
  

 

 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

В рамках проведения Всемирного Дня Культуры в Уральском Федеральном  

университете 

состоится 

4-й Международный форум  
«Культура и экология - основы устойчивого развития России. 

От «зеленого» университета к зеленой экономике». 
 

с 13 по 15 апреля 2016 года. 
 

Место проведения: Уральский федеральный университет им. первого Президента России 

Б. Н. Ельцина, г.Екатеринбург, ул. Мира,19. 
 

Организаторы форума: 

Уральский федеральный университет (УрФУ); 

Уральский государственный лесотехнический университет (УГЛТУ); 

Уральский государственный  архитектурно – художественный университет  (УралГАХУ) 

Урало-Сибирская федерация ЮНЕСКО; 

Уральское отделение Международной общественной организации «Лига защиты Культуры»; 
 

Сейчас начинает активно развиваться в России, и у нас в Свердловской области, так называемая 

«зеленая» экономика. «Зеленая» экономика - это экономика, которая повышает благосостояние 

людей и обеспечивает социальную справедливость и при этом существенно снижает риски для 

окружающей среды и ее деградации» (ООН). В основе зелѐной экономики – эко-культура, эко-

инновации, новые практики и поведение, ориентированное на гармоничное взаимодействие с 

окружающей средой, социальной и природной. 

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова предложил научно-практический 

проект – «Зеленые университеты». Концепция «зелѐного университета» становится все более 

популярной в мире и предполагает:  повышение уровня культуры и эко-культуры студентов и 

сотрудников, повышение энергоэффективности, внедрение эко-образовательных программ, 

внедрение экологических практик (эко-акций и эко-фестивалей), организацию системы 

раздельного сбора мусора,  благоустройство территории, участие в акциях «День Земли» и «Час 

Земли» и другие направления. 

Цель проекта - подготовка и апробация концепции «зелѐных» университетов в российских вузах 

для вклада в развитие «зелѐной» экономики на местном и региональном уровне.  

 

Дорогие ребята! Мы с вами понимаем,  что подготовку кадров для успешной 

реализации зеленой экономики нужно начинать уже со школьной скамьи и сами 

школы должны преобразовываться в «зеленые». На базе сотрудничества «зелѐных 

школ» с муниципальными, городскими или региональными партнерами – 

гражданами, администрациями, некоммерческими и бизнес структурами – может 

быть обеспечено благоустройство и «зелѐное» развитие района, города или региона. 

 

Поэтому для учащихся средних учебных заведений тема Форума:  



 
 

Планируемая программа форума: 

 

13 апреля:-       Пленарное заседание 

14 апреля:        Молодежная и Детская секции  

15 апреля:        Подведение итогов, Награждение победителей и Праздничный концерт, 
посвященный Дню Культуры  

 

 
 

 «Зеленая» школа, гимназия, лицей.  

 «Зеленый» город  

 «Зеленая» планета 

  Планета моей мечты 

  Если бы я был президентом … 

Участие школьников старших классов от 14 до 18 лет в молодежной секции форума и 

участие школьников младших классов от 7 до 13 лет в детской секции форума с докладами и 

выступлениями.  

 

Предлагаем школьникам (группе или классу) сделать практический проект по преобразованию 

своей школы в «зеленую». Лучшие проекты будут отмечены наградами. 

        

По результатам Форума будет выпущен Сборник материалов.  

 

Дорогие ребята! Нам очень важно знать ваше мнение и ваши предложения по одному из 

поставленных вопросов (по вашему выбору). Вы можете зайти интересующую вас информацию на 

сайте Уральского отделения Лиги защиты Культуры: www.uralligaculture.ru    

Тексты докладов (не больше 3 стр., кегль 14, через 1,5 интервала) присылайте до 20 марта 2016г. 

на эл.адрес: lyubimyi_zhuk@mail.ru  c пометкой «Форум». Мы напечатаем сборник докладов к 

началу проведения форума. Лучшие доклады будут отмечены призами и дипломами Лауреатов.. 

 

Руководитель детской секции Форума - Ирина Евгеньевна Черкасова,                                       

психолог, издатель социально-психологического журнала для всей семьи «ЛюБимый Жук» 

 

Ответственный секретарь Форума - Елена Ильинична Ануфриева,                                                                                                 

с.н.с. Института физики металлов УрО РАН,                                                                            

доцент УрФУ, к.ф.-м.н. 

 

Оргкомитет Форума 

 

http://www.uralligaculture.ru/
mailto:lyubimyi_zhuk@mail.ru

