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ВВЕДЕНИЕ
Пять лет после того, как Организация
Объединенных Наций представила Повестку
дня в области устойчивого развития на
период до 2030 года вместе с целями в
области устойчивого развития (ЦУР), также
известными как Глобальные цели, настало
время оценить, как школы бизнеса и
менеджмента во всем мире отреагировали на
эту амбициозную повестку дня. Эта оценка
является неотъемлемой частью текущих
усилий
по
включению
Принципов
ответственного управленческого образования
(PRME) в образовательную деятельность.
Помимо морального обязательства высших
учебных заведений (ВУЗов) способствовать
выполнению этой важной повестки дня, для
такой оценки есть и другие веские причины.

• Прежде

•

всего,
доказательства
институциональной приверженности этике,
ответственности и устойчивости (ERS)
теперь
ожидаются
всеми основными
органами по аккредитации бизнес-школ и
программ (например, Ассоциацией по
развитию университетских школ бизнеса
AACSB, Европейским фондом развития
менеджмента EFMD, Ассоциацией MBA
AMBA и Международной ассоциацией
развития менеджмента в развивающихся
странах
CEEMAN).
Вовлеченность
образовательных учреждений в процесс
достижения
ЦУР
является
важным
доказательством приверженности бизнесшкол принципам ERS.
Во-вторых, в критериях, используемых
основными рейтинговыми агентствами в
области образования, наблюдается явный
сдвиг в сторону устойчивости и социального
воздействия.

Например, в 2019 году журнал The Times Higher
Education Magazine запустил в пилотном режиме
свои первые рейтинги социального воздействия,
в которых вузы оцениваются по их вкладу в
достижение ЦУР. Журнал Financial Times (FT)
также
включил
критерий
корпоративной
социальной ответственности (КСО) в свою
систему рэнкинга бизнес-школ.


В-третьих, в прошлом году при поддержке
Глобального
договора
Организации
Объединенных Наций и при помощи вклада
основных
участников
движения
по
продвижению
принципов
ответственного
лидерства
и
управления,
ученые
Кембриджского университета опубликовали
отчет "Рейтинги бизнес-школ. 21-го века". В нем
авторы пишут:

"Мы вступаем в эпоху, когда Цели
устойчивого
развития
Организации
Объединенных Наций приобретают новое
значение, и нам просто необходимо начать
говорить о роли бизнес-школ в обществе и
изучить возможность пересмотра рейтингов
бизнес-школ,
чтобы
побудить
эти
учреждения
обучать
менеджеров.
способных решать проблемы этой эпохи"
Есть и другие причины:
Спрос со стороны студентов: по мере того, как
студенты
готовятся
к
началу
профессиональной
деятельности,
их
работодатели все чаще ожидают от них
мышления, ориентированного на устойчивое
развитие, понимание ЦУР и того, как их
можно интегрировать в основные бизнесмодели.

6 | Дорожная карта интеграции ЦУР - Введение

European Horizon 2020.

.

ЦЕЛЬ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ИНТЕГРАЦИИ ЦУР

7 | Дорожная карта интеграции ЦУР - Введение

Какие темы охватывает дорожная карта интеграции ЦУР?
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1. ОБЩИЙ КОНТЕКСТ ЦУР
1.1 Осмысление ЦУР в контексте PRME
PRME – это сообщество
приверженных делу внедрения шести
основных
принципов
в
бизнес
и
управленческое образование. Инициатива
PRME была запущена в 2007 году бывшим
Генеральным секретарем ООН Пан Ги
Муном
при
поддержке
партнеровоснователей в
крупнейшей в мире
сети, продвигающей идеи корпоративной
ответственности - Глобального договора
Организации
Объединенных
Наций.
Заявленная миссия PRME заключалась в
том, чтобы
.
За
последние
двенадцать лет более 800 бизнес-школ
рассказали
о
своем
прогрессе
в
выполнении этой миссии в отчетах SIP
(Sharing Information on Progress Report).
Школы, подписавшие инициативу PRME,
также коллективно выпустили несколько
руководств, которые призваны вдохновить
вузы примерами новаторских историй
институциональных изменений.
В
2016
году
PRME
разработали
рекомендации для школ-подписантов о
том,
как
начать
трансформацию
управленческого и бизнес-образования
систематически и на институциональном
уровне. Изучив накопленный опыт, группа
школ
PRME
Champions
разработала
«Трансформационную
модель»
для
помощи в реализации шести принципов
PRME. Модель учитывает сложности и
особенности
интеграции
ценностей
устойчивого развития в структуру школ
бизнеса и менеджмента.

Трансформационная
модель
для
реализации PRME (TM) создавалась как
живой и развивающийся документ. Этот
документ может быть использован в
качестве
руководства
для
деканов,
программ и
исследователей для развития у студентов,
менеджеров
и
лидеров
способности
создавать устойчивую ценность для бизнеса
и общества, продвигать инклюзивную и
устойчивую глобальную экономику.
Настоящий документ - дорожная карта
интеграции ЦУР - появляется в переломный
момент. Прошло пять лет с момента
публикации "Трансформационной модели" и
принятия "Повестки дня на период до 2030
года" государствами-членами Организации
Объединенных Наций, которая направлена
на обеспечение мира и процветания людей
и планеты. 2020 год знаменует начало
Десятилетия
действий
Организации
Объединенных Наций по обеспечению
достижения
глобальных
целей.
И
настоящий документ предлагает бизнесшколам и университетам дорожную карту
для пересмотра и активизации их усилий по
содействию
ЦУР.
Предоставляя
это
практическое руководство, PRME стремится
поддержать
усилия
бизнес-школ
по
обеспечению
соответствия
их
академической
деятельности
этой
амбициозной повестке дня и значимости
этой
деятельности
в
долгосрочной
перспективе.
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Повестка дня на период до 2030 года

задач.

17 амбициозных целей и 169

1.2 ЦУР и Повестка дня на период до 2030 года
всестороннего

совещательного

процесса

Глобального договора ООН

планы

Декларации
тысячелетия
тысячелетия),

(Цели

развития

.

действий,

национальные
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Рисунок 1: 17 ЦЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ООН

1.3 Основные обязанности и
важные действия
Согласно Отчету о мировых инвестициях за
2014 год (стр. хi) «Инвестиции в ЦУР: план
действий»,
который
был
подготовлен
Конференцией Организации Объединенных
Наций по торговле и развитию, ЦУР должны
были потребовать очень серьезных ресурсов
как в развитых, так и в развивающихся
странах.
Прогнозируемые
глобальные
инвестиционные
составили от 5
до 7 триллионов долларов в год. Оценки
инвестиционных потребностей только в
развивающихся странах колебалисьот 3,3 трлн
до 4,5 трлн долларов в год, в основном для
базовой инфраструктуры (дороги, железная
дорога и порты);

электростанции; вода и канализация);
продовольственная безопасность (сельское
хозяйство и развитие сельских районов);
смягчение последствий изменения климата и
адаптация к ним; и здоровье и образование.
В отчете говорится, что достижение ЦУР
потребует постоянного повышения уровня
государственных и частных инноваций и
инвестиций
во
всех
странах.
При
преобладающем
в
то
время
уровне
инвестиций в секторы, поддерживающие
ЦУР, одни только развивающиеся страны
столкнулись бы с ежегодным дефицитом
финансирования в размере 2,5 триллиона
долларов США.
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Этот дефицит усугубился недавними событиями.
В отчете Межведомственной целевой группы
Организации
Объединенных
Наций
по
финансированию развития за апрель 2020 года
говорится,
что
правительства
должны
предпринять
немедленные
шаги
для
предотвращения потенциально разрушительного
долгового
кризиса
и
преодоления
экономического и финансового хаоса, вызванного
пандемией COVID-19.
В докладе целевой группы о финансировании
устойчивого развития за 2020 год излагаются
меры
по
устранению
последствий
разворачивающейся глобальной рецессии и
финансовых потрясений, особенно в беднейших
странах мира. Эти рекомендации основаны на
совместных исследованиях и анализах Системы
учреждений ООН, Международного Валютного
Фонда, Группы Всемирного банка и более 60
агентств ООН и международных организаций.
Еще до вспышки COVID-19 были сделаны
прогнозы, что в каждой пятой стране, где
проживают миллиарды людей, живущих в
бедности, в 2020 году будет наблюдаться
стагнация или снижение доходов на душу
населения. Теперь же, вероятно, пострадают еще
миллиарды, поскольку правительства изо всех
сил пытаются справиться с ситуацией. с
пандемией.
По словам заместителя генерального секретаря
Организации Объединенных Наций Амины Дж.
Мохаммед, мировое сообщество уже запаздывает
с достижением целей по искоренению бедности,
с принятием мер по борьбе с изменением
климата и сокращению неравенства. «COVID-19 первая в своем роде чрезвычайная ситуация в
области развития, и все страны должны принять
вызов, чтобы спасти жизни и сохранить средства
к существованию. У нас есть один шанс сделать
лучше, чем было для людей и для планеты», сказала она.

Хотя правительства, государственный сектор,
компании и инвесторы играют решающую роль в
предоставлении финансовых ресурсов для новой
инфраструктуры, социальных услуг, а также
различных товаров и услуг, достижение ЦУР
также зависит от вкладов и усилий, которые не
связаны с финансами.
Здесь ключевую роль будут играть различные
социальные
субъекты,
особенно
образовательные учреждения.
Высшие учебные заведения (ВУЗы) способствуют
технологическому и общественному прогрессу
посредством исследований, открытий, создания
и распространения знаний. Они обучают и
вооружают молодых людей знаниями, навыками
и мышлением, необходимыми для развития
региональных и национальных инновационных
систем. Вузы обучают и формируют лидеров
перемен и лидеров завтрашнего дня и «мира,
который мы хотим». Потенциал вузов имеет
решающее значение для того, чтобы помочь
мировому
сообществу
понять
проблемы,
возможности и взаимосвязи между различными
ЦУР;
создавать
и
внедрять
решения;
формулировать и оценивать варианты политики
и пути трансформации; и отслеживать прогресс
в достижении глобальных целей.

12

|

Дорожная карта интеграции ЦУР – основные области влияния вузов: научные исследования, образование и партнерства

2. ОСНОВНЫЕ ОБЛАСТИ ВЛИЯНИЯ ВЫСШИХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ: НАУЧНЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ, ОБРАЗОВАНИЕ И
ПАРТНЕРСТВА.
2.1 Почему бизнес-школам нужны ЦУР и наоборот?

.

2.2 ЦУР и научные исследования бизнес-школы
2.2.1. Ключевые вопросы

13
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и

осуществлении

(ДНО)

соответствия,

Оценка
(GRLI),

Внедрение инноваций и разработка новых
бизнес-моделей для достижения ЦУР.
данным Комиссии по бизнесу и устойчивому
развитию

прорывными инновациями,
Понимание 17-ти целей
Выявление
и
оценка
стратегических
возможностей и вариантов для достижения
целей ЦУР
национальные планы действий

Перевод глобальных целей в локальные

14
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Таблица 1: Какой смысл и значение имеют ЦУР для бизнеса и бизнес-школ?
Важность для бизнеса
Укрепление благоприятной среды
для бизнеса.

Определить будущие
возможности для
бизнеса.

Чем могут помочь
ЦУР?

Укрепление обоснований устойчивой
деловой практики.

Важность для бизнес-школ
Укрепление и поддержка нынешних и
будущих практик бизнеса, польза для
современного бизнеса и общества.
Предоставление нынешним и будущим
руководителям бизнеса инструменты
для распознавания и максимального
использования возможностей для
устойчивого развития.
Создание парадигмы для преподавания,
обучения и понимания устойчивости как
основы бизнес-модели.

Обеспечение лучшего взаимодействия Установление связи с сетью
с заинтересованными сторонами.
заинтересованных сторон, выходящих за
рамки бизнес-сферы, с членами PRME и
другими поддерживающими эту инициативу
организациями.
Бизнесу нужны студенты,
Увеличение спроса со стороны бизнеса
понимающие важность
и политиков на обучение и образование
устойчивого развития.
студентов, ориентированных на
устойчивое развитие.
Зависит от стратегических
Зависит от стратегического видения
приоритетов компании.
организации, стандартов аккредитации и
внешних партнерств.
Охватывает все аспекты
устойчивого развития.

Охватывает всю цепочку создания
стоимости.

Конкретный вклад
в ЦУР

Охватывает все аспекты устойчивого
развития на междисциплинарном
уровне.
Охватывает цепочку создания стоимости
и всех стейкхолдеров бизнес-школы.

Конкретный, привязанный
ко времени и измеримый.

Конкретный, привязанный ко времени и
измеримый.

Основан
на
ключевых
показателях эффективности
(KPI)
импакта
или
результатов.
Связан с финансовыми
показателями.

Основан на миссии и стратегическом
видении бизнес-школы.

Интегрирован в систему оценки
эффективности и поощрения.

Интегрирован во всех уровни деятельности
бизнес-школы в том числе посредством
стратегического взаимодействия со
студентами.

Связан с созданием стоимости,
финансовыми драйверами и будущими
инвестициями.

Источник: Управленческое образование и цели в области устойчивого развития (Секретариат PRME).
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Сбор,

хранение

и

анализ

данных

Поддержка
реализации
и
оценки
Повестки дня на период до 2030 года и
целей ЦУР

революции в области данных для устойчивого
развития

локальными»

«сделать глобальные цели

2.3 ЦУР и учебные планы бизнес-школ

.

ЦУР

вклад в достижение

системное мышление,

16
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Вовлекать

студентов

РИСУНОК 2: РАЗВИТИЕ СИСТЕМНОГО МЫШЛЕНИЯ С ПЛАТФОРМОЙ LINKEDSDGS ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ

Таксономия

ЦУР

LinkedSDG

здесь.
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«обеспечить инклюзивное и справедливое
качественное образование и продвигать
возможности обучения на протяжении всей
жизни для всех».

.

Таблица 2: ЦУР 4 и соответствующие задачи для школ и бизнеса
ЦУР 4
(Качественное
образование)

Задача 4.3: К 2030 году обеспечить для всех женщин и мужчин равный
доступ к недорогому и качественному профессионально-техническому и
высшему образованию, в том числе университетскому образованию..
Задача 4.4: К 2030 году существенно увеличить число молодых и
взрослых людей, обладающих востребованными навыками, в том числе
профессионально-техническими
навыками,
для
трудоустройства,
получения достойной работы и занятий предпринимательской
деятельностью.
Задача 4.5: К 2030 году ликвидировать гендерное неравенство в сфере
образования и обеспечить равный доступ к образованию и
профессионально-технической подготовке всех уровней для уязвимых
групп населения, в том числе инвалидов, представителей коренных
народов и детей, находящихся в уязвимом положении.
Задача 4.7: К 2030 году обеспечить, чтобы все учащиеся приобретали
знания и навыки, необходимые для содействия устойчивому развитию, в
том числе посредством обучения по вопросам устойчивого развития и
устойчивого образа жизни, прав человека, гендерного равенства,
пропаганды культуры мира и ненасилия, гражданства мира и осознания
ценности культурного разнообразия и вклада культуры в устойчивое
развитие.
Индикатор 4.7.1 -« Степень, в которой (i) воспитание глобальной
гражданственности и (ii) образование для устойчивого развития,
включая гендерное равенство и права человека, учитываются на всех
уровнях в (а) национальной образовательной политике; (б) учебные
планы; c) педагогическое образование; и (d) оценка учащихся.

Источник: https://www.un.org/sustainabledevelopment/education/

.
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2.4 ЦУР и партнерства бизнес-школ
2.4.2. Содействие
межотраслевому
реализации ЦУР

многостороннему
и
диалогу в поддержку

пятикратной спиралью),

2.4.1. Обеспечение диалога и повышение

осведомленности о ЦУР за счет вовлечения
широкой общественности и поощрения
действий на местном уровне

2.4.3. Создание

решений совместно
другими заинтересованными сторонами

с

передовой
практики вклада бизнеса в достижение ЦУР; а
«живой лаборатории»

•
.
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2.4.4. Демонстрация

школ в реализации ЦУР

важности

бизнес-
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Таблица 3: Важные инициативы ООН по вовлечению деловых и академических
партнеров в достижение ЦУР
Поддерживаемые Организацией
Глобальный договор ООН
Объединенных Наций Принципы
ответственного управленческого
образования (PRME)
Миссия: «… создать устойчивую и
глобальную экономику, которая будет
приносить долгосрочную пользу людям,
сообществам и рынкам».

Миссия: «… вдохновлять и поддерживать
образование в области ответственного
управления, исследования и
интеллектуальное лидерство во всем
мире».

Десять принципов:
универсальные принципы в области
прав человека, труда, окружающей
среды и борьбы с коррупцией.

Максимальное
вовлечение

Шесть принципов: международнопризнанные ценности, создающие структуру
взаимодействия, которая продвигает
концепцию социальной ответственности через
учебные программы, исследования и
партнерские отношения.
Инициативы по глобальным
Рабочие группы: сотрудничество между
проблемам: объединение деловых
учреждениями и дисциплинами для
кругов по таким относящимся к ЦУР
продвижения дискуссий и решений,
темам, как борьба с коррупцией,
относящихся к ЦУР и касающихся изменения
права детей, климат, продовольствие
климата, гендерного равенства, борьбы с
и сельское хозяйство, гендерное
бедностью, ориентации мышления на
равенство, мир, приоритет закона, а
устойчивое развитие, борьбы с коррупцией и
также водоснабжение и санитария.
бизнеса во имя мира.
Локальные отделения Глобального Региональные отделения PRME:
договора ООН:
поддержка вузов в достижении ЦУР
Поддержка участников из всех стран в посредством образования в области
продвижении повестки дня в области
ответственного управления во всех регионах
устойчивого развития.
мира.
Общие ресурсы
Центр действий ООН-Бизнес: онлайн-платформа для поиска партнеров и объявлений
об обязательствах и целях по достижению ЦУР..

Максимальное
вовлечение

Руководящие материалы: более 200 ресурсов, разработанных Глобальным договором
ООН, PRME и многими другими партнерами, такими как Департамент социальных дел
ООН, ДЭСВ ООН и Сеть решений в области устойчивого развития (SDSN). Ресурсы
включают: Трансформационная модель для внедрения PRME, Партнерство с бизнесшколами для продвижения устойчивости: идеи для побуждения к действию, Компас
ЦУР и Исследование глобальных возможностей.
unprme.org, Sustainable Development Goals Knowledge
Platform, PRiMEtime blog, или SDSN’s SDG Academy. Поставьте тэг #PRME, #SDGs
and #GlobalGoals
.
Поделитесь своим отчетом Sharing Information on Progress Report онлайн при помощи
#PRME чтобы публично рассказать о своей работе и передовом опыте участникам сети
PRME и более широкой экосистеме образования в области ответственного управления.

Источник: Управленческое образование и цели устойчивого развития (Секретариат PRME)
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3. ЧЕТЫРЕ ГЛАВНЫХ ФАКТОРА ДЛЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЦУР
Трансформационную модель (TM) PRME

Sustainable
(SDSN)

Development

SDG Compass2
Solutions Network

3.1 Двунаправленная инициатива – от руководства и от подчиненных
("сверху вниз" и "снизу вверх")
«способности студентов быть
будущими генераторами устойчивой ценности для
бизнеса и общества в целом».

a) Видение
b) Миссия
c) Ценности

2

Компас ЦУР был разработан Глобальным договором Организации Объединенных Наций, Глобальной
инициативой по отчетности и Всемирным советом предпринимателей по устойчивому развитию.
3 PПринцип 1 PRME
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индивидуальных
академических интересов; согласование
индивидуальных
академических
интересов с одной или несколькими
Глобальными целями

3.2 Понимание организации: определение важнейших процессов и
областей ответственности

Дорожная карта интеграции ЦУР - четыре главных фактора для осуществления ЦУР
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РИСУНОК 3: МОДЕЛЬ "КОМПАС ЦУР PRME"

Процесс системной интеграции ЦУР
Шаг 1

Пересмотр
с учетом
новых
данных

Возвращение
к началу
цикла

i) Анализ текущей ситуации

iv) Постоянная
коммуникация и
совершенствование

Шаг 4
Источник: Авторы (2020)

Шаг 2

ii) Определение приоритетов и
постановка целей

iii) Углубление и расширении
интеграции ЦУР

Шаг 3

Дорожная карта интеграции ЦУР - четыре главных фактора для осуществления ЦУР
24 |

Дорожная карта интеграции ЦУР - четыре главных фактора для осуществления ЦУР

РИСУНОК 4: ИЛЛЮСТРАЦИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАНЕЛИ ЦУР, РАЗРАБОТАННОЙ БИЗНЕС-ШКОЛОЙ ERIVAN K. HAUB
SCHOOL OF BUSINESS

Дорожная карта интеграции ЦУР - четыре главных фактора для осуществления ЦУР
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РИСУНОК 5: ИНТЕГРАЦИЯ ЦУР НА РАЗНЫХ УРОВНЯХ

Интеграция ЦУР требует вовлеченности на разных уровнях
Уровень
школы

Уровень
подразделений

Персональный
уровень

Декан

Руководители программ

Руководители учебных курсов

Заместители декана
Руководители исследовательских
центров
Руководители подразделений

Администраторы программ
Руководители исследовательских
проектов
Руководители учебных курсов

Команды преподавателей
Исследователи

Источник: Авторы (2020)

3.3 Конкретные цели и распределение ресурсов
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3.4 Коммуникация и координация

Impact,

THE)
AACSB, EFMD, AMBA

FT, Positive
Times Higher Education (THE)

(SIP)

Глобальной инициативы по отчетности (GRI)
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4. ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ, ШАГИ,
СТРУКТУРЫ И СУБЪЕКТЫ
4.1 Компас ЦУР PRME: системный подход к интеграции ЦУР

РИСУНОК 6: ЧЕТЫРЕ ШАГА КОМПАСА ЦУР PRMES

Шаг 1

Шаг 2

Понимание того, где мы находимся:
анализ статус-кво. Какие ЦУР наиболее
очевидны в учебной программе, в
исследовательских центрах и
академических отделах? Кто из ППС
вовлечен в интеграцию ЦУР?

Определение приоритетов и постановка
целей: насколько широко мы
охватываем ЦУР? Насколько глубоко мы
подходим к ЦУР? Есть ли у нас четкий
и очевидный опыт в достижении ЦУР?
Где явные пробелы? На чем мы должны
сосредоточить ресурсы?

Коммуникация и координация: какие
системы нам нужны для планирования,
фиксирования и анализа деятельности
по достижению ЦУР? Как мы сообщаем о
ЦУР в PRME, внутренним и внешним
заинтересованным сторонам, чтобы
создать цикл положительной обратной
связи?

Шаг 4
Источник: Авторы (2020)

Расширение / углубление интеграции
ЦУР. Как мы достигаем целей? Какие
конкретные действия мы
предпринимаем для интеграции ЦУР
преподавание, повышения значимости
ЦУР и импакта наших исследований, а
также для управления бизнес-школой?

Шаг 3
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4.2 Отображение статуса-кво: понимание текущей ситуации
b

РИСУНОК 7: МАТРИЦА КАРТИРОВАНИЯ: КАРТИРОВАНИЕ НА РАЗНЫХ УРОВНЯХ ОРГАНИЗАЦИИ

Единица анализа для отображения деятельности по интеграции ЦУР
СОТРУДНИК

ОТДЕЛ

ШКОЛА

Описание измерений

Аспект
Учебный
план

НИР

Партнерство

Источник: Авторы (2020)

1

4

7

2

5

8

3

6

9

Единица анализа: сопоставление
ЦУР может быть выполнено на
разных уровнях: на индивидуальном
уровне или уровне
отдела/департамента или по всем
направлениям профильной
деятельности бизнес-школы.
Аспект деятельности:
картирование может быть
выполнено в некоторых или всех
областях академической
деятельности - учебные планы,
исследования, партнерства - в
некоторых из девяти сегментов или
во всех. Объем сопоставления
определяет диапазон и уровень
вовлеченности преподавателей и
персонала, а также потребности в
ресурсах.
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РИСУНОК 78: МАТРИЦА КАРТИРОВАНИЯ: КАРТИРОВАНИЕ ПО АСПЕКТАМ ПРОФИЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Единица анализа для отображения деятельности по интеграции ЦУР
Individual

Department

Business School

Учебный
план

1

2

3

НИР

4

5

6

7

8

9

Описание измерений

Аспект

Партнерство

Тип академической
деятельности: картирование
может быть выполнено по
некоторым или всем областях
академической деятельностиучебные планы, НИР, партнерства в некоторых из девяти сегментов
или во всех.
Единица анализа: картирование
может быть выполнено на разных
уровнях: на индивидуальном
уровне или уровне отдела или по
всей деятельности бизнес-школы.
Объем картирования определяет
диапазон и уровни вовлеченности
преподавателей и персонала, а
также потребности в ресурсах.

Источник: Авторы (2020)

4.2.1. Определение

уровня
интеграции ЦУР в учебных планах,
НИР и партнерской деятельности.

.

4.2.2. Методология
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РИСУНОК 9: МЕТОДОЛОГИЯ КАРТИРОВАНИЯ

Простой
уровень
Иконки ЦУР

Средний уровень
Ключевые слова

Сложный
уровень
Задачи ЦУР

Источник: Авторы (2020)

RELX
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Benchmarking Tool (BBT).

Big

ключевых слов
методологии,

Институт делового
администрирования
Российской
академии
народного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации IBS
RANEPA
Бразильская бизнес-школа ISAE;
Школа экономики Hanken в Финляндии; и
Университет прикладных наук Граубюндена в
Швейцарии
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4.3 Актуализация подходов к учебным программам,
исследованиям и партнерствам: основа для
продвижения вперед
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РИСУНОК 10: МАТРИЦА ВАРИАНТОВ ИНТЕГРАЦИИ ЦУР В ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИЗНЕС-ШКОЛ

Механизм реализации
Существующие структуры

Новые структуры

Фокус

Узкий
(дисциплинарный)

Широкий
(междисциплинарный)

Вариант 1. Интегрировать ЦУР
в существующие
академические модули и
программы,
исследовательскую
деятельность и партнерства.

Вариант 3. Интегрировать ЦУР в
общие основные требования для
всей академической деятельности в
бизнес-школе (например, декан
или высшее руководство
рекомендуют интегрировать ЦУР во
все существующие академические
мероприятия).

Источники: Авторы, адаптация Rusinko, 2010

Вариант 2. Создание новых
академических программ,
исследовательских проектов и
партнерств, которые полностью
сосредоточены на одной или двух
ЦУР (например, новая
академическая программа или
исследовательский проект,
посвященный гендерному равенству
(ЦУР 5).).
Вариант 4. Создание новых
междисциплинарных академических
программ, исследовательских групп или
центров, а также новых партнерских
отношений с акцентом на ЦУР (например,
декан или группа высшего руководства
определяют возможность развития новых
форм академической деятельности,
ориентированных на ЦУР).
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Таблица 4: Основные преимущества, недостатки и способы использования
матрицы вариантов интеграции ЦУР и устойчивого развития в управленческое
образование
Варианты
Основные
Основные недостатки
Когда использовать
интеграции
преимущества
ЦУР
Легко реализовать;
Ограниченная,
С мотивированными
1. Узкий фокус
Небольшая
потребность
в
неравномерная
преподавателями и
на ЦУР,
административной поддержке интеграция ЦУР в
ограниченными ресурсами
обеспечиваемый
Минимальные потребности в академическую
существующей
ресурсах.
деятельность
В качестве вводного /
структурой (ами)
пробного подхода к
интеграции ЦУР в
академическую деятельность

2. Узкий фокус
на ЦУР,
достигаемый за
счет новой
структуры
(структур)

3. Широкий
фокус на ЦУР,
обеспечиваемый
существующей
структурой
(ами)

4. Широкий
фокус на ЦУР,
обеспечиваемый
новыми
структурами

Тема устойчивости и ЦУР
включена как отдельная
независимая тема в рамках
дисциплины (ов).
Продвигает более
стандартизированный
подход к интеграции ЦУР в
рамках дисциплины (ов)

ЦУР и устойчивость
являются
междисциплинарными в
рамках существующих
курсов / модулей.

Требуется больше ресурсов,
чем в варианте 1
При наличии большего объема
ресурсов
Большая потребность в
административной
Для выделения дисциплины в
поддержке, чем в варианте 1 отношении ЦУР и
устойчивости
Выбор этого варианта может
изолировать ЦУР и стать
препятствием для
межшкольной интеграции
ЦУР.
Требует значительных
междисциплинарных
ресурсов и
административной
поддержки

Когда устойчивость и ЦУР
являются приоритетом во всех
дисциплинах

Наибольшая потребность в
ресурсах

Когда устойчивое развитие и
ЦУР в бизнес-школе являются
стратегической целью

Большое количество
студентов знакомятся с ЦУР
и устойчивым развитием
Устойчивость и ЦУР имеют
независимый статус в
разных дисциплинах
Большое количество
студентов / исследователей
знакомятся с проблемами
устойчивости и ЦУР

Источники: Авторы, адаптация Rusinko, 2010
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задачей

4.7

“К 2030 году обеспечить, чтобы все учащиеся
приобретали знания и навыки, необходимые
для содействия устойчивому развитию, в том
числе посредством обучения по вопросам
устойчивого развития и устойчивого образа
жизни, прав человека, гендерного равенства,
пропаганды культуры мира и ненасилия,
гражданства мира и осознания ценности
культурного разнообразия и вклада культуры
в устойчивое развитие."

Таблица 5: Факторы, которые необходимо принять во внимание при
интеграции ЦУР в учебные программы
1a. Сосредоточено в отдельных курсах
(модулях)
•

1. Уровень

интеграции ЦУР в
образовательную
программу

•
•

•

•

Разработка и оценка образования в
области ЦУР могут быть обеспечены на
курсах, которые полностью посвящены
устойчивому развитию.
ЦУР являются отдельным аспектом
обучения в рамках образовательной
программы.
Эффективная реализация возможна при
поддержке небольшого числа
преподавателей, которые являются
сторонниками ЦУР.
Некоторые студенты могут воспринимать
эти курсы как «дополнительные» или
просто «полезные» и могут не понимать,
как ЦУР связаны с большинством
основных бизнес-операций.
Создание новых курсов требует
значительных ресурсов, и поддержки со
стороны руководства.

1b. Распределены по курсам на
протяжении всей программы обучения
•

•

•
•

Образование в области ЦУР
контекстуализировано и интегрировано
в ряд курсов в рамках дипломной
программы.
Когда все преподаватели дипломной
программы привержены ЦУР, студенты
понимают, как ЦУР связаны с
большинством основных бизнесопераций.
На самом деле, многие руководители
программ считают ЦУР
второстепенными для своих программ.
Эффективное внедрение требует
приверженности ЦУР всех
преподавателей программы и
программного подхода к оценке
образования в области ЦУР; что может
быть ресурсоемким.
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2. Дисциплинарная
направленность
программ /
модулей / блоков,
ориентированных
на ЦУР

2a. Фокус на одной дисциплине в
рамках программы
•

Интеграция ЦУР может быть органично
согласована с основными знаниями,
навыками и педагогическими
методиками дисциплины, сигнализируя
учащимся о том, что ЦУР являются
неотъемлемым аспектом дисциплины.

•

Легче получить поддержку от
преподавателей конкретной
дисциплины, когда органы по
аккредитации и соответствующие
стандарты подчеркивают аспекты
устойчивости, например
Международные стандарты
бухгалтерского учета.

2b. Междисциплинарная
направленность
•

•
•

3a. Основные (обязательные)

3b. Курсы по выбору

курсы

3. Интеграция ЦУР в
обязательные курсы
или курсы по
выбору.

•
•

•

4.
Интеграция
ЦУР в новые или
существующие
дипломные
программы

Обеспечивает разработку и оценку
обучения в области ЦУР для всех
учащихся.
Многие руководители программ не
очень хотят разрабатывать или
испытывают проблемы при разработке
обязательного курса (курсов),
полностью сосредоточенного на ЦУР.
Обязательные курсы часто
предполагают большое количество
студентов на них, и разработка
экспериментальных учебных
мероприятий с достаточными
возможностями обратной связи может
потребовать значительных ресурсов.

•

•

•

4a. Существующие дипломные
программы
•

•

ЦУР становятся неотъемлемой частью
существующих программ или
специализаций, и все студенты имеют
возможность участвовать в достижении
ЦУР.
Обучение в области ЦУР может стать
неровным или недостаточно
системным, если не будут выделены
значительные ресурсы для
координации усилий на
соответствующих уровнях.

источник: Suri (2020), при участииSeto-Pamies & Papaoikonomou (2016)

Решение проблем устойчивости часто
требует междисциплинарного подхода,
который может привлечь студентов из
разных программ к совместной работе и
деятельности в области ЦУР.
У студентов развивается целостное
междисциплинарное понимание проблем
устойчивого развития и их решений.
Требуются значительные ресурсы и
междисциплинарное сотрудничество.

Простота разработки и оценки,
поскольку эти курсы, вероятно, будут
посещать только студенты,
интересующиеся устойчивым
развитием.
Большинство руководителей программ
готовы включить элективные курсы,
ориентированные на устойчивость,
поскольку это не требует замены
существующих обязательных курсов.
Количество студентов на
факультативных курсах, посвященных
ЦУР, можно ограничивать, чтобы
обеспечить достаточные возможности
обратной связи.

4b. Новые дипломные
программы
•

•
•

Легче обеспечить обучение и оценку в
области ЦУР при разработке новых
программ или специализаций для
студентов, заинтересованных в повестке
дня в области устойчивого развития.
Образование в области ЦУР получает
лишь небольшое число учащихся.
Разработка новых дипломных программ на
получение степени требует значительных
ресурсов.
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Руководитель

1a. Пример обучения Глобальным
целям,
сконцентрированного
в
специализированных курсах .
В школе бизнеса и экономики Гордона С.
Ланга при Университете Гвельфа в Канаде

дилемма»

«Большая

структурированный

проекта

опрос

этическая

2a. Пример обучения Глобальным целям
через отдельный курс/модуль/блок в рамках
отдельной дисциплины.
Школе Бизнеса и Общества Глазго,
магистра
международной экономической и социальной
справедливости,
AIM2Flourish

«Устойчивая

коммерция»,

.

1b. Пример обучения Глобальным целям,
распределенного по всей программе.
Бизнес-школа

Дикина

экономического

анализа
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3b. Пример курса по выбору,
ориентированного на достижение
глобальных целей.
Kemmy

Business

School

социально-экономической справедливости

2b.Пример междисциплинарного подхода
в рамках учебного курса / модуля /
блока по Глобальным целям
Школе экономики Ханкен
«Мир в процессе становления: решение
мировых проблем»
Университетом Лугано
Стокгольмской школой экономики

3a. Пример основного (обязательного) курса,
ориентированного на достижение глобальных целей
Университете Дубая

реальный пример из практики

4a. Пример интеграции глобальных целей в
существующие дипломные программы
Kолледж бизнеса Питера Дж. Тобина
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•

Америке и Карибском бассейне;
Sustainability
WikiRate,

Literacy

Test,

Латинской

Aim2Flourish

ассоциаций студентов университетов

4b. Пример разработки новых программ,
ориентированных на глобальные цели
Институт бизнес-наук Гордона
при Университете Претории в Южной
Африке

•

Oikos, Net Impact и Enactus

местными

организациями

Академия развития предпринимательства
Программы развития предпринимательства

Действия по поддержке обучения,
ориентированного на ЦУР, и способности
вносить изменения.

онлайн-обучения

обучения

руководителей,
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РИСУНОК 11: ТАБЛИЦА ВАРИАНТОВ ИНТЕГРАЦИИ ЦУР В ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИЗНЕС-ШКОЛЫ.

Механизм реализации
Индивидуальные исследования

Совместные исследования

1. Индивидуальный исследователь
связывает текущую политику и /
или исследования практикующего
специалиста с конкретной ЦУР.
Например, работа исследователя по
гендерному равенству связана с
ЦУР 5.

2. Бизнес-школа создает
исследовательскую группу или
центр, специализирующийся на 1
или 2 ЦУР (например, центр
исследований бедности
фокусируется на ЦУР 1).

3. Индивидуальный исследователь
рассматривает все ЦУР как
глобальную политическую
инициативу, изучает как отдельные
правительства реагируют на них
(например, анализ отчетности и
оценки результатов Добровольного
национального обзора ЦУР.)

4. Бизнес-школа делает ЦУР
центральной и неотъемлемой частью
институциональной
исследовательской стратегии с
соответствующими стимулами для
междисциплинарных совместных
исследований как внутри, так и за
пределами Института.

Фокус ЦУР

Узкий
(одна или две ЦУР)

Широкий
(широкий набор ЦУР)

Источник: Авторы, с использованием Rusinko, 2010
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Вариант 1. Индивидуальное
исследование: узкая направленность на
ЦУР

Стокгольмской

школы экономики

несколько

ИПМ

документов,

Вариант 2. Совместное исследование:
узкая направленность на ЦУР.

Проект COFFERS H2020
Кемми Университета Лимерика

бизнес-школы

Обучение в школе:
Школа бизнеса и экономики Гордона
С. Ланга при Университете Гвельфа

Бедность и социально уязвимые группы в
Беларуси;
Исследование ценностей
белорусского общества.

Устойчивое

потребление:

Проект
устойчивого
Университета Гвельфа

ресторана
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труда.
прикладных

наук

Граубюндена

Университет

разработке политики преобразования
Ноттингемская

бизнес-школа,

Центра PRME по обеспечению
добропорядочности бизнеса
профессора/кафедры,

Вариант 3.
Индивидуальное исследование: более
широкая
направленность
на
ЦУР

Вариант 4. Совместные исследования: более
широкая направленность на ЦУР
Ханкена

школы экономики
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Каледонский университет

университетских исследований

Стратегия

Три социальных проблемы

исследовательских

центров,

Университета

Дикин.

бизнес-школы

группы PRME
Центра
устойчивых и ответственных организаций
(CSaRO)

рабочие
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РИСУНОК 12: ТИПОЛОГИЯ ПАРТНЕРСТВ В ОБЛАСТИ ЦУР

Характер партнерства
Обучение

НИР

Вовлечение общества

Фокус ЦУР
Узкий
(1-2 конкретных ЦУР)

Широкий
(ЦУР как концепция большой набор целей)

1.Партнерства в области
обучения с узким
фокусом ЦУР

3. Партнерства в
области научных
исследований с
узким фокусом ЦУР

5. Партнерства в области
общественных инициатив
с узким фокусом ЦУР

2. Партнерства в
области обучения с
широким фокусом
ЦУР

4. Партнерства в
области научных
исследований с
широким фокусом
ЦУР

6. Партнерства в области
общественных инициатив
с широким фокусом
ЦУР

Источник: Авторы (2020)
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РИСУНОК 13: ДИНАМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ДЛЯ ИЛЛЮСТРАЦИИ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ВАРИАНТОВ
ИНТЕГРАЦИИ ЦУР В ПАРТНЕРСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Формирование под влиянием
институциональной стратегии

Инициатива
руководства

Источник: Ryan and Hauser
(2020)

Золотая точка
партнерства

Формирование под влиянием
глобальных целей

Инициатива ППС
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4.3.4.1
Примеры
партнерств,
инициированных преподавателями.
Ноттингемская бизнес-школа
Университет
Винчестера
OIKOS

здесь.
Пример партнерства по
инициативе руководства.

ISAE
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Пример партнерств, основанных на
институциональной повестке.
Школа экономики Hanken

Universidad Externado de Colombia

Rompiendo Barreras»

сюда,
Colombia
Пример партнерств, основанных
на повестке ЦУР

Bancoldex

Universidad
Finagro

«Mujeres

Externado

de

48 | Дорожная карта интеграции ЦУР – Следующие шаги

5. СЛЕДУЮЩИЕ ШАГИ

веб-сайт
позже].

Blueprint

[гиперссылка на
будет добавлена
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Список школ - Чемпионов PRME третьего цикла 2018-2019
Название школы

Страна

Asian Institute of Management

Филиппины

Audencia Business School

Франция

Babson College

США

Business School Lausanne

Швейцария

Cass Business School, City, University of London

Соединенное королевство

College of Business and Economics, University of Guelph

Канада

Copenhagen Business School

Дания

Deakin Business School

Австралия

EGADE Business School, Tecnologico de Monterrey

Мексика

Fundação Dom Cabral

Бразилия

George Mason University

США

Glasgow Caledonian University

Соединенное королевство

Gordon Institute of Business Science

ЮАР

Gustavson School of Business, University of Victoria

Канада

Hanken School of Economics

Финляндия

INCAE Business School

Коста Рика

Institute of Business Studies (IBS), RANEPA

Россия

Institute of Management Technology, Ghaziabad

Индия

IPM Business School

Беларусь

ISAE Brazilian Business School

Бразилия

Kemmy Business School

Ирландия

Kristianstad University

Швеция

La Trobe Business School
Newcastle Business School

Australia
Соединенное королевство

Nottingham Business School, Nottingham Trent University

Соединенное королевство

Nottingham University Business School

Соединенное королевство

Seattle Pacific University

США

Stockholm School of Economics

Швеция

T A PAI Management Institute

Индия

The Leeds School of Business, University of Colorado Boulder

США

The Peter J. Tobin College of Business, St. John's University

США

Universidad Externado de Colombia - School of Management

Colombia

University of Applied Sciences of the Grisons

Швейцария

University of Cape Town Graduate School of Business

ЮАР

University of Dubai

ОАЭ

University of St.Gallen

Швейцария

University of Winchester

Соединенное королевство

ZHAW School of Management and Law

Швейцария

50 | Дорожная карта интеграции ЦУР - Приложение 3

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Шесть принципов
Как высшие учебные заведения, участвующие в
развитии нынешних и будущих менеджеров, мы
заявляем о своей готовности добиваться
прогресса в реализации в нашем учебном
заведении следующих Принципов, начиная с
Принцип 1 | цель:

Принцип 2 | ценности:

Принцип 3 | метод:

Принцип 4 | исследования:

Принцип 5 | партнерство:

Принцип 6 | диалог:

тех, которые больше соответствуют нашим
способностям и миссии. Мы будем сообщать о
достигнутом прогрессе всем заинтересованным
сторонам
и
обмениваться
эффективными
практиками, связанными с этими Принципами, с
другими академическими учреждениями:
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3

ДЕСЯТИЛЕТИЕ

ДЕЙСТВИЙ
Генеральный секретарь

Цели

устойчивого

развития

здесь

