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В исследовании рассмотрены подходы зарубежных университетов к устойчивому развитию, включающие цели устойчивого развития для обуче-

ния, проведения исследований и вовлечения общества, в Австралии, США и Бразилии. Представлены инициативы Мельбурнского университета 
по реализации концепции устойчивого развития, инициативы США, включающие в себя работу Ассоциации по продвижению устойчивости в выс-
шем образовании (AASHE), программу STARS, инициативу по мобилизации постшкольных учреждений для решения экологической проблемы 
изменения климата (ACUPCC). В статье обоснованно, что университеты как места, где происходит большая часть исследований и обучение устой-
чивому развитию, должны выполнять не только образовательную и научную функции, но и выступать в качестве типовых учреждений – примеров с 
точки зрения их собственной деятельности. Автором определено, что процессы устойчивого развития организаций, стран и общества следует 
начинать с создания высококачественного образования, подготовки надлежащих материалов для учащихся, формирования современных подхо-
дов к образованию с точки зрения устойчивой перспективы, создания учебных планов, связанных с современными проблемами, установления 
связи между образовательными программами и реальной жизнью. Проведенный в статье анализ зарубежной практики позволил предложить 
направления продвижения устойчивости в отечественном высшем образовании: обеспечение соблюдение принципов устойчивости в высшем об-
разовании; содействие институциональным усилиям по интеграции устойчивости в преподавании, исследованиях, взаимодействии с обществом; 
поддержание всех инфраструктурных функций кампусов в достижении целей устойчивого развития; расширение сотрудничества со всеми группа-
ми стейкхолдеров. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Современные условия международной глобализации обязывают компании всех отраслей и сфер деятельности адаптировать свою дея-

тельность под быстро изменяющиеся внешние условия путем фундаментальных преобразований внутренних операционных процессов, 
остро стоит вопрос устойчивого развития организаций. Статья К.Ю. Бурцевой посвящена исследованию проблем и вопросов устойчивого 
развития в зарубежных университетах и их важности при организации образовательной и научной работы отечественных вузов в целях 
достижения устойчивости. Актуальность выбранной темы исследования не вызывает сомнения.  

По своей структуре и содержанию научная статья полностью соответствует требованиям, предъявляемым к подобным работам. В нача-
ле статьи представлено обоснование актуальности темы, сформулирована проблематика, обозначены дискуссионные вопросы. В основу 
исследования положены труды зарубежных ученых по обозначенной тематике, ресурсы сети Интернет. 

Для обоснования своей точки зрения К.Ю. Бурцева изучила опыт развития международных университетов, провела сравнительный ана-
лиз данных, выделила преимущества и недостатки деятельности, сделала вывод о наличии проблемных областей достижения устойчиво-
го развития. 

В ходе проведенного исследования автор изучила подходы зарубежных университетов к устойчивому развитию, включающие цели 
устойчивого развития для обучения, проведения исследований и вовлечения общества, в Австралии, США и Бразилии. Научная новизна 
исследования отражена в предложенных рекомендациях по продвижению устойчивости в отечественном высшем образовании. 

Научная статья К. Ю. Бурцевой «Исследование проблем и вопросов устойчивого развития в зарубежных университетах» соответствует 
всем требованиям, предъявляемым к работам такого рода, и может быть рекомендована к публикации 
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