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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

В рамках проведения Всемирного Дня Культуры в Уральском Федеральном  

университете 

состоится 

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

Человеческий капитал как ключевой ресурс зеленой экономики» 
 

с 13 по 16 апреля 2018 года. 
 

Места проведения: Уральский федеральный университет им. первого Президента России          

Б.Н. Ельцина, г. Екатеринбург, ул. Мира,19; Уральский  центр развития дизайна УралГАХУ, Горького,      

4 А. 
 

Организаторы форума: 
Уральский федеральный университет (УрФУ);  

Казахский национальный университет им. аль-Фараби (КазНУ); 

Белорусский государственный технологический университет (БГТУ); 

Высшая школа экономики и менеджмента (ВШЭМ) УрФУ 

Уральский гуманитарный институт УрФУ; 

Кафедра культурологии и дизайна УрФУ; 

Международный научно-образовательный Консорциум «Зеленый мост через поколения»; 

Уральский государственный  архитектурно – художественный университет  (УрГАХУ); 

Уральский государственный лесотехнический университет (УГЛТУ); 

Уральский  центр развития дизайна УрГАХУ;  

Урало-Сибирская Федерация АЦК ЮНЕСКО; 

Уральское отделение Международной общественной организации «Лига защиты Культуры» 

 

При финансовой  поддержке ВШЭМ УрФУ   

 

Цель проведения форума: создание площадки для открытой дискуссии представителей власти, 

науки, образования, бизнеса, общественности и молодежи с обсуждением конкретных мер по  проблемам 

и перспективам развития человеческого капитала как ключевого ресурса зеленой экономики в Уральском 

регионе для реального вклада в подготовку кадров для развития зеленых технологий на местном и 

региональном уровне. 

 

Ключевыми темами в рамках Форума будут вопросы практической реализации в вузах 

государственных задач, связанных с зелѐной экономикой и  подготовкой профессиональных кадров, 

возможности интеграции культуры и зеленой экономики в систему образования и управления обществом, 

перехода университетов на путь «зеленого» развития, возможности реализации «зеленой» 

энергоэффективной и низкоуглеродной  экономики на Урале.  

Человеческий капитал, устойчивое развитие, зеленый рост, зеленая энергетика, умные зеленые города, 

умные здания, зеленый транспорт, зеленые технологии и материалы, зеленое сельское, водное и лесное 

хозяйство, зеленое образование, культура и стиль жизни, культурное развитие и зеленый рост, зеленое 

финансирование и инвестиции, зеленый туризм. 

Международный опыт по переходу к зеленой экономике, зеленому росту и устойчивому развитию. 

 

 

 



 

Оргкомитет форума: 
 

Кокшаров Виктор Анатольевич – председатель оргкомитета, ректор УрФУ. 
 

Сопредседатели: 

 

Бугров Дмитрий Витальевич – первый проректор УрФУ; 

Кортов  Сергей Всеволодович – первый проректор УрФУ. 

Члены оргкомитета: 
 

Большаков Владимир Николаевич – академик РАН, президент Уральского отделения 

Международной Лиги защиты Культуры; 

Постников Сергей Павлович – ректор УралГАХУ, д.и.н., профессор; 

Мехренцев Андрей Вениаминович – ректор УГЛТУ, профессор; 

Мутанов Галымкаир Мутанович - ректор КазНУ им. аль-Фараби, д.т.н., профессор, академик; 

Войтов Игорь Витальевич – ректор БГТУ, д.т.н., профессор, Минск, Беларусь;  

Чунг Рае Квон - Руководитель Отдела по вопросам окружающей среды и устойчивого развития 

в ЭСКАТО ООН, Нобелевский лауреат, Сеул, Южная Корея; 

Сальников Виталий Григорьевич – декан географического факультета, д.геогр.н., проф. 

КазНУ им. аль-Фараби, Алматы, Казахстан;  

Алинов Махсат Шарапатович - профессор КазНУ им. аль-Фараби, академик КазНАЕН, 

Алматы, Казахстан;  

Гудим Магнус – ведущий экономист по управлению рисками и оценкой проектов 

государственной норвежской компании по транспорту электроэнергии Statnett, Осло, Норвегия; 

Васьков Дмитрий Николаевич -  генеральный секретарь Урало-Сибирской Федерации АЦК 

ЮНЕСКО 

Тургель Ирина Дмитриевна - заместитель директора ВШЭМ УрФУ по научной работе, 

директор Центра поддержки научной деятельности д.э.н., профессор;   

Коваленко Светлана Валерьевна -  зам.директора ВШЭМ УрФУ по развитию; 

Криворотов Вадим Васильевич – зав. кафедрой экономической безопасности 

производственных комплексов ВШЭМ УрФУ, д.э.н., профессор  

Магарил Елена Роменовна – зав. кафедрой экономики природопользования ВШЭМ УрФУ, 

д.т.н., профессор; 

Щеклеин Сергей Евгеньевич - зав. кафедрой атомной энергетики и возобновляемых 

источников энергии, д.т.н., профессор;  

Ануфриев Валерий Павлович – д. э. н., профессор ВШЭМ УрФУ, директор Уральского центра 

энергосбережения и экологии;  

Сыманюк Эльвира Эвальдовна  – директор УГИ УрФУ, доктор психологических наук, 

профессор; 

Ган Ольга Иосифовна – зав. кафедрой культурологии и дизайна УрФУ, к. и. н., доцент; 

Старков Сергей Алексеевич – директор Уральского   центра развития дизайна УралГАХУ; 

Ляпцев Николай Николаевич – зав. кафедрой дизайна среды УралГАХУ, профессор, канд. 

архитектуры, член Союза дизайнеров России, член Союза архитекторов России. 

Сысоев Виктор Георгиевич - доцент кафедры культурологии и дизайна УрФУ, член Союза 

художников России. 

Ануфриева  Елена  Ильинична –  доцент  кафедры БЖД  УрФУ, к. ф.-м. н.; 

Барашев Алексей Русланович – начальник отдела молодежной науки УрФУ, к.т.н.;  

Булатова Анастасия Васильевна - доцент кафедры культурологии и дизайна УрФУ, к.ф.н.; 

Зорина Анна Юрьевна – доцент кафедры культурологии и дизайна УрФУ, член Союза 

художников – педагогов России; 

 

Планируемая программа форума: 

 

13 апреля:       с 10.00 до 12.30  -  Пленарное заседание. (УрФУ,  ул. Мира, 19,  Зал Ученого  

                                                          Совета,  ГУК,  ауд. И – 420). 

                         с 12.30 до 12.45  -   Кофе-брейк 

                                с 12.45 до 14.00  -   Продолжение пленарного заседания  

http://www.kaznu.kz/ru/17438/page


                    с 14.00 до 15.00 -  Перерыв на обед, посещение музея УрФУ и Выставки                                       

творческих работ преподавателей Вузов 

                    с 15.00 до 17.00  -   Секционные заседания  (УрФУ, ГУК, ауд. И-310) 

                    с 17.00 до 17.15  -   Кофе-брейк 

                                с 17.00  -                   Работа жюри Выставки – конкурса (Уральский  центр 

развития дизайна  УралГАХУ,  Горького,4 А). 

                          

 14 апреля:      с 10.00 до 17.00  -    Детская секция  (УрФУ,  ул. Мира, 19,  Зал Ученого Совета,   

ГУК,  ауд. И – 420). 

                    с 12.00  -                   Открытие Выставки-конкурса творческих работ 

студентов-дизайнеров  (Уральский  центр развития 

дизайна УралГАХУ, Горького, 4 А).  

                              

       15 апреля:      Культурная программа форума Посещение музея «История Екатеринбурга».  

Экскурсия по городу. 

 

 

     16 апреля:     с 10.00 до 14.00 -  Детская секция  (УрФУ,  ул. Мира, 19,  ГУК, Зал Ученого    

Совета, ауд. И-420). 

   с  14.00 до 16.00 -   Подведение итогов Форума. Принятие резолюции. 

    Награждение Лауреатов конкурса студенческих работ.   

    Праздничный концерт, посвященный Дню Культуры 

    (УрФУ, ГУК,  Зал Ученого Совета, ауд. И-420). 
 

По результатам Форума будет выпущен Сборник материалов, который 

индексируется в базе РИНЦ. 

Срок подачи заявок на участие в форуме:  до 1 марта 2018 г. 

Срок подачи тезисов докладов:                    до 20 марта 2018 г. 

 

Требования к оформлению докладов, публикуемых в сборнике материалов 

Международного форума «Культура и экология – основы устойчивого развития России. 

Человеческий капитал как ключевой ресурс зеленой экономики»: 
 

Объем текста – до 4 страниц машинописного текста формата А4. Word for Windows, Times 

New Roman; 14 кегль;  межстрочный интервал – 1,5;  поля: верхнее, нижнее и правое – 20 мм, 

левое – 30 мм;  выравнивание – по ширине; иллюстрации (фото) – формат jpeg; разрешение – 300 

dpi. ФИО авторов – по правому краю; заголовок – по центру. Аннотация, ключевые слова - на 

русском и английском языке. 
Заявки и тезисы докладов высылать по эл. почте: forumekokultura@gmail.com с 

пометкой: «Форум» Ануфриевой Елене Ильиничне; тел. +7 950-56-21-497. 

 

ЗАЯВКА 
на участие в Международном форуме «Культура и экология - основы устойчивого развития России 

Человеческий капитал как ключевой ресурс зеленой экономики» 

 

Фамилия, имя, отчество  

Организация, должность  

Учѐная степень, звание  

Кафедра, специальность  

и номер группы – для студентов 
 

 

Почтовый адрес   

Телефон, e-mail  

Название доклада   

Форма участия (очно/заочно)  

Необходимость бронирования  

гостиницы  
 

mailto:forumekokultura@gmail.com


 

 

В рамках Международного форума будет проходить Выставка-конкурс дипломных  

проектов в сфере  дизайн - проектирования  по   следующим номинациям: 

 

1. Дипломные проекты по специальности «Дизайн», специализации: 

                -    Промышленный дизайн; 

                -    Графический дизайн; 

                -    Дизайн среды. 

2. Дипломные проекты по направлению подготовки бакалавриата «Дизайн», профили:  

     -    Промышленный дизайн; 

              -    Графический дизайн; 

              -    Дизайн среды. 

     Для участия в конкурсе принимаются работы последних трех  лет обучения: 2014-2015,       

2015-2016, 2016-2017 уч.г. (по 2 работы от преподавателя). 

Участники представляют в оргкомитет заявку на участие в электронном виде в 

соответствующие  сроки, указанные в положении (Приложения 1,2,3,4,5) по адресу: 620072 г. 

Екатеринбург, УрФУ, Мира, 19, кафедра культурологии и дизайна, ауд. И-314;  тел. для справок    

8(343)375-93-24; эл. адрес: cult.diz@gmail.com, ученый секретарь кафедры культурологии и 

дизайна – Зорина Анна Юрьевна. 

 

            Монтаж выставки будет производиться 2 апреля 2018 г. 

 

            В состав жюри входят компетентные специалисты. Жюри подводит итоги конкурса 

творческих работ студентов. Победителям выдаются дипломы I, II, III степени. Дипломами 

награждаются преподаватели спецдисциплин, подготовившие дипломантов.  

Подведение итогов конкурса состоится 16 апреля 2018 г. в Зале Ученого совета УрФу 

(ауд. И-420).  Положение о выставке прилагается отдельным файлом. 

По вопросам участия в конкурсе студенческих работ просим обращаться на кафедру 

культурологии и дизайна:  

- электронный адрес: cult.diz@gmail.com; 

- телефоны: (8-343) 375-93-24; 89122839914 Зорина Анна Юрьевна, ученый секретарь 

секции «Дизайн» 

 

 

 

 

ОРГКОМИТЕТ ФОРУМА 

 

mailto:cult.diz@gmail.com
mailto:cult.diz@gmail.com

