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Консорциум "Глобальные исследования для глобальной России" 

Стратегические проекты, реализация которых 

запланирована с участием консорциума Роль консорциума в реализации стратегического проекта 

Стратегический проект 1   

Глобальные исследования для глобальной России Участники консорциума создают на базе МГИМО ведущий мировой центр социально-политических и социально-экономических исследований  

Сведения о членах консорциума 

 

№ 

п/п Полное наименование участника 

Краткое 

наименование 

участника 

ИНН 

участника Роль участника в рамках решения задач консорциума 

Роль участника в реализации стратегического 

проекта  

  

Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Московский государственный 

институт международных 

отношений (университет) 

Министерства иностранных дел 

Российской Федерации» 

МГИМО МИД 

России 7729134728 

Координирует деятельность консорциума на постоянной основе; 

Осуществляет оперативное управление мероприятиями консорциума; 

Создает условия для привлечения участников консорциума к участию в 

образовании и исследованиях посредством создания академических кафедр и 

научных лабораторий; 

Участвует в многосторонних научно-исследовательских проектах 

(проведение конференций и семинаров, публикация статей и монографий, 

участие в исследовательской подготовке магистров и аспирантов). 

Учредитель и организатор деятельности 

консорциума. Основатель новых лабораторий и 

кафедр с участием представителей членов 

консорциума. Центр коммерциализации НИОКР  

  

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение 

«Национальный 

исследовательский центр 

"Курчатовский институт" 

НИЦ 

"Курчатовский 

институт" 7734111035 

Участвует в многосторонних научно-исследовательских проектах 

(проведение конференций и семинаров, публикация статей и монографий, 

участие в исследовательской подготовке магистров и аспирантов) 

Обеспечивает реализацию междициплинарных 

исследований, участвует в образовательной 

деятельности и подготовке аспирантов 

  

Федеральное государственное 

бюджетное научное учреждение 

«Национальный 

исследовательский институт 

мировой экономики и 

международных отношений 

имени Е.М. Примакова 

Российской академии наук» ИМЭМО РАН 7727091726 

Обеспечивает работу базовой кафедры ИМЭМО на базе МГИМО; 

Участвует в многосторонних научно-исследовательских проектах 

(проведение конференций и семинаров, публикация статей и монографий, 

участие в исследовательской подготовке магистров и аспирантов) 

Обеспечивает реализацию междициплинарных 

исследований, участвует в образовательной 

деятельности и подготовке аспирантов 

  

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки 

Институт Соединенных Штатов 

Америки и Канады Российской 

академии наук ИСКРАН 7706015435 

Обеспечивает работу базовой кафедры ИСК РАН на базе МГИМО 

Участвует в многосторонних научно-исследовательских проектах 

(проведение конференций и семинаров, публикация статей и монографий, 

участие в исследовательской подготовке магистров и аспирантов) 

Обеспечивает реализацию междициплинарных 

исследований, участвует в образовательной 

деятельности и подготовке аспирантов 

  

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки 

Институт Европы Российской 

академии наук ИЕ РАН 7703007355 

Обеспечивает работу базовой кафедры ИЕ РАН на базе МГИМО 

Участвует в многосторонних научно-исследовательских проектах 

(проведение конференций и семинаров, публикация статей и монографий, 

участие в исследовательской подготовке магистров и аспирантов) 

Обеспечивает реализацию междициплинарных 

исследований, участвует в образовательной 

деятельности и подготовке аспирантов 

  

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки 

Институт Дальнего Востока 

Российской академии наук ИДВ РАН 7727060510 

Обеспечивает работу базовой кафедры ИДВ РАН на базе МГИМО 

Участвует в многосторонних научно-исследовательских проектах 

(проведение конференций и семинаров, публикация статей и монографий, 

участие в исследовательской подготовке магистров и аспирантов) 

Обеспечивает реализацию междициплинарных 

исследований, участвует в образовательной 

деятельности и подготовке аспирантов 

  

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки 

Институт востоковедения 

Российской академии наук ИВ РАН 7702028909 

Обеспечивает работу базовой кафедры ИВ РАН на базе МГИМО 

Участвует в многосторонних научно-исследовательских проектах 

(проведение конференций и семинаров, публикация статей и монографий, 

участие в исследовательской подготовке магистров и аспирантов) 

Обеспечивает реализацию междициплинарных 

исследований, участвует в образовательной 

деятельности и подготовке аспирантов 

  

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки 

Институт Латинской Америки ИЛА РАН 7705001479 

Обеспечивает работу базовой кафедры ИЛА РАН на базе МГИМО 

Участвует в многосторонних научно-исследовательских проектах 

(проведение конференций и семинаров, публикация статей и монографий, 

Обеспечивает реализацию междициплинарных 

исследований, участвует в образовательной 

деятельности и подготовке аспирантов 
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Российской академии наук участие в исследовательской подготовке магистров и аспирантов) 

  

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки 

Физический институт имени П. 

Н. Лебедева Российской 

академии наук ФИАН 7736037394 

Участвует в многосторонних научно-исследовательских проектах 

(проведение конференций и семинаров, публикация статей и монографий, 

участие в исследовательской подготовке магистров и аспирантов) 

Обеспечивает реализацию междициплинарных 

исследований, участвует в образовательной 

деятельности и подготовке аспирантов 

  

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки 

Ордена Дружбы народов 

Институт этнологии и 

антропологии им. Н.Н. Миклухо-

Маклая Российской академии 

наук ИЭА РАН 7736029636 

Участвует в многосторонних научно-исследовательских проектах 

(проведение конференций и семинаров, публикация статей и монографий, 

участие в исследовательской подготовке магистров и аспирантов) 

Обеспечивает реализацию междициплинарных 

исследований, участвует в образовательной 

деятельности и подготовке аспирантов 

  

Федеральное государственное 

казенное военное 

образовательное учреждение 

высшего образования "Военная 

академия Генерального штаба 

Вооруженных Сил Российской 

Федерации" ВАГШ ВС РФ 7729107058 

Участвует в многосторонних научно-исследовательских проектах 

(проведение конференций и семинаров, публикация статей и монографий, 

участие в исследовательской подготовке магистров и аспирантов) 

Обеспечивает реализацию междициплинарных 

исследований, участвует в образовательной 

деятельности и подготовке аспирантов 

  

Федеральное государственное 

научное бюджетное учреждение 

"Российский институт 

стратегических исследований" РИСИ 7712058420 

Участвует в многосторонних научно-исследовательских проектах 

(проведение конференций и семинаров, публикация статей и монографий, 

участие в исследовательской подготовке магистров и аспирантов) 

Обеспечивает реализацию междициплинарных 

исследований, участвует в образовательной 

деятельности и подготовке аспирантов 

  

Федеральное государственное 

бюджетное научное учреждение 

«Исследовательский центр 

частного права имени С.С. 

Алексеева при Президенте 

Российской Федерации» 

Исследовательский 

центр частного 

права имени С.С. 

Алексеева при 

Президенте 

Российской 

Федерации 7710021713 

Участвует в многосторонних научно-исследовательских проектах 

(проведение конференций и семинаров, публикация статей и монографий, 

участие в исследовательской подготовке магистров и аспирантов) 

Обеспечивает реализацию междициплинарных 

исследований, участвует в образовательной 

деятельности и подготовке аспирантов 

  

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки 

Институт вычислительной 

математики и математической 

геофизики Сибирского отделения 

Российской академии наук ИВМиМГ СО РАН 5408100025 

Участвует в многосторонних научно-исследовательских проектах 

(проведение конференций и семинаров, публикация статей и монографий, 

участие в исследовательской подготовке магистров и аспирантов) 

Обеспечивает реализацию междициплинарных 

исследований, участвует в образовательной 

деятельности и подготовке аспирантов 

  

Публичное акционерное 

общество «Ростелеком» ПАО «Ростелеком» 7707049388 

Обеспечение единой образовательной информационной среды для 

российских образовательных организаций и русских международных школ за 

рубежом.  

Разработка и поддержка портала и связанных с ним цифровых продуктов 

консорциума. 

Обеспечивает разработку цифровой 

инфраструктуры для реализации проекта 
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Консорциум "Русская международная школа" 

Стратегические проекты, реализация которых запланирована с 

участием консорциума Роль консорциума в реализации стратегического проекта 

Стратегический проект 2   

"Русская международная школа 

Участники консорциума создают на базе МГИМО международный 

образовательный интегратор, действующего на всех уровнях образования, и 

инновационной цифровой и оффлайн инфраструктуры   

"   

№ 

п/п Полное наименование участника 

Краткое 

наименование 

участника 

ИНН 

участника Роль участника в рамках решения задач консорциума Роль участника в реализации стратегического проекта  

  

Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Московский государственный 

институт международных отношений 

(университет) Министерства 

иностранных дел Российской 

Федерации» 

МГИМО МИД 

России 7729134728 

Координирует деятельность консорциума на постоянной основе. 

Осуществляет оперативное управление мероприятиями 

консорциума. 

Создает условия для привлечения участников консорциума к 

участию в образовании и исследованиях. 

Играет ведущую роль в осуществлении стратегического 

проекта; создает СУНЦ; разрабатывает профессиональные 

стандарты для учителей и педагогов; создает 

преподавательский пул для реализации проекта; принимает 

активное участие в создании русскоязычных школ; курирует 

ведение портала "Атлас международного русскоязычного 

образования"; обеспечивает доступ к российским олимпиадам 

зарубежных участников; принимает участие в программе 

книгоиздания для русскоязычного сегмента на издательских 

рынках зарубежных стран 

  

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение «Российская 

академия образования» РАО 7704097513 

Обеспечивает глубокое методологическое планирование, 

социологические исследования в сфере образования, 

консультирование участников консорциума, выступает 

интегратором теоретико-методологических исследований. 

Ведет "Атлас международного русскоязычного образования"; 

обеспечивает актуальность базы открытых для зарубежных 

участников российских олимпиад  

  

Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Московский физико-технический 

институт (национально 

исследовательский университет)» МФТИ  5008006211 

Создание естественно-научного контента в образовательных и 

исследовательских проектах консорциума, методическая 

подготовка, сетевое участие в педагогических программах, 

сопровождение деятельности российских образовательных 

учреждений за рубежом по профилю университета 

Методологическая разработка программ подготовки учителей 

и преподавателей для русскоязычных школ за рубежом по 

профилю университета; Методологическая разработка 

программ для русскоязычных школ за рубежом по профилю 

университета. 

  

Автономная некоммерческая 

образовательная организация 

высшего образования «Научно-

технологический университет 

«Сириус» 

АНО ВО 

«Университет 

«Сириус» 2367010021 

Обеспечивает проработку инновационных моделей 

образовательного процесса, осуществляет прикладной 

социологический анализ и учебно-методические эксперименты с 

различными группами обучающихся, выступает в качестве 

площадки для проведения тренингов проектных и 

педагогических коллективов, обучающихся в русских 

международных школах за рубежом. 

Обеспечивает проработку инновационных моделей 

образовательного процесса для русскоязычных школ 

рубежом, осуществляет прикладной социологический анализ 

и учебно-методические экспертизу программ, принимает 

участие в подготовке преподавательского корпуса для 

реализации образовательных программ в русских школах за 

рубежом. 

  

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение 

«Национальное аккредитационное 

агентство в сфере образования» 

ФГБУ 

«Росаккредагентство» 1215046871 

Выступает в качестве ведущего разработчика проектов 

нормативных документов академической регуляторики, 

осуществляет сравнительный анализ требований зарубежных и 

российских систем лицензирования и аккредитации, 

осуществляет практические меры, связанные с подготовкой к 

лицензированию и аккредитации российско-центричных и 

русскоязычных образовательных организаций за рубежом, 

осуществляет повышение квалификации кадров по направлению 

своей деятельности. 

Выступает в качестве ведущего разработчика проектов 

нормативных документов академической регуляторики, 

осуществляет сравнительный анализ требований зарубежных 

и российских систем лицензирования, аккредитации и 

издательской деятельности, осуществляет практические меры, 

связанные с подготовкой к лицензированию и аккредитации 

российско-центричных и русскоязычных образовательных 

организаций за рубежом; осуществляет подготовку кадров для 

сопровождения продвижения и поддержки русскоязычного 

образования за рубежом.  

  

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки ИВИ РАН 7736000549 

Создание историко-гуманитарного контента в образовательных 

и исследовательских проектах консорциума.  

Участие в создании новых образовательных программ; 

участие в программах книгоиздания 
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Институт всеобщей истории 

Российской академии наук 

Обеспечивает работу базовой кафедры Российской академии 

образования в МГИМО. 

  

Ассоциация "Российское 

историческое общество" РИО 7704280029 

Историко-просветительские, музейно-экспозиционные 

мероприятия, создание историко-гуманитарного контента  

Участие в создании новых образовательных программ для 

массового среднего-профессионального образования онлайн; 

участие в программах книгоиздания 

  

ГК "Просвещение" (Акционерное 

общество "Управляющая компания 

"Просвещение") 

АО "Управляющая 

компания 

"Просвещение" 7707667024 

Анализ зарубежных рынков книгоиздания, ведущая роль в 

создании системы новых учебников и учебных пособий для 

русской международной школы, российско-ориентированных 

образовательных учреждений за рубежом. 

Издательско-полиграфическое обеспечение деятельности 

консорциума. 

Разработка механизмов и моделей экономической и 

управленческой устойчивости российских образовательных 

учреждений и русских международных школ за рубежом. 

Обеспечивает работу базовой кафедры “Просвещение” в 

МГИМО. 

Ведущая роль в программе книгоиздания для русскоязычного 

и российско-центричного сегмента на издательских рынках 

зарубежных стран; юридическая поддержка процесса 

книгоиздания; активное участие в создании единой 

виртуальной библиотеки; участие в подготовке профильных 

специалистов для достижения целей проекта 

  

Публичное акционерное общество 

«Ростелеком» ПАО «Ростелеком» 7707049388 

Обеспечение единой образовательной информационной среды 

для российских образовательных организаций и русских 

международных школ за рубежом.  

Разработка и поддержка портала и связанных с ним цифровых 

продуктов консорциума. 

Обеспечение цифровой поддержки по всем направлениям 

реализации проекта  

  

Союз «Агентство развития 

профессиональных сообществ и 

рабочих кадров „Ворлдскиллс 

Россия“» 

Агентство развития 

профессий и навыков 9703020938 

Обеспечение методики современного профессионального 

образования. 

Прикладная профессионализация российских образовательных 

организаций и русских международных школ. 

Вовлечение обучающихся (прежде всего из числа 

соотечественников) в русской международной школе в 

конкурсы и мероприятия “Ворлдскиллс”. 

Участие в разработке профессиональных стандартов для 

учителей и педагогов, осуществляющих профессиональную 

деятельность в смешанных и онлайн форматах 
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Консорциум "Российский международный ресурсный центр ESG" 

Стратегические проекты, реализация которых запланирована с 

участием консорциума Роль консорциума в реализации стратегического проекта 

Стратегический проект 3   

Российский международный ресурсный центр экологической, 

социальной, управленческой ответственности (ESG) Участники консорциума формируют некоммерческую организацию "Российский международный ресурсный центр ESG» 

Сведения о членах консорциума 

            

№ п/п Полное наименование участника 

Краткое 

наименование 

участника 

ИНН 

участника Роль участника в рамках решения задач консорциума Роль участника в реализации стратегического проекта  

  

Федеральное государственное 

автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Московский 

государственный институт 

международных отношений 

(университет) Министерства 

иностранных дел Российской 

Федерации» 

МГИМО МИД 

России 7729134728 

Координация деятельности консорциума, выполнение 

функций Секретариата, обеспечение ресурсной базы 

мероприятий и административного сопровождения. 

Исследования в сфере многосторонних институтов, 

международно-правовой и экономической регуляторики 

ESG. 

Участие в проектах модернизации образовательных и 

профессиональных стандартов. 

Создание специализированных образовательных 

модулей и программ ДПО по проблемам ESG и 

связанной проблематики.  

Играет ключевую роль в реализации стратегического проекта, 

формирует на своей базе Российский международный ресурсный 

центр ESG трансформации. 

Разрабатывает магистерские образовательные программы и 

дисциплины ESG в образовательный процесс. 

Оказывает содействие при внедрении принципов ESG в 

российских компаниях и органах власти; организует 

международную конференцию по ESG; координирует 

разработку национальных стандартов управления и 

профессиональных стандартов ESG; внедряет принцип net-zero 

emission на кампусе; обеспечивает выпуск независимого 

рейтинга; готовит специалистов-консультантов по внедрению  

ESG; разрабатывает магистерские образовательные программы; 

участвует в Ассоциации "Национальный арктический научно-

образовательный  консорциум"; проводит мероприятия для 

молодежи. 

  

Федеральное государственное 

автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Московский 

физико-технический институт 

(национально исследовательский 

университет)» МФТИ  5008006211 

Исследования естественно-научного профиля по 

тематике ESG. 

Разработка матрицы и механизма системного анализа и 

прогнозирования национального, регионального, 

корпоративного развития по критериям ESG. 

Обеспечение взаимодействия с зарубежными 

институтами и организациями естественно-научного и 

технического профиля.  

Обеспечение работы ресурсного центра на базе МГИМО для 

сбора и разработки лучших практик, проведения исследований, 

помощи при внедрении принципа ESG; участие в ежегодной 

открытой международной конференции ESG*  

  

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Российский 

государственный 

гидрометеорологический университет» 

ФГБОУ ВО 

«РГГМУ» 7806012117 

Исследования экологической направленности в разрезе 

ESG. 

Исследования и мероприятия организационно-

административного характера в связи с проблематикой 

экологической и социальной устойчивости в регионах 

российского Севера и Арктики. 

Учебно-методическая работа по модернизации 

образовательных и профессиональных стандартов. 

Обеспечение работы ресурсного центра на базе МГИМО для 

сбора и разработки лучших практик, проведения исследований, 

помощи при внедрении принципа ESG; участие в ежегодной 

открытой международной конференции ESG; участие в 

Ассоциации "Национальный арктический научно-

образовательный консорциум"; участие и проведение 

просветительских мероприятий для молодежи. 

  

Государственная корпорация по 

содействию разработке, производству и 

экспорту высокотехнологичной 

промышленной продукции "Ростех" 

Государственная 

корпорация "Ростех" 7704274402 

Обеспечение экспериментальной базы для реализации 

проектов ESG в корпоративном секторе.  

Участие в создании и реформировании российской  

нормативной базы по ESG. 

Обеспечение экспериментальной базы для реализации проектов 

ESG в корпоративном секторе.  

Участие в создании и реформировании российской  нормативной 

базы по ESG. Участие в международных конференциях, 

просветительских и образовательных мероприятиях.  

  

Публичное акционерное общество 

«Нефтяная компания «Роснефть» 

ПАО «НК 

«Роснефть» 7706107510 

Обеспечение экспериментальной базы для реализации 

проектов ESG в корпоративном секторе. 

Обеспечение экспериментальной базы для реализации проектов 

ESG в корпоративном секторе. 
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Участие в создании и реформировании российской  

нормативной базы по ESG. 

Участие в создании и реформировании российской  нормативной 

базы по ESG.Участие в международных конференциях, 

просветительских и образовательных мероприятиях.  

  

Публичное акционерное общество 

«Транснефть» ПАО «Транснефть» 7706061801 

Обеспечение экспериментальной базы для реализации 

проектов ESG в корпоративном секторе. 

Участие в создании и реформировании российской  

нормативной базы по ESG. 

Обеспечение экспериментальной базы для реализации проектов 

ESG в корпоративном секторе. 

Участие в создании и реформировании российской  нормативной 

базы по ESG. Участие в международных конференциях, 

просветительских и образовательных мероприятиях.  

  

Государственная корпорация развития 

"ВЭБ.РФ" ВЭБ.РФ 7750004150 

Обеспечение сочетаемости направлений и характера 

работы консорциума задачам национального развития. 

Координация усилий по взаимодействию консорциума с 

российским регионами и корпорациями через призму 

ESG. 

Обеспечение работы ресурсного центра еа базе МГИМО для 

сбора и разработки лучших практик, проведения исследований, 

помощи при внедрении принципа ESG; организация и участие в 

просветительских программах; экспертно-аналитическое 

сопровождение подготовки кадров; участие в подготовке 

международной конференции; участие в разработке стандартов 

управления;  

  

Публичное акционерное общество 

«Горно-металлургическая компания 

«Норильский никель» 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 8401005730 

Обеспечение экспериментальной базы для реализации 

проектов ESG в корпоративном секторе. 

Участие в создании и реформировании российской  

нормативной базы по ESG. 

Обеспечение экспериментальной базы для реализации проектов 

ESG в корпоративном секторе. 

Участие в создании и реформировании российской  нормативной 

базы по ESG. Участие в международных конференциях, 

просветительских и образовательных мероприятиях.  

  

ОТкрытое акционерное общество 

"Российские Железные Дороги" РЖД 7708503727 

Обеспечение экспериментальной базы для реализации 

проектов ESG в корпоративном секторе. 

Участие в создании и реформировании российской  

нормативной базы по ESG. 

Обеспечение экспериментальной базы для реализации проектов 

ESG в корпоративном секторе. 

Участие в создании и реформировании российской  нормативной 

базы по ESG. Участие в международных конференциях, 

просветительских и образовательных мероприятиях.  

  

Открытое акционерное общество 

"Уральская горно-металлургическая 

компания" ОАО УГМК 6606013640 

Обеспечение экспериментальной базы для реализации 

проектов ESG в корпоративном секторе. 

Участие в создании и реформировании российской  

нормативной базы по ESG. 

Обеспечение экспериментальной базы для реализации проектов 

ESG в корпоративном секторе. 

Участие в создании и реформировании российской  нормативной 

базы по ESG. Участие в международных конференциях, 

просветительских и образовательных мероприятиях.  

  Российский союз автостраховщиков РСА 7705469845 

Обеспечение экспериментальной базы для реализации 

проектов ESG в корпоративном секторе. 

Участие в создании и реформировании российской  

нормативной базы по ESG. 

Обеспечение экспериментальной базы для реализации проектов 

ESG в корпоративном секторе. 

Участие в создании и реформировании российской  нормативной 

базы по ESG. Участие в международных конференциях, 

просветительских и образовательных мероприятиях.  

  

Фонд "Московский центр урбанистики 

"Город" МЦУ "Город" 7736329688 

Обеспечение социологического и медийного 

сопровождения деятельности консорциума.  

Проведение исследований и участие в образовательных 

проектах консорциума. 

Участие в создании и реформировании российской  

нормативной базы по ESG. 

Обеспечение социологического и медийного сопровождения 

деятельности проекта.  

Проведение исследований и участие в образовательной части 

проекта. 

Участие в создании и реформировании российской  нормативной 

базы по ESG. 

  «Газпромбанк» (Акционерное общество) Банк ГПБ (АО) 7744001497 

Обеспечение экспериментальной базы для реализации 

проектов ESG в корпоративном секторе. 

Участие в создании и реформировании российской  

нормативной базы по ESG. 

Обеспечение экспериментальной базы для реализации проектов 

ESG в корпоративном секторе. 

Участие в создании и реформировании российской  нормативной 

базы по ESG. 

  

Публичное акционерное общество 

«Ростелеком» ПАО «Ростелеком» 7707049388 

Обеспечение информационного сопровождения 

деятельности консорциума и его проектов. 

Участие в качестве приоритетного исполнителя в 

проектах, инициированных консорциумом. 

Проведение исследований и участие в образовательных 

проектах консорциума. 

Участие в создании и реформировании российской  

нормативной базы по ESG. 

Обеспечение информационного сопровождения  проекта. 

Проведение исследований и участие в образовательной части 

проекта. 

Участие в создании и реформировании российской  нормативной 

базы по ESG. 
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Общество с ограниченной 

ответственностью "Хавен" ООО "Хавен"  7706219750 

Обеспечение экспериментальной базы для реализации 

проектов ESG в корпоративном секторе. 

Участие в создании и реформировании российской  

нормативной базы по ESG. 

Участие в практикоориентированных мероприятиях; участие в 

создании и реформировании российской нормативной базы по 

ESG; участие в международной конференции;  

  

Общество с ограниченной 

ответственностью "Гринэко Инвест" 

ООО "Гринэко 

Инвест" 9710089803 

Обеспечение экспериментальной базы для реализации 

проектов ESG в корпоративном секторе. 

Участие в создании и реформировании российской  

нормативной базы по ESG. 

Пилотирование прикладных проектов консорциума в 

регионах РФ. 

участие во всех практикоориентированных мероприятиях; 

участие в создании и реформировании российской  нормативной 

базы по ESG. 
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Консорциум "Институт мировых аграрных рынков" 

Стратегические проекты, реализация которых запланирована с участием 

консорциума Роль консорциума в реализации стратегического проекта 

Стратегический проект 4   

Институт мировых аграрных рынков Участники консорциума учреждают АНО "Институт мировых аграрных рынков" 

Сведения о членах консорциума 

№ 

п/п Полное наименование участника 

Краткое 

наименование 

участника ИНН участника Роль участника в рамках решения задач консорциума Роль участника в реализации стратегического проекта  

  

Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Московский государственный 

институт международных 

отношений (университет) 

Министерства иностранных дел 

Российской Федерации» МГИМО МИД России 7729134728 

Координация деятельности консорциума и выполнение 

функции Секретариата. 

Выполнение функции базового университета для 

реализации образовательных программ консорциума. 

Административное и информационно-событийное 

сопровождение деятельности консорциума и процессов 

формирования Института мировых аграрных рынков. 

Играет ключевую, координирующую роль реализации 

стратегического проекта. 

Обеспечивает канал трансляции современных знаний о 

национальных, отраслевых и международных практиках 

управления аграрным производством и аграрным бизнесом, 

торговле аграрной продукции на мировых рынках. 

Разрабатывает новые образовательных программы уровня 

магистратуры и ДПО. 

Формирует центр прикладных компетенций и консалтинга в 

разрезе международных аспектов экономики аграрного сектора. 

  

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Ставропольский государственный 

аграрный университет» 

ФГБОУ ВО 

Ставропольский ГАУ 2634003069 

Участие в реализации исследований и сетевых 

образовательных программ.  

Организация практики обучающихся в аграрных 

регионах. 

Административное сопровождение региональных 

проектов консорциума. 

Играет роль в создании новых образовательных программ 

уровня магистратуры и ДПО в сфере внешнеторговой 

регуляторики, сельскохозяйственного и торгового права, ESG и 

«зеленого» аграрного производства. 

  

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования  

«Кубанский государственный 

аграрный университет имени И. Т. 

Трубилина» 

ФГБОУ ВО 

Кубанский ГАУ 2311014546 

Участие в реализации исследований и сетевых 

образовательных программ.  

Организация практики обучающихся в аграрных 

регионах. 

Административное сопровождение региональных 

проектов консорциума. 

Играет роль в создании новых образовательных программ 

уровня магистратуры и ДПО в сфере внешнеторговой 

регуляторики, сельскохозяйственного и торгового права, ESG и 

«зеленого» аграрного производства. 

  

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение 

"Федеральный центр развития 

экспорта продукции 

агропромышленного комплекса 

Российской Федерации" ФГБУ "Агроэкспорт" 7713729328 

Формулирование запроса органов управления 

российского агрокомплекса в деле подготовки кадров и 

компетенций на мировых аграрных рынках. 

Привлечение специалистов-практиков для участия в 

реализации сетевых образовательных программ. 

Выполнение функции базы практики для обучающихся на 

сетевых программах. 

Играет роль в разработке образовательных программ уровня 

магистратуры и ДПО, в обеспечении прикладных, 

специализированных отраслевых компетенций в 

образовательных сетевых программах. 

  

Акционерное общество "Сад-

Гигант" АО «Сад-Гигант» 2349008492 

Участие в реализации сетевых программ по профилю 

компании. 

Организация практики обучающихся. 

Экспертное участие в проектах отраслевого 

нормотворчества. 

Формулирование предложений к переговорным позициям 

для работы на зарубежных рынках. 

Участие в обеспечении прикладных, специализированных 

отраслевых компетенций в образовательных сетевых 

программах и консалтинга в разрезе международных и 

региональных аспектов экономики аграрного сектора. 
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Акционерное общество 

«Российский 

Сельскохозяйственный банк» АО "Россельхозбанк" 7725114488 

Участие в реализации сетевых программ по профилю 

компании. 

Участие в исследованиях финансовых аспектов аграрных 

рынков и ВЭД российских компаниий. 

Организация практики обучающихся. 

Экспертное участие в проектах отраслевого 

нормотворчества. 

Формулирование предложений к переговорным позициям 

для работы на зарубежных рынках. 

Участие в обеспечении прикладных, специализированных 

отраслевых компетенций в образовательных сетевых 

программах и консалтинга в разрезе международных и 

региональных аспектов экономики аграрного сектора. 

Участие в исследовательских проектах. 

  

Акционерное общество фирма 

"Агрокомплекс" им.Н.И.Ткачева 

АО фирма 

"Агрокомплекс" 

им.Н.И.Ткачева 2328000083 

Участие в реализации сетевых программ по профилю 

компании.  

Организация практики обучающихся. 

Экспертное участие в проектах отраслевого 

нормотворчества. 

Формулирование предложений к переговорным позициям 

для работы на зарубежных рынках. 

Участие в обеспечении прикладных, специализированных 

отраслевых компетенций в образовательных сетевых 

программах и консалтинга в разрезе международных и 

региональных аспектов экономики аграрного сектора. 

  

Публичное акционерное общество 

"Группа Черкизово" 

ПАО «Группа 

Черкизово» 7718560636 

Участие в реализации сетевых программ по профилю 

компании.  

Организация практики обучающихся.  

Экспертное участие в проектах отраслевого 

нормотворчества. 

Формулирование предложений к переговорным позициям 

для работы на зарубежных рынках. 

Участие в обеспечении прикладных, специализированных 

отраслевых компетенций в образовательных сетевых 

программах и консалтинга в разрезе международных аспектов 

экономики аграрного сектора. 

  

Общество с ограниченной 

ответственностью "Кортева 

Агрисаенс Рус" 

ООО "Кортева 

Агрисаенс Рус" 6163104945 

Участие в реализации сетевых программ по профилю 

компании. 

Организация практики обучающихся. 

Экспертное участие в проектах отраслевого 

нормотворчества. 

Формулирование предложений к переговорным позициям 

для работы на зарубежных рынках. 

Участие в исследовательских проектах международного 

научного сотрудничества в аграрной сфере. 

Участие в обеспечении прикладных, специализированных 

отраслевых компетенций в образовательных сетевых 

программах и консалтинга в разрезе международных аспектов 

экономики аграрного сектора. 

  

Публичное акционерное общество 

«Ростелеком» ПАО «Ростелеком» 7707049388 

Обеспечение информационного сопровождения 

деятельности консорциума и его проектов. 

Участие в качестве приоритетного исполнителя в 

проектах, инициированных консорциумом. 

Проведение исследований и участие в образовательных 

проектах консорциума. 

Участие в создании и реформировании российской 

нормативной базы. 

Участие в разработке современной матрицы анализа и 

прогнозирования международных аграрных рынков, их 

отраслевых, региональных, страновых сегментов. 

Обеспечение цифровых компетенций в образовательных 

программах и исследовательских проектах. 
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Консорциум "Международный "шерпа" российского туризма" 

Стратегические проекты, реализация которых 

запланирована с участием консорциума Роль консорциума в реализации стратегического проекта 

Стратегический проект 5   

Международный "шерпа" российского туризма 

Участники консорциума объединяют усилия для продвижении российских регионов посредством международного въездного туризма и подготовки кадров 

новой формации для индустрии гостеприимства 

Сведения о членах консорциума 

№ 

п/п 

Полное наименование 

участника 

Краткое 

наименование 

участника 

ИНН 

участника Роль участника в рамках решения задач консорциума Роль участника в реализации стратегического проекта  

  

Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего 

образования «Московский 

государственный институт 

международных отношений 

(университет) Министерства 

иностранных дел Российской 

Федерации» 

МГИМО МИД 

России 7729134728 

Координация деятельности консорциума и выполнение функции 

Секретариата. 

Выполнение функции базового университета для реализации 

образовательных программ консорциума. 

Административное и информационно-событийное сопровождение 

деятельности консорциума. 

Играет ключевую, координирующую роль в реализации 

образовательных программ, информационных и просветительских 

проектов  

  

Автономная некоммерческая 

организация 

"Агентство стратегических 

инициатив по продвижению 

новых проектов" АСИ 7704278735 

Координация действий консорциума с региональными деловыми 

сообществами, общественными лидерами. 

Подготовка специализированных модулей программ по особо 

охраняемым территориям и национальным паркам. 

Участие в разработке образовательных программ, базовых модулей 

МГИМО в бакалаврских и магистерских программах на базе 

региональных вузов 

  

Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего 

образования 

«Дальневосточный 

федеральный университет» 

ФГАОУ ВО 

ДВФУ 2536014538 

Разработка и участие в сетевых образовательных программах. 

Участие в исследованиях регионального потенциала и разработке 

матрицы региональной привлекательности. 

Проведение событийных мероприятий. 

Поддержка и разворачивание системы сертификации в своем 

регионе. 

Подготовка специализированных модулей программ по 

межкультурным коммуникациям. 

Участие в разработке образовательных программ в сетевой форме с 

МГИМО, информационных и просветительских проектах в своем 

регионе. 

Участие в продвижении туристских, рекреационных возможностей 

своего региона, культурной привлекательности и инвестиционного 

потенциала. 

  

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

образования «Пятигорский 

государственный университет» 

ФГБОУ ВО 

«ПГУ» 2632016915 

Разработка и участие в сетевых образовательных программах. 

Участие в исследованиях регионального потенциала и разработке 

матрицы региональной привлекательности. 

Проведение событийных мероприятий. 

Поддержка и разворачивание системы сертификации в своем 

регионе. 

Подготовка специализированных модулей программ по 

лингвострановедению России и подготовке гидов-переводчиков. 

Участие в разработке образовательных программ в сетевой форме с 

МГИМО, информационных и просветительских проектах в своем 

регионе. 

Участие в продвижении туристских, рекреационных возможностей 

своего региона, культурной привлекательности и инвестиционного 

потенциала. 
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Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального 

образования «Российский 

Международный 

Олимпийский Университет» 

АНО ДПО 

"РМОУ" 7706414503 

Выполнение функций методического центра совместно с МГИМО. 

Разработка и участие в сетевых образовательных программах. 

Участие в исследованиях регионального потенциала и разработке 

матрицы региональной привлекательности. 

Проведение событийных мероприятий. 

Поддержка и разворачивание системы сертификации в своем 

регионе. 

Подготовка специализированных модулей программ по 

международному спорту и спортивному туризму. 

Участие в разработке образовательных программ в сетевой форме с 

МГИМО, информационных и просветительских проектах в своем 

регионе. 

Участие в продвижении туристских, рекреационных возможностей 

своего региона, культурной привлекательности и инвестиционного 

потенциала. 

  

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

образования "Сочинский 

государственный университет" 

ФГБОУ ВО 

"СГУ" 2320051199 

Разработка и участие в сетевых образовательных программах. 

Участие в исследованиях регионального потенциала и разработке 

матрицы региональной привлекательности. 

Проведение событийных мероприятий. 

Поддержка и разворачивание системы сертификации в своем 

регионе. 

Подготовка специализированных модулей программ по санаторно-

курортному делу, бальнеологии, рекреации и медицинскому 

туризму. 

Участие в разработке образовательных программ в сетевой форме с 

МГИМО, информационных и просветительских проектах в своем 

регионе. 

Участие в продвижении туристских, рекреационных возможностей 

своего региона, культурной привлекательности и инвестиционного 

потенциала. 

 

 


