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Города-побратимы Воронежа
Первым городом-побратимом Воронежа в 1968 году стал город
Брно (Южно-Моравская область, Чехия). В 1970 году в г. Брно
появилась улица Воронежская, а в Воронеже — ЮжноМоравская.

1989 г. Побратимом Воронежа стал Земельный округ
Везермарш (Германия). С тех пор ежегодно происходит
обмен делегациями учащихся школ и учителей, организуются
поездки творческих коллективов и спортивные соревнования.

1991 г. Воронеж заключил договор о побратимских
отношениях с городом Шарлотт (Северная Каролина,
США).

Города-побратимы Воронежа
1992 г. у города Воронежа появился побратим в Китайской
Народной Республике — город Чунцин

1995 г. Мэры города Сливен (Болгария) и г. Воронеж
подписали договор о побратимских отношениях

1996 г. Инициаторами заключения договора о побратимских
отношениях между городами Леон (Испания) и Воронеж стали
Леонский и Воронежский университеты

2019 г. Между городами Гомель (Республика Беларусь) и
Воронеже было подписано соглашение о побратимских
отношениях.

ЦУР в молодёжной повестке
в Российской Федерации
Молодёжные посланники
ЦУР в Российской
Федерации
Молодежные правительства
и парламенты
Университетский уровень

Школьный уровень

• Моделирование в Мол.парламентах
• Моделирование в
Мол.правительствах

• Ежегодный форум ЦУР в вузе
• Университетские лидеры ЦУР

• Дети-послы ЦУР
• Школьные лидеры ЦУР

Движущие силы для участников процесса
ФОРМИРОВАНИЕ Soft skills
1. Новизна темы ЦУР
2. Личный интерес к познанию возможностей темы ЦУР
3. Сложность звучания задач ЦУР
4. Возможность для объединения для исследований со
специалистами разных направлений деятельности
5. Возможность узнать, что сделано в других странах
6. Возможность написать актуальную курсовую или ВКР
7. Возможность стажировки в департаментах или отделах УР крупных
международных компаний
8. Желание узнать какие возможности ЦУР даёт
региону/образовательной организации
9. Участие в новых общественных мероприятиях с новыми смыслами!
10. Изучение нового контента по литературным источникам.

Ключевые компетенции образования
в области устойчивого развития
КОМПЕТЕНЦИЯ СИСТЕМНОГО МЫШЛЕНИЯ
умение выявлять и осмысливать взаимосвязи, подвергать анализу
сложные системы, понимать принципы взаимосвязи между
системами в различных областях и на различных уровнях,
действовать в условиях неопределенности.

• Ключевые компетенции в
ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ
способность понимать и оценивать многообразные варианты будущего
(возможного, вероятного и желательного), формировать собственное четкое
представление о будущем, применять принцип предосторожности,
оценивать возможные последствия действий, учитывать риски и
происходящие изменения.

ПРАВОВАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ
способность понимать и критически оценивать нормы и принципы,
обусловившие принятие тех или иных мер, обсуждать значимость,
принципы, цели и задачи устойчивого развития в условиях конфликта
интересов и необходимости достижения компромисса, противоречий и
неопределенности имеющейся информации.

КОМПЕТЕНЦИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ВИДЕНИЯ
способность к коллективной разработке и осуществлению
новаторских решений, направленных на повышение устойчивости на
местном и более высоких уровнях.

Ключевые компетенции в области
устойчивого развития
КОМПЕТЕНЦИЯ КОЛЛЕКТИВНОЙ РАБОТЫ
способность учиться у других, понимать и уважать потребности, точку зрения
и действия других людей (эмпатия), понимать, откликаться и проявлять
чувства к другим людям (эмпатическое руководство), решать возникающие в
группе конфликты, участвовать в коллективном и многостороннем
взаимодействии, направленном на решение проблем

• Ключевые компетенции в
КОМПЕТЕНЦИЯ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ
способность подвергать сомнению принятые нормы,
подходы и мнения, критически оценивать собственные
взгляды, представления и действия, отстаивать свою
позицию в дискуссиях по вопросам устойчивого развития
вопросам устойчивого развития.
КОМПЕТЕНЦИЯ САМОСОЗНАНИЯ
способность критически оценивать собственную роль в
непосредственном окружении и в обществе в целом, уметь
непрерывно оценивать и поощрять чьи-то действия,
считаться с чувствами и желаниями других.

КОМПЕТЕНЦИЯ КОМПЛЕКСНОГО РЕШЕНИЯ
ПРОБЛЕМ
умение использовать различные проблемно ориентированные подходы для решения
сложных вопросов в области обеспечения устойчивости и предлагать на основе
вышеупомянутых компетенций жизнеспособные, комплексные и справедливые
решения, способствующие УР

РУКОВОДСТВО ДЛЯ ВУЗОВ, ВУЗОВ И
АКАДЕМИЧЕСКОГО СЕКТОРА
НАЧАЛО РАБОТЫ С ЦУР в университетах

Кейс для участия
университета в ЦУР
• Знания
• Обучение
• Демонстрация
• Воздействие
• Сотрудничество

Роль, вклад и возможности
университетов для достижения ЦУР
Обучение и преподавание:
предоставление студентам знаний, навыков и мотивации для понимания и возможности реализации ЦУР (в целом
«образование в интересах устойчивого развития»); предоставление углубленных теоретических или профессиональных
знаний для принятия ЦУР-ориентированных решений; обеспечение всех доступным и содержательным образованием;
наращивание потенциала для студентов и специалистов; расширение возможностей и мобилизация молодых людей.

Исследование:
предоставление необходимых знаний,
доказательной базы, решений, технологий,
путей и нововведений, необходимых для
поддержки и осуществления ЦУР
посредством мирового сообщества - как с
помощью традиционных дисциплинарных
подходов, так и новых междисциплинарных,
трансдисциплинарных и устойчивых
подходов к науке; создание потенциала для
развивающихся стран в проведении
исследований и использовании их
результатов; сотрудничество и поддержка
передовых компаний для реализации
решений ЦУР; увеличение разнообразия в
исследованиях; обучение студентов
проведению исследований в области
устойчивого развития.

Руководящая роль
Организационное
университетов в
управление, культура и
системе общественных
деятельность
координат:
университета в целом:
внедрение принципов ЦУР
посредством структур управления,
действующей политики и различных
решений, таких как услуги в области
занятости, финансов, кампуса,
вспомогательные услуги,
оборудование, закупки, кадровые
ресурсы и студенческая
администрация.

укрепление вовлечённости
общественности и ее участия в
реализации ЦУР; инициирование и
содействие межсекторальному диалогу
и действиям; обеспечение утверждения
сектора высшего образования в
национальном осуществлении ЦУР;
помощь в разработке политики на
основе ЦУР; и демонстрация сектора
причастным к осуществлению ЦУР.

Какой вклад могут делать университеты в
достижение ЦУР?

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ОБРАЗОВАНИЕ

Исследования на тему ЦУР
Междисциплинарные исследования
Инновации и решения
Национальное и локальное внедрение
Укрепление потенциала для научных исследований

Образование для устойчивого развития
Рабочие места для внедрения ЦУР
Укрепление потенциала
Вовлечение молодёжи

ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И
РУКОВОДСТВО

РУКОВОДЯЩАЯ РОЛЬ УНИВЕРСИТЕТОВ В
СИСТЕМЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ КООРДИНАТ

Операции и руководство, координированные с ЦУР
Включение в университетскую отчётность

Вовлечение населения
Межсекторальный диалог и действия
Разработка политики
Поддержка различных секторов
Демонстрация поддержки сектора

1. Обучение
Какой вклад могут делать университеты в достижение ЦУР?

Предоставлять студентам
знания, навыки и
мотивировать их для
понимания и решения
проблем, связанных с ЦУР

Расширять права и
возможности и
мобилизовать молодежь

Обеспечивать углубленное
академическое или
профессиональное
обучение для внедрения
решений ЦУР

Расширять возможности
для наращивания
потенциала студентов и
специалистов для
решения проблем ЦУР

Какой вклад могут делать университеты в достижение ЦУР?
Кейсы

1.
Участие студентов в программе
Сделай один шаг (Университет Монаша)
[Приложение В.1]
2.
Докторантура в области устойчивого
развития (Университет Кёртин) [Приложение
B.2]
3.
Программа
развития
практики
(Университет Джеймса Кука) [Приложение B.3]
4.
Форум
студентов-лидеров
по
вопросам
ЦУР
(Университет
Монаш)
[Приложение B.4]
5.
Преподавание
ЦУР
(Сиднейский
университет) [Приложение B.5]
6.
Составление учебных программ с
учётом ЦУР (Университет Виктории в
Веллингтоне) [Приложение B.6]

Полезные источники информации
UNESCO 2017, Education for Sustainable Development Goals: Learning objectives, UNESCO, Paris,
unesdoc.unesco.org/images/0024/002474/247444e.pdf.
•
Morin, E 1999, Seven complex lessons in education for the future, UNESCO, Paris, unesdoc.
unesco.org/images/0011/001177/117740eo.pdf.
•
SDSN General Assembly 2017 The role of Higher Education to foster sustainable development: Practices, tools
and solutions, Position paper, www.sdsn-mediterranean.unisi.it/wp-content/ uploads/sites/30/2017/08/Testo-positional-CONFIG-1.pdf.
•

Бесплатные онлайн курсы
Академия SDG: образовательные ресурсы и бесплатные онлайн-курсы от ведущих мировых экспертов по устойчивому
развитию. courses.sdgacademy.org.

Рабочие сети и веб сайты
•
Образование для устойчивого развития (ЮНЕСКО): Полезная информация о новостях, событиях и публикациях по
устойчивому развитию в контексте образования. en.unesco.org/themes/ образование-устойчивое развитие.
•
Глобальная программа действий по образованию в интересах устойчивого развития (ЮНЕСКО): Полезный ресурс о
том, как создавать конкретные действия в области образования для ЦУР. en.unesco.org/gap.
•
Принципы ответственного управления образованием (PRME): Инициатива бизнес-школы в рамках Глобального
договора Организации Объединенных Наций в целях повышения социальной ответственности и ЦУР путем
включения универсальных ценностей в учебные планы и исследования. www.unprme.org.
•
SDSN Youth: молодежное подразделение Сети решений устойчивого развития (SDSN) работает над расширением
возможностей молодежи в глобальном масштабе для создания решений для устойчивого развития. sdsnyouth.org.
•
Инициатива Sulitest: тест на грамотность в области устойчивого развития предоставляет онлайн-инструмент для
высших учебных заведений и других лиц для оценки и повышения уровня грамотности среди выпускников и
сотрудников. sulitest.org.
•

2. ИССЛЕДОВАНИЯ

Понимание
проблем

Локализация
повестки ЦУР

Выявление и
оценка
вариантов путей

Разработка
решений

Поддержка и
внедрение ЦУР

2. ИССЛЕДОВАНИЯ
Что могут сделать университеты?
• Поощрение и стимулирование внедрения
ЦУР в качестве темы для исследований в
университете
• Обеспечение полного спектра научноисследовательских подходов, необходимых
для решения проблем ЦУР, включая
междисциплинарные
и
трансдисциплинарные исследования
• Поддержка и поощрение инноваций для
обеспечения устойчивого развития
• Активная поддержка реализации ЦУР на
национальном и местном уровнях
• Привлечение национальной поддержки и
координации исследований по ЦУР
• Поддержка потенциала развивающихся
стран для проведения и использования
исследований по ЦУР

2. ИССЛЕДОВАНИЯ
Примеры исследований
1. Достижение ЦУР6. Серия документов для обсуждения (Университет
Квинсленда) [Приложение B.7]
2. Сеть по вопросам развития (Технологический университет, Сидней)
[Приложение B.8]
3. SDG Ideation Forum (Университет королевы Виктории в Веллингтоне)
[Приложение B.9]
4. Исследовательский веб-сайт для ЦУР (Университет Западной Австралии)
[Приложение B.10]
5. Исследование "Безопасность семьи" (Университет Монаша) [Приложение
B.11]
6. Картографическое исследование для ЦУР (Институт устойчивого
будущего, Технологический университет, Сидней) [Приложение B.12]

Полезные источники информации
Публикации
•
•

•
•

•

Schmalzbauer, B & Visbeck, M (eds) 2016, The contribution of science in implementing the Sustainable Development Goals, German
Committee Future Earth, Stuttgart/Kiel. futureearth.org/sites/default/files/2016_report_contribution_science_sdgs.pdf
Dena, F, Palmer, J, Riedy, C & Mitchell, C 2017, Transdisciplinary research and practice for sustainability outcomes, Routledge, London.
www.routledge.com/Transdisciplinary-Research-and-Practice-for-Sustainability-Outcomes/Fam-Palmer-RiedyMitchell/p/book/9781138119703
Brown, RR, Deletic, A & Wong THF 2015, ‘Interdisciplinarity: How to catalyse collaboration’, Nature, vol. 525 (16 September), pp. 315–
317. www.nature.com/news/interdisciplinarity-how-tocatalyse-collaboration-1.18343
ICSU & ISSC 2015, Review of the Sustainable Development Goals: The science perspective, International Council for Science (ICSU),
Paris.
www.icsu.org/publications/reports-and-reviews/review-of-targets-for-the-sustainable-development-goals-the-scienceperspective-2015
Elsevier 2015, Sustainability science in a global landscape, www.elsevier.com/researchintelligence/resource-library/sustainability2015

•
Интернет ресурсы
•

•
•
•
•

Сеть для выработки решений в области устойчивого развития (Sustainable Development Solutions Network (SDSN)). SDSN была
создана по инициативе Генерального секретаря ООН Пан Ги Муна в 2012 году для мобилизации научно-технического опыта
научного и гражданского общества, частного сектора, чтобы поддерживать практические решения проблем устойчивого
развития на местном, национальном и глобальном уровнях. http://unsdsn.org
Future Earth: крупная международная исследовательская платформа, занимающаяся вопросами изменения глобальной
окружающей среды и устойчивого развития. www.futureearth.org
td-net: платформа для исследователей и спонсоров в области междисциплинарных и трансдисциплинарных исследований и
обучения. Она предоставляет экспертную оценку, методы и инструменты для совместного создания новых знаний.
www.transdisciplinarity.ch/en/td-net/Ueber-td-net.html
Integration and Implementation Sciences (I2S): центр для улучшения влияния исследований на сложные проблемы реального
мира. i2s.anu.edu.au

3. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ, КУЛЬТУРА И
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УНИВЕРСИТЕТА В ЦЕЛОМ
Примеры действий, которые университеты могут предпринять для реализации ЦУР
посредством внутренней политики

3. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ
УПРАВЛЕНИЕ, КУЛЬТУРА И
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
УНИВЕРСИТЕТА В ЦЕЛОМ
Примеры действий, которые
университеты могут предпринять для
реализации ЦУР посредством
внутренней политики

Полезные источники информации
Публикации
•
United Nations Environment Programme 2014, Greening universities toolkit V2.0: Transforming universities into green and sustainable
campuses, web.unep.org/training/content/greeninguniversities-toolkit-v20-transforming-universities-green-and-sustainable-campuses-0. Данный «Инструментарий» содержит стратегии, инструменты и ресурсы для поощрения и поддерживания университетов в
разработке и реализации собственных трансформационных стратегий для создания зеленых, ресурсоэффективных и
низкоуглеродных кампусов.
•

Wildlife
and
Environment
Society
of
South
Africa
2016,
Stepping
up
to
the
SDGs,
USAID,
www.wessa.org.za/uploads/documents/WESSA_Stepping_up_to_the_Sustainable_Development_ Goals_-_Jun_2016.pdf. - Практическое
руководство по интеграции ЦУР в нашу повседневную жизнь, включая нашу практическую деятельность, планы на год, создание
сети деловых связей и знакомств.

•

Интернет-источники

•

Australian SDG Hub for Business (Global Compact Network Australia): «Живой» ресурс для предприятий и других организаций,
содержащий информацию, почему ЦУР имеют отношение к ним и что они могут сделать, чтобы внести свой вклад в ЦУР.
www.unglobalcompact.org.au/issues/sustainable-development/sustainabledevelopment-goals-sdgs.

•

The United Nations Global Compact: Крупнейшая в мире организация по развитию корпоративной социальной ответственности,
помогающая компаниям согласовывать стратегии и операции с универсальными принципами в области прав человека, труда,
окружающей среды и борьбы с коррупцией и предпринимать действия, направленные на достижение общественно значимых
целей. Многие университеты также являются ее членами. www.unglobalcompact.org.

•

Australasian Campuses Towards Sustainability (ACTS): Ассоциация, основанная на членстве в высших учебных заведениях Австралии и
Новой Зеландии, ACTS поддерживает продвижение и сотрудничество лидеров устойчивого развития, специалистов-практиков и
педагогов. ACTS имеет прочную связь с другими аналогичными ассоциациями по всему миру посредством своего участия в «Global
Education Alliance». Членство предоставляет доступ к регулярным информационным бюллетеням, веб-семинарам, возможностям
профессионального развития, касающимся самых современных проблем и проблем данной сферы деятельности. www.acts.asn.au.

4. РУКОВОДЯЩАЯ РОЛЬ УНИВЕРСИТЕТОВ В
СИСТЕМЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ КООРДИНАТ
Что могут делать университеты?

Привлечение
общественности к
участию в решении
вопросов, связанных
ЦУР

Организация
межсекторального
диалога и действий по
реализации ЦУР

Обоснование важности
университетского
сектора в реализации
ЦУР

Участие в разработке
политики и
популяризации ЦУР

Демонстрация
приверженности
университетов в
реализации ЦУР

Полезные источники информации
Практические примеры
• 1. Western Australia’s SDG Network (Curtin University Sustainability Policy
Institute) [Annex B.13]
• 2. Leading SDG localisation in Australia (SDSN Australia/Pacific) [Annex B.14]
• 3. Recognising SDG impact in university awards (Western Sydney University)
[Annex B.15]
• 4. Social Good Summit (The University of Sydney) [Annex B.16]

Полезные источники
•

Sustainable Development Solutions Network (SDSN): SDSN - это глобальная сеть
университетов и других учебных заведений, созданная Генеральным
секретарем ООН в августе 2012 года для мобилизации глобального научнотехнического опыта в поддержку устойчивого развития и ЦУР. unsdsn.org.

ОРИЕНТАЦИЯ УНИВЕРСИТЕТОВ НА
ДОСТИЖЕНИЕ ЦУР

МИНПРИРОДЫ

СОСТАВ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ЭКОЛОГИЯ»
Ф Е Д Е РА Л Ь Н Ы Е П Р О Е К Т Ы

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

«ЭКОЛОГИЯ»

ОТВЕТСТВЕННЫЙ

ЧИСТАЯ СТРАНА

МИНПРИРОДЫ

КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА ОБРАЩЕНИЯ С ТКО

МИНПРИРОДЫ,
МИНПРОМТОРГ

ИНФРАСТРУКТУРА ДЛЯ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ
I-II КЛАССОВ ОПАСНОСТИ

РОСАТОМ

ЧИСТЫЙ ВОЗДУХ

РОСПРИРОДНАДЗОР

ЧИСТАЯ ВОДА

МИНСТРОЙ

ОЗДОРОВЛЕНИЕ ВОЛГИ

МИНПРИРОДЫ

СОХРАНЕНИЕ ОЗЕРА БАЙКАЛ

МИНПРИРОДЫ

СОХРАНЕНИЕ УНИКАЛЬНЫХ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ

МИНПРИРОДЫ

СОХРАНЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКОГО РАЗНООБРАЗИЯ
И РАЗВИТИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ТУРИЗМА

МИНПРИРОДЫ

СОХРАНЕНИЕ ЛЕСОВ

РОСЛЕСХОЗ

ВНЕДРЕНИЕ НАИЛУЧШИХ ДОСТУПНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

МИНПРИРОДЫ,
МИНПРОМТОРГ

24

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ:
1.

«БАЙКАЛ
НАВСТРЕЧУ
ВОДНОМУ
ФОРУМУ:
преломление ЦУР».

ВСЕМИРНОМУ
региональное

Вовлечены 3 субъекта РФ. Более 200 участников
•
6 рабочих групп по проблемным направлениям региона
•
Выработаны рекомендации от молодежного правительства дублеров
Иркутскому правительству
•
Налажен механизм для диалога между лицами принимающими решения в
регионе и молодежью по тематике ЦУР
•
Мероприятие выполнено по приглашению Правительства и Губернатора
Иркутской области.
•
Жюри возглавил Директор Информационного центра ООН в Москве Кузнецов
В.В.

2.
«ЦЕЛИ
УСТОЙЧИВОГО
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ».

РАЗВИТИЯ

ООН:

Мероприятие выполнено по приглашению Федерального агентства Росмолодёжь
вовлечены лидеры молодежных правительств РФ из 76 субъектов РФ. Вовлечено
более 160 человек дублёров региональных правительств, каждый из которых работал
за свой реальный федеральный округ.
•
Моделирование работы рабочей группы молодёжных правительств из 8-ми
федеральных округов Российской Федерации для составления дорожной карты
по достижению ЦУР в федеральных округах.
•
Подписан Меморандум о продвижении ЦУР в регионах Российской
Федерации.

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ:
3. «ВОЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ООН:
тематическое преломление ЦУР».
•
Вовлечены студенческие научные общества 11 федеральных вузов. Более 250 участников
•
11 команд студенческих научных обществ российских вузов
•
Декларация о поддержке Целей устойчивого развития в Российской Федерации молодыми учеными и исследователями
•
Выявлены научные достижения и проекты российских вузов для достижения Россией ЦУР
•
Предложен механизм сотрудничества СНО Российских вузов для достижения ЦУР на национальном и региональных
уровнях
•
Жюри возглавили Директор Информационного центра ООН в Москве Кузнецов В.В. и Руководитель Всемирной
федерации Ассоциации содействия ООН Борисов А.Н.
•
Подписана Декларация о продвижении ЦУР посредством научной деятельности через систему Студенческих научных
обществ в Российской Федерации.
•
Мероприятие выполнено по приглашению Министерства образования и науки Российской Федерации (Департамент
конкурсных процедур).

4.
ПРОЕКТНАЯ
ЛАБОРАТОРИЯ
“ГЛОБАЛЬНАЯ
ВОДНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ:
ПОЛИТИКА, ПРАВО, ЭКОЛОГИЯ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ”.
•
Цель: выявление фокуса комплексных проблем, связанных с водопотреблением и водопользованием в регионах (по
заданным кейсам), и разработка “дорожной карты” по их преодолению.
•
Вовлечены 4 федеральных вуза. Участниками игры стали 4 команды (40 человек) и более 140 болельщиков. Жюри
возглавил Член Совета по вопросам агропромышленного комплекса и природопользования при Совете Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации, член Президиума Экспертного совета при Комитете Совета Федерации
по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Белов А.Ю.
•
Мероприятие выполнено по приглашению Академии гражданской защиты МЧС.

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ:
5. ПРОЕКТНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ "ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПРЕЛОМЛЕНИЕ ЦУР ООН:
РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БИОРЕСУРСОВ".
• Цель: фокусное выявление комплексных проблем, связанных с рациональным
использованием биоресурсов, проблемами сельского хозяйства и продовольственной
безопасностью в регионах, и разработка “дорожной карты” по их преодолению.
• Вовлечены 5 федеральных вузов. Участниками игры стали 5 команд (50 человек) и более 200
болельщиков. Жюри возглавила Директор ФАО в России Серова Е.В.
• Мероприятие выполнено по приглашению Российского государственного социального
университета.

6. МОЛОДЁЖНАЯ МОДЕЛЬ ПРОЕКТНЫЙ ОФИС «ЦЕЛИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
ООН: ВОЛЖСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ». МОЛОДЁЖНАЯ СТРАТЕГИЯ «ПОВОЛЖЬЕ-2030».
• Вовлечено 3 вуза. Цель проектного офиса: выявление фокуса комплексных проблем,
связанных с природопользованием в регионах, и разработка “дорожной карты” по их
преодолению для каждого из выделенных Проектных регионов для достижения Целей в
области устойчивого развития ООН. Жури возглавила Председатель Нижегородского
отделения РГО Соткина С.А.
• Мероприятие прошло на полях 20 Международного конгресса «Великие реки-2018» по
приглашению Нижегородского отделения Русского географического общества.

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ:
7. ЦЕЛИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ДЛЯ БИЗНЕСА.
•

Проект реализован по приглашению компании «ЭНКА» в России в
партнёрстве с Группа компаний «Экостандарт» (ECOSTANDARD GROUP). В
июле 2018 года компанией было обучено 2150 человек – от управляющих до
среднего персонала. Обучение проводилось посредством разработки
методических указаний и рабочих тетрадей, чтения лекций и проведения
практикумов по внедрению ЦУР в реальный бизнес компании.

8.
МОЛОДЁЖНАЯ
МОДЕЛЬ
УСТОЙЧИВАЯ
ЭНЕРГЕТИКА
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОКРУГОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "НОВАЯ
ЭНЕРГИЯ 2030".
• Вовлечено два университета в рамках Летней школы. Общее количество
участников 80 человек. Выработаны подходы к составлению Дорожных карт
устойчивой энергетики федеральных округов Российской Федерации.

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ:
9.
ПУБЛИЧНАЯ
ДИПЛОМАТИЯ
ПО
РАСПРОСТРАНЕНИЮ
МЕЖДУНАРОДНОЙ
ПОВЕСТКИ В РЕГИОНАХ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ПЛАВУЧИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ЦУР «ЦЕЛИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
ООН: РОССИЙСКОЕ ПРЕЛОМЛЕНИЕ». СанктПетербург – Великий Новгород – Москва – Астрахань. 2018
•
Экспедиция «Эковолна» проходит в рамках проекта
«Инженерные конкурсы и соревнования» дорожной карты
Маринет Национальной технологической инициативы (НТИ).
•
Экспедиция Эковолна-2018 находится в стадии реализации
(5200 км пути, 90 суток похода) вовлечена молодежь в 20
субъектах РФ). Основная деятельность реализуется через систему
Кванториумов - центров научно-технического творчества молодёжи, а
также вовлекаются студенты кораблестроительных и мореходных
вузов и сузов, в силу специфики проекта.
•
МГИМО – официальный Партнёр проекта.
Сайт экспедиции Эковолна-2018
Команда экспедиции «Эковолна» встретилась с представителями
ООН:
https://ecovolna.ru/ru/pr/
Мероприятие в рамках научно-технического фестиваля в рамках
«Эковолны» в Москве: https://ecovolna.ru/ru/studentyi-mgavt-posetili/
Видеоролик https://youtu.be/TnpaWv1EDAU

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ:
10. МОЛОДЁЖНАЯ МОДЕЛЬ ПРОЕКТНОГО
ОФИСА «ЦЕЛИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
ООН:
БАЙКАЛЬСКОЕ
ИЗМЕРЕНИЕ».
МОЛОДЁЖНАЯ
СТРАТЕГИЯ
«БАЙКАЛ2030».
•
•
•
•
•

•

Вовлечены 2 субъекта РФ. Более 200 участников
5 рабочих групп по проблемным направлениям региона
Выработаны рекомендации от молодежного правительства Иркутскому
правительству
Налажен механизм для диалога между лицами принимающими решения в
регионе и молодежью по тематике ЦУР
Мероприятие выполнено по приглашению Правительства и Губернатора
Иркутской области.
Жюри возглавил Директор Информационного центра ООН в Москве Кузнецов
В.В.

11.
ПРОЕКТНЫЙ
ОФИС
Устойчивое
энергетическое развитие федеральных округов
Российской Федерации. Молодёжная стратегия
«НОВАЯ ЭНЕРГИЯ РОССИИ 2030» (6 октября
2018 г.)
•

•
•
•

Мероприятие прошло в рамках Российской энергетической недели (РЭН 2018) на
площадке ЦВЗ «Манеж». Участвовало 4 университета. Общее количество игроков
составило 80 человек (команда, игравшая за каждый федеральный округ по 10
человек) + более 80 зрителей, студентов различных вузов.
Игроками выработаны Дорожные карты достижения энергетической
устойчивости федеральных округов Российской Федерации.
По итогам мероприятия подписана «Молодёжная Декларация о намерениях по
развитию молодёжного сотрудничества в области устойчивой энергетики».

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ:
12. ЦЕЛИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ДЛЯ АРКТИКИ (24 октября 2018 г. в СПбГУ в
виде Молодёжной Модели Арктического совета)
•

•

Моделирование работы молодёжной рабочей группы (например, молодёжного правительства дублёров Арктических
субъектов РФ или иных коллективов) Арктического региона Российской Федерации по достижению ЦУР. Всего
участников 70 человек.
По итогам мероприятия подписана Студенческая Декларация «Устойчивое будущее Арктики» в поддержку
Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года.

13. МОЛОДЁЖНАЯ МОДЕЛЬ ПРОЕКТНОГО ОФИСА «УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ
РОССИЙСКОЙ АРКТИКИ» проведена в рамках Международного форума «Дни Арктики в Москве» 22 ноября
2018. 6 крупнейших московских вузов выбрали Российский регион Арктический зоны и представили решения. Всего
участвовало 9 команд (по числу российских арктических регионов). Общее количество игроков составило 100 человек. Более
100 зрителей-болельщиков.
•
Задание участникам содержало 3 блока:
•
1. Провести Стратегический анализ по Методике Министерства экономического развития РФ.
•
2. Сформулировать региональные показатели для достижения Целей в области устойчивого развития ООН по пяти
векторам: Экономическая, Энергетическая и транспортная безопасность, Устойчивое природопользование и
экологическая безопасность, Продовольственная и сельскохозяйственная безопасность, Подготовка кадров для региона.
•
3. Разработать предложения для внедрения дорожных карт (нетов) национальной технологической инициативы
(НТИ).Председателем на мероприятии выступил Хрущёв Сергей Анатольевич Директор Департамента госполитики и
регулирования в области гидрометеорологии, изучения Арктики, Антарктики и Мирового океана.
По итогам работы Молодёжного Проектного офиса была подписана Молодёжная Декларация «Устойчивое развитие
Российской Арктики» в поддержку Повестки дня области устойчивого развития на период до 2030 года.
Мероприятие состоялось в главном зале Министерства природных ресурсов и экологии РФ.

Деятельность отмечена в
Российской Федерации
С 2017 г. – информационная поддержка Информационного центра ООН в Москве.
2017 г. – Победитель Национальной экологической премии им. В.И. Вернадского.
2018 г. – Победитель Федерального конкурса «Моя страна – моя Россия» в номинации
«Реализованный проект». Диплом I степени и золотая медаль конкурса.
2018 г. – Лауреат Конкурса Правительства Москвы «Лидеры климатического развития».
2018 г. – Победитель Национальной экологической премии им. В.И. Вернадского.

2021 г. - Победитель Национальной экологической премии им. В.И. Вернадского.

