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В условиях глобальных климатических изменений, экономических и
социальных трансформаций, а также возникновения множества экологических
проблем особенное значения в последние годы приобретает информационно-
просветительская деятельность, направленная на достижения целей
устойчивого развития и адаптации к ним социума в современном обществе.



25 сентября 2015 государства — члены ООН приняли Повестку дня в области
устойчивого развития до 2030 года. Она содержит ряд целей, направленных на
ликвидацию нищеты, сохранение ресурсов планеты и обеспечение благополучия
для всех. Каждая из 17 Целей содержит ряд показателей, которые должны быть
достигнуты в течение 15 лет.

Для достижения Целей в области устойчивого развития необходимы совместные
усилия по информационно-просветительской деятельности, направленные на
ознакомления общественности и всех заинтересованных людей из путями их
достижения.



Одной из важных целей является борьба с изменениями климата.

По данным межправительственной группы экспертов, которые занимаются вопросами
изменения климата, антропогенное воздействие на климатическую систему является
определяющим фактором потепления, что наблюдается во многих странах мира
начиная из середины XX века.

Во избежание негативных последствий изменения климата должно быть достигнуто
сокращение объёмов выбросов парниковых газов в масштабе, необходимом для
содержания глобального потепления в пределах 2 ° С

В последние годы наблюдается ускорение климатических изменений и
возникновения погодных аномалий, что видно из данных рис. 1-2.



Рис. 1 Тенденции изменения температурного фона на планете в среднем за январь-декабрь 2019 года
по сравнению с многолетними данными 1981-2010 гг.



Рис. 2 Тенденции изменения температурного фона на планете в среднем за февраль 2020 года по
сравнению с многолетними данными 1981-2010 гг.



Информационно-просветительская деятельность
Института сельского хозяйства Степи НААН по
достижению основных целей устойчивого развития
сосредоточена на всестороннем обосновании и
организации научно-методического обеспечения
исследования комплекса актуальных проблем и
отдельных вопросов, связанных из климатическими
изменениями, региональной экономической,
социальной, продовольственной и экологической
безопасностью, изучением процессов формирование
новых сбалансированных и высокопроизводительных
социально-экономических агроэкосистем,
повышением уровня конкурентоспособности
производства продукции, социальной защищённости
и благосостояния населения, поиском путей
уменьшение и преодоления диспропорций развития
между отдельными регионами и территориями.



Основные направления организации научно-методического обеспечения
информационно-просветительской деятельности включают:

-ежегодное проведения научно-практической конференции и семинаров;
-организацию проведения обучающих тренингов и курсов повышения квалификации;
- комплексное научное обоснования результатов исследований актуальных проблем устойчивого развития
агропромышленного производства;
-научные публикации по основным вопросам устойчивого развития и достижения поставленных глобальных
целей;
-разработку рекомендаций и предложений поиска путей достижения целей устойчивого развития АПК;
- разработку научных основ и экономического обоснования современных систем устойчивого ведения
земледелия и совершенствования технологий выращивания сельскохозяйственных культур,
адаптированных к различным почвенно-климатическим условиям и ресурсному обеспечению;
- научное обоснование создание новых высокоурожайных сортов и гибридов сельскохозяйственных культур,
адаптированных к климатическим изменениям и разным экологическим условиям их выращивания;
- разработку и научное сопровождение проектов региональных программ инновационного развития АПК;
- предоставления экспертных и консультационных услуг;
- системный анализ и прогнозирования экономической эффективности, а также конкурентоспособности
развития сельскохозяйственного производства.




