
  
 
 
 
 
 

 
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 
В рамках проведения Всемирного Дня Культуры в Уральском Федеральном  

университете 
состоится 

VII Международный форум  
«Культура и экология – основы устойчивого развития России.  

Зеленый мост через поколения» 
 

с 12 по 15 апреля 2019 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  архитектурно – художественный университет  (УрГАХУ) 
Уральский государственный лесотехнический университет (УГЛТУ); 
Кафедра культурологии и дизайна УрФУ; 
Казахский национальный университет им.аль-Фараби (КазНУ) 
Белорусский государственный технологический университет (БГТУ); 
Международный научно-образовательный Консорциум «Зеленый мост через поколения» 
Урало-Сибирская федерация АЦК ЮНЕСКО; 
Уральское отделение Международной общественной организации «Лига защиты Культуры» 
 

 
Дорогие ребята! 

 
Экологическая ситуация в мире остается очень напряженной и вопросы экологии и охраны 

окружающей среды стоят на первом месте.  В последние годы активно развивается во всем мире и 
в России «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, зеленый рост, новые практики и поведение, ориентированное на 
гармоничное взаимодействие с окружающей средой. 

В этом году основное внимание на форуме будет уделено молодежи, ведь «Зеленый мост 
через поколения» – это, прежде всего, вовлечение школьников и студентов в продвижение 
инициатив по устойчивому инновационному развитию, разработку и реализацию научных и 
прикладных проектов в области зеленой экономики, отработку механизма подготовки кадров для 
устойчивого развития и продвижения зеленых энергоэффективных технологий. За подготовку 
высокопрофессиональных и культурно образованных кадров отвечает, прежде всего, университет. 

  Давайте подумаем, каким он должен быть – университет будущего, какие новые 
интересные специальности появятся в будущем, какими знаниями будут владеть будущие 
выпускники – руководители производств. 

 
 



 
 

 Университет будущего, в котором хотели бы учиться. 
  Какие новые специальности и профессии появятся в будущем? 
 Сможем ли мы сохранить нашу Планету и что вы предлагаете сделать для 
этого? 

 Сможет ли человечество найти новый дом за пределами Земли? 
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.  
Возможно заочное участие школьников из других городов России. 
 
По результатам Форума будет выпущен Сборник материалов.  
 
Планируемая программа форума: 
 

12 апреля:        Пленарное заседание 
13 апреля:        Молодежная и Детская секции  
14 апреля:        Экскурсии по городу 
15 апреля:        Подведение итогов, Награждение победителей и Праздничный концерт, 

посвященный Дню Культуры  
 

Тексты докладов (не больше 2 стр., кегль 12, через 1,5 интервала; все поля по 2 см ) присылайте 
до  15 марта 2019 г. на эл.адрес:  forumecokultura@mail.ru c пометкой «Форум». 
Мы напечатаем Сборник докладов к началу проведения форума. Лучшие доклады будут отмечены 
призами и дипломами Лауреатов. 
Пример оформления доклада: 

Старцева Саша  
2 Б класс МАОУ СОШ №106, г. Екатеринбург                                                                   

Руководитель: Мельникова Светлана Геральдовна  

НАЗВАНИЕ ДОКЛАДА 

Текст доклада……………………………………………………………………………… 

 

 
 Руководитель детской секции Форума – Елена Ильинична Ануфриева,                                                                                                  

доцент Уральского федерального университета, к.ф.-м.н. 
 

Оргкомитет Форума 
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