
                                                               

 
                                                               

 

   

             

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

В рамках проведения Всемирного Дня Культуры в Уральском 

Федеральном университете 

состоится 

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

Инновации в образовании как ключевой аспект социально-
экономического развития общества» 

 

с 13 по 15 апреля 2023 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);  

Белорусский государственный технологический университет (БГТУ); 

Уральский государственный архитектурно – художественный университет (УрГАХУ); 

Уральский государственный лесотехнический университет (УГЛТУ); 

Уральский гуманитарный институт УрФУ; 

Кафедра культурологии и дизайна УрФУ; 

Институт экономики и управления УрФУ; 

Уральский центр развития дизайна УрГАХУ;  

Урало-Сибирская Федерация ассоциаций, центров и клубов ЮНЕСКО  

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

. 

При финансовой поддержке Уральского Гуманитарного института УрФУ и Фонда 

развития Института экономики и управления УрФУ. 

 

Текущий 2023 год Указом Президента РФ объявлен Годом педагога и наставника. 

Профессия педагога — одна из важнейших в современном мире. Ведь педагог — главная, 

ключевая фигура в обществе. Именно от его личностных и профессиональных качеств зависит 

воспитание и образование молодежи, а значит — будущее всей страны. Должность 

преподавателя почѐтна и ответственна, как никакая другая, «выше которой ничего не может 

быть под солнцем», — писал великий педагог Я. А. Коменский. Инновации в образовании 

приоритетны для государства, заинтересованного в системном экономическом развитии, 

усилении роли науки, улучшении благосостояния населения и снижении социальной 

напряженности. 

 



Планируется обсуждение следующих ключевых проблем: 

- инновационные процессы в образовании: социально-экономические, психолого-

педагогические и организационно-управленческие аспекты; 

- проблемы инновационного развития современной экономики и устойчивое развитие;  

- зеленые университеты – экологическая инновация в современном образовании; 

- развитие экодизайна и экологически чистых технологий;  

- возможности интеграции культуры и экологии в систему образования и социального 

менеджмента, повышение экологической культуры молодежи;  

- изучение и внедрение международного опыта по внедрению инноваций в образовании 

и устойчивому развитию общества.  

 

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 – советник РАН, академик РАН, Институт Экологии 

растений и животных УрО РАН; 

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

Долгов Александр Владимирович – ректор УрГАХУ, канд. архитектуры, профессор, 

заслуженный архитектор России;  

Платонов Евгений Петрович – ректор УГЛТУ, к. с-х. н., доцент;  

Гудим Магнус – ведущий экономист по управлению рисками и оценкой проектов 

государственной норвежской компании по транспорту электроэнергии Statnett, Осло, 

Норвегия; 

Германенко Александр Викторович – проректор по науке УрФУ, д.ф.-м.н., профессор. 

Пономарев Александр Владимирович - заместитель первого проректора УрФУ, зав. 

кафедрой организации работы с молодѐжью, д. пед. н., профессор; 

Сыманюк Эльвира Эвальдовна  – директор УГИ УрФУ, д. псих. н., профессор; 

Толмачев Дмитрий Евгеньевич – директор ИнЭУ УрФУ, к.э.н.; 

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

Криворотов Вадим Васильевич – зав. кафедрой экономической безопасности 

производственных комплексов ИнЭУ УрФУ, д.э.н., профессор;  

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

д.т.н., профессор; 

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

доцент; 

Ануфриев Валерий Павлович – профессор ИнЭУ УрФУ, д. э. н.; 

Старков Сергей Алексеевич – директор Уральского центра развития дизайна УралГАХУ; 

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

архитектуры, профессор, член Союза дизайнеров России, член Союза архитекторов России; 

Панкина Марина Владимировна – профессор кафедры культурологии и дизайна УрФУ, 

доктор культурологии, доцент, член Союза дизайнеров 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.; 

Булатова Анастасия Васильевна – доцент кафедры культурологии и дизайна УГИ УрФУ, 

РОП направления подготовки бакалавриата «Сервис», к.ф.н.; 



Зорина Анна Юрьевна – доцент кафедры культурологии и дизайна УрФУ, РОП 

направления подготовки бакалавриата «Дизайн», член международного Союза педагогов-

художников; 

Шутова Алена Сергеевна – доцент кафедры культурологии и дизайна УрФУ, член 

международного Союза педагогов-художников; 

 

По материалам Форума будет выпущен Сборник трудов, который индексируется в 

базе РИНЦ. Статьи, опубликованные в сборнике, будут проиндексированы в системе 

РИНЦ.    
                                       

           Срок подачи заявок и тезисов докладов для опубликования в Сборнике:  

до 1 апреля 2023 г. 
 

Требования к оформлению докладов, публикуемых в сборнике материалов 

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

Инновации в образования как ключевой аспект социально-экономического развития 

общества»: 
 

 Объем текста – до 6 страниц машинописного текста формата А4. Word for 

Windows, Times New Roman; 14 кегль; межстрочный интервал – 1,15; поля: верхнее, нижнее 

и правое – 20 мм, левое – 30 мм; выравнивание – по ширине; иллюстрации (фото) – формат 

jpeg; разрешение – 300 dpi.  УДК слева (размер шрифта 12); ФИО авторов – по правому 

краю; заголовок – по центру. Аннотация, ключевые слова, название статьи, авторы - на 

русском и английском языке. Библиографический список (заголовок по центру) размер 

шрифта 12, оформляется по ГОСТ Р 7.0.5-2008. Номера страниц не проставлять. 

Материалы, оформленные с нарушением требований к публикации, приниматься не 

будут. 

Пример оформления:  
 

      УДК  

Иванов Иван Иванович 

д.э.н., проф. кафедры ____________________ 

Уральский федеральный университет им. первого Президента  

России Б.Н. Ельцина, г. Екатеринбург 

e-mail:  

 

КУЛЬТУРНЫЕ ИМПЕРАТИВЫ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ 

Аннотация. В статье рассмотрена …… 

Ключевые слова: 

Ivanov I.I. 

Ural Federal University named after the first President of Russia  

B. N. Yeltsin 

 

CULTURAL IMPERATIVES OF THE MODERN ECONOMY 

Annotation. The article examines …. 

Keywords: 

Текст статьи….. 

Библиографический список 

 

Тезисы докладов и заявки высылать Ануфриевой Елене Ильиничне на эл. почту: 

forumekokultura@gmail.com с пометкой: «ФИО_Форум_2023»;  тел. +7 950-56-21-497. 

mailto:forumekokultura@gmail.com


 

В рамках форума состоятся: 
 

 Всероссийский конкурс научных работ студентов высших учебных заведений, 

        Обучающихся   по    различным   направлениям   подготовки      бакалавриата     и 

        магистратуры. 

К участию в конкурсе приглашаются студенты высших учебных заведений, обучающиеся 

по различным направлениям подготовки бакалавриата и магистратуры. Конкурс 

студенческих работ проводится по следующим номинациям: 

Научные исследования по направлениям подготовки бакалавриата   

• научная публикация  

• презентация теоретического исследования 

• презентация прикладного исследования 

 Научные исследования по направлениям подготовки магистратуры 

• научная публикация  

• презентация исследования 

Номинация «презентация исследования» проводится для участников, выступающих на 

конференции.    

Участники конкурса научных работ заполняют анкету, пройдя по ссылке:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdYnJJTUU2ByHTgz6L6hh4swzetY2X3-

Hg1iPz892hQ34MBfQ/viewform?usp=sf_link    Рекомендуется входить через браузер 

Google (см. «Положение о конкурсе научных работ») и представляют в оргкомитет до   

1 апреля 2023 г. статью в электронном виде по установленной форме (приложение 1), 

отзыв научного руководителя  (в свободной форме) forumekokultura@gmail.com  с 

пометкой ФИО __конкурс статей 

Для участия в конкурсе принимаются научно-исследовательские работы (статьи) 

студентов, ранее не публиковавшиеся, выполненные самостоятельно. Оригинальность 

работы должна составлять не менее 70%. Статьи должны быть оформлены в соответствии с 

требованиями к публикациям. Жюри подводит итоги конкурса научно-исследовательских 

работ студентов. Победителям выдаются дипломы I, II, III степени.    Положение о конкурсе 

научных работ будет выслано позднее отдельным файлом. 

По вопросам участия в конкурсе научных работ студентов высших учебных заведений 

просим обращаться на кафедру культурологии и дизайна: электронный адрес: 

forum.KiD.urfu@gmail.com; тел. (8-343) 375-93-24, 8(909)0203787 Булатова Анастасия 

Васильевна, канд. филос. наук, доцент, ученый секретарь кафедры, РОП направления 

подготовки бакалавриата «Сервис». 

 Всероссийская выставка-конкурс дипломных проектов в сфере дизайн - 

проектирования по следующим номинациям:  

1. Выпускная квалификационная работа (графическая часть) по направлению 

подготовки магистратуры «Дизайн», профили: 

        -  Промышленный дизайн; 

        -  Графический дизайн; 

        -  Дизайн среды. 

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

профили:  

        -  Промышленный дизайн; 

        -  Графический дизайн; 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdYnJJTUU2ByHTgz6L6hh4swzetY2X3-Hg1iPz892hQ34MBfQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdYnJJTUU2ByHTgz6L6hh4swzetY2X3-Hg1iPz892hQ34MBfQ/viewform?usp=sf_link
mailto:forumekokultura@gmail.com


        -  Дизайн среды.           

      Для участия в конкурсе принимаются работы последних двух лет обучения: 2020-

2021, 2021-2022 уч. г. (по 2 магистерские и 2 бакалаврские работы от преподавателя за 

каждый заявленный год). 

 

Участники до 1 апреля 2023 г.  в  электронном виде  заполняют заявку на участие 

в выставке-конкурсе, пройдя по ссылке  через браузер Google 

https://docs.google.com/forms/d/1z4Sk_nwe-6chXm5tDTxdOCHv5-

WS9cSthgl1u0SIlSM/edit?usp=sharing     
     Положение о выставке прилагается отдельным файлом. 

      По вопросам участия в выставке-конкурсе дипломных проектов просим обращаться 

на кафедру культурологии и дизайна: 

-      адрес: 620072 г. Екатеринбург, УрФУ, Мира, 19, ГУК, ауд. И-314;    

- e-mail:  forum.KiD.urfu@gmail.com с пометкой ФИО __выставка-конкурс 
- телефон: (8-343) 375-93-24;  

89122839914 Зорина Анна Юрьевна, ученый секретарь, доцент кафедры культурологии 

и дизайна.  

Монтаж выставки будет производиться 4 апреля 2023 г. с 10.00 (Уральский центр 

развития дизайна УралГАХУ, Горького, 4 А).  

В состав жюри входят компетентные специалисты. Жюри подводит итоги конкурса 

дипломных проектов студентов. Победителям выдаются дипломы I, II, III степени.  

  Подведение итогов конкурса состоится 15 апреля 2023 г. в 12.00 в Зале Ученого совета 

УрФУ (ГУК, ауд. И - 420).  

Демонтаж выставки 18 апреля 2023 г. с 10.00 до 14.00 (Уральский центр развития 

дизайна УралГАХУ, Горького, 4А) 

 

       ОРГКОМИТЕТ ФОРУМА 

https://docs.google.com/forms/d/1z4Sk_nwe-6chXm5tDTxdOCHv5-WS9cSthgl1u0SIlSM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1z4Sk_nwe-6chXm5tDTxdOCHv5-WS9cSthgl1u0SIlSM/edit?usp=sharing
mailto:forum.KiD.urfu@gmail.com

