриализация, инновации и инфраструктура 

6. Устойчивые города и населенные пункты 

7. Ответственное потребление и производство 

8. Сохранение морских экосистем 

9. Сохранение экосистем суши 

 

 Подробную информацию о целях в области устойчивого развития можно найти на 

сайте: https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/sustainable-development-goals/. 

Указ о Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации: 

http://www.kremlin.ru/acts/bank/41449. 

 

Технические требования к конкурсной работе: 

 

В качестве конкурсной работы принимаются текстовые документы в форматах DOC, 

DOCX, PDF, TXT. Объем конкурсной работы не должен превышать 10 страниц, набранных 

шрифтом Times New Roman, размер шрифта 12. 

По желанию Участников конкурсная работа может быть дополнена презентацией, 

видеоматериалами, иллюстративными материалами. 

 

Конкурсная работа должна иметь следующую структуру: 

 

– титульный лист (содержащий тему работы, ФИО всех участников Команды, ФИО 

наставника(-ов) Команды, название организации(-ий), которую(-ые) представляют 

Участники); 

– описание проведенного научного исследования или созданной инженерной разработки; 

– описание роли каждого Участника в Команде, описание выполненных каждым 

Участником задач и полученных результатов; 

– список использованных источников информации; 

– приложения, включающие ссылки на видеоматериалы, фотографии, схемы и другие 

иллюстративные материалы (по желанию). 
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