
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013 год – год охраны окружающей среды  

(Указ Президента РФ № 1157 от 10 августа 2012 года) 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

В рамках проведения Всемирного Дня Культуры в Уральском Федеральном  

университете, посвященного охране окружающей среды, состоится 

Международный форум «Культура и экология - основы устойчивого 
развития России» с интеграцией опыта европейских стран 

 

с 12 по 15 апреля 2013 года 

 

Место проведения: Уральский федеральный университет им. первого Президента России 

Б.Н.Ельцина, г.Екатеринбург 
 

Организаторы форума: 

Уральский федеральный университет (УрФУ):  

кафедра культурологии и дизайна;  

кафедра экономики промышленных и энергетических систем;  

кафедра экономики природопользования;  

кафедра истории искусств 

Институт устойчивого развития Общественной палаты РФ, г. Москва 

Институт экологии растений и животных Уральского Отделения РАН 

Российский государственный профессионально-педагогический университет (РГППУ) 

Уральский государственный лесотехнический университет (УГЛТУ) 

Международная общественная организация «Лига защиты Культуры» 

Уральское отделение Международной общественной организации «Лига защиты 

Культуры» 

Уральский экологический союз 

Штаб-квартира ЮНЕСКО в Екатеринбурге 
 

При поддержке: 

Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области 

Министерства культуры и туризма Свердловской области 

Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской 

области 
 

Цель проведения форума:  создание площадки для открытой дискуссии представителей 

власти, науки, образования, бизнеса, общественности  и молодежи с обсуждением 

конкретных мер по улучшению экологической обстановки и  уровня культуры студентов 

и молодежи, включая интеграцию культуры в систему управления обществом для 

обеспечения перехода к устойчивому развитию и реализации практических предложений.  



 

Ключевыми темами в рамках Форума будут вопросы устойчивого развития, культуры 

человека, экологического образования, взаимосвязи экологии, культуры и устойчивого 

развития, возможностей интеграции культуры и экологии в систему образования и 

управления обществом.  
 

Оргкомитет форума: 
 

Кокшаров Виктор Анатольевич – председатель оргкомитета, ректор УрФУ 

Большаков Владимир Николаевич – сопредседатель оргкомитета, академик РАН, 

директор института экологии растений и животных УрО РАН, г.Екатеринбург 

Фурсей Георгий Николаевич - сопредседатель оргкомитета, академик РАЕН, д.ф.-м.н., 

вице-президент РАЕН, засл. деятель науки РФ, Лауреат Государственной премии, 

Президент Международной Лиги защиты Культуры, г.Санкт-Петербург 

Захаров Владимир Михайлович – сопредседатель оргкомитета, директор Института 

устойчивого развития Общественной Палаты РФ, г.Москва, член-корреспондент РАН 

Ган Ольга Иосифовна – сопредседатель оргкомитета, директор Департамента социальных 

технологий УрФУ,  зав.кафедрой культурологии и дизайна, к.и.н., доцент 

Музычук Валентина Юрьевна - зав.сектором эффективности социальной сферы Института 

экономики РАН, к.э.н. , г.Москва  

Мехренцев  Андрей Вениаминович  - ректор УГЛТУ, профессор 

Прохорова Надежда Борисовна -  директор института Роснииводхоз, д.э.н.,  президент 

Уральского экологического союза 

Федорова Светлана Владимировна – проректор по учебно-воспитательной работе 

РГППУ, к.т.н., доцент 

Криворотов Вадим Васильевич – зав.кафедрой экономики промышленных и 

энергетических систем УрФУ, д.э.н., профессор 

Магарил Елена Роменовна – зав.кафедрой экономики природопользования УрФУ,  д.т.н., 

профессор 

Ануфриев Валерий Павлович –, директор Уральского центра энергосбережения и 

экологии, г.Екатеринбург, д.э.н.. профессор УрФУ 

Васильева Людмила Дмитриевна – руководитель Свердловского регионального отделения 

общероссийской общественной организации «Центр экологической политики России», 

действительный член Российской экологической академии 

Ануфриева Елена Ильинична – с.н.с. Института физики металлов УрО РАН, к.ф.-м.н., 

доцент УрФУ 
 

                                          

Программа форума: 

 

 12 апреля: с 10-00 до 13-00 - Пленарное заседание. 
  

 с 14-00 до 18-00 - Секционные заседания по тематике: 
 

1. «Зеленая (низкоуглеродная) экономика и устойчивое развитие». Председатель: 

Захаров В.М, член-корр. РАН, директор института устойчивого развития, г. 

Москва; 

2. Молодежная секция: «Культура и экология – будущее России». Председатель:  

академик РАН Большаков В. Н., директор института экологии растений и 

животных УрО РАН, г.Екатеринбург;  

3.  «Культура – национальный приоритет России». Председатель: Музычук В.И., 

зав.сектором эффективности социальной сферы Института экономики РАН, 

г.Москва; 



4. «Природный потенциал и устойчивое развитие». Председатель: Лебедев Ю.В., 

д.т.н., профессор, зав.кафедрой «Землеустройство и кадастры» УГЛТУ, 

г.Екатеринбург 
 

 12 апреля: 13.30 - Открытие выставки-конкурса творческих работ  студентов-  

дизайнеров «Культура и экология – будущее России». 

 13 апреля: Работа жюри выставки - конкурса. 

 14 апреля: Культурологический компонент форума. Экскурсия по городу. 

 15 апреля: 12.00 - Подведение итогов Форума. Принятие решения. 

                                      Награждение Лауреатов студенческих работ.  

                           14.00 - Праздничный концерт, посвященный Дню Культуры. 

.В работе Форума примут участие: представители штаб-квартиры ЮНЕСКО в 

Екатеринбурге, Консульств иностранных государств в Екатеринбурге, Института 

Устойчивого Развития Общественной палаты РФ (г.Москва), Министерства культуры и 

туризма Свердловской области, Министерства природных ресурсов и экологии 

Свердловской области, Министерства физической культуры, спорта и молодежной 

политики Свердловской области, Уральского отделения Российской Академии наук, 

студенты и аспиранты Уральского федерального университета  и других Вузов города, 

экологических и культурных общественных организаций. 
  
Планируется участие студентов и школьников старших классов в молодежной 

секции форума с докладами и выступлениями.  
 

По результатам Форума будут выработаны предложения и практические рекомендации 

для представителей власти (предложения по интеграции культуры в систему управления 

обществом) и бизнеса, учреждений дошкольного, среднего и высшего образования (о 

необходимости введения обучающих программ экологической и культурной 

направленности),  а также выпущен сборник материалов.  

 

Срок подачи заявок c названием доклада  до  20 февраля 2013 года 

Срок подачи тезисов докладов: до 20 марта 2013 года 
 

Требования к оформлению докладов, публикуемых в сборнике материалов 

Международного форума «Культура и экология - основы устойчивого развития 

России»:  
 

Объем текста – до 4 страниц машинописного текста формата А 4. Word for Windows, 

Times New Roman; 14 кегль; межстрочный интервал – 1,5; отступ абзаца – 1,27; поля: 

верхнее и нижнее – 20 мм, левое – 30 мм и правое – 20 мм; выравнивание - по ширине; 

иллюстрации (фото) - формат jpeg; разрешение – 300 dpi. ФИО авторов – по правому 

краю; заголовок – по центру.  

 

ОБРАЗЕЦ 

Н.Ю. Ерофеева, Л.А. Белькова  

Уральский федеральный университет, г.Екатеринбург 

e-mail 

 

КУЛЬТУРА И ЭКОЛОГИЯ – ПУТЬ В БУДУЩЕЕ 

 

Заявки и тезисы докладов посылать по эл.почте: uralliga@rambler.ru  с пометкой: 

«Форум» Ануфриевой Елене Ильиничне; тел.8(343) 353-55-12; +7 912-63-23-712 

mailto:uralliga@rambler.ru


ЗАЯВКА 
на участие в Международном форуме 

 « Культура и экология - основы устойчивого развития России» 

Фамилия, имя, отчество 

Организация, должность 

Учѐная степень, звание  

Факультет, кафедра, специальность и номер группы – для студентов; 

Школа, класс, преподаватель – для старшеклассников 

Почтовый адрес  

Телефон 

e-mail  

Название доклада  

Форма участия (очно/заочно) 

Необходимость бронирования гостиницы  

 

 Выставка – конкурс «Культура и экология – будущее России» проводится по 

следующим номинациям: 

  - дипломные проекты; 

  - курсовые проекты; 

  - фотография; 

Предоставляются учебные работы студентов – дизайнеров за последние 3 года 

обучения (2010/2011, 2011/2012, 2012/2013 уч. г.). 

Срок предоставления работ на выставку – конкурс до  8 апреля 2012 года по 

адресу: 620072  г.Екатеринбург, УрФУ, Мира,19; кафедра культурологии и дизайна, ауд. 

И – 314. 

Тел. для справок – 8 (343) 375-93-24. 

 В состав жюри входят компетентные специалисты. Победители и их 

руководители награждаются дипломами I, II, III степени. 

 Три лучших дипломных проекта выдвигаются на денежные премии: 

  I место -   ___15 000 рублей________; 

  II место -  ___10 000 рублей________; 

  III место - ____5 000 рублей________; 

 Подведение итогов Конкурса и награждение Лауреатов и участников 

состоится 15 апреля 2013 года в 12.00 ч в зале Ученого совета УрФУ. 

Оргкомитет Форума 


