
  

 

 

 

 

 

 

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 
 

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; 

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! 

 

Текущий 2023 год Указом Президента РФ объявлен Годом педагога и 

наставника. Такая инициатива обусловлена тем, что в 2023 году исполнится 

200 лет со дня рождения основоположника научной педагогики 

в России Константина Ушинского. 



Профессия педагога — одна из важнейших в современном мире. Ведь 

педагог — главная, ключевая фигура в обществе. Именно от педагога, его 

личности, зависит воспитание и образование детей, а значит — будущее всей 

страны. Не удивительно, что во все времена выдающиеся деятели просвещения 

высоко ценили роль учителя в жизни общества. Должность учителя почѐтна 

и ответственна, как никакая другая, «выше которой ничего не может быть под 

солнцем», — писал великий педагог Я. А. Коменский.  

В условиях модернизации образования все модели обучения реализуются 

в контексте Федеральных государственных образовательных стандартов второго 

поколения, которые предъявляют серьѐзные требования и к профессиональному 

мастерству учителя. Как писал А. С. Макаренко: «Мастерство учителя не является 

каким-то особым искусством, …но это специальность, которой надо учить, как 

надо учить врача его мастерству, как надо учить музыканта». «У человека должна 

быть единственная специальность — он должен быть большим человеком, 

настоящим человеком» 

 

 

Тема молодежной и детской секций X1 Международного форума: 
 

«Учитель в моей жизни» 
 

Планируемая программа форума: 

 

13  апреля:-        Пленарное заседание 

14  апреля:         Молодежная и Детская секции  

15  апреля:         Подведение итогов, Награждение победителей и  

                             Праздничный   концерт, посвященный Дню Культуры  

 
  

 
 

 Мой любимый учитель 

 Учитель будущего 

 Школа будущего  

 Если бы я был учителем… 

 

Дорогие ребята! Нам очень важно знать ваше мнение и ваши предложения по 

одному из поставленных вопросов (по вашему выбору). 

 

Школьников старших классов от 14 до 18 лет приглашаем принять участие в 

школьной молодежной секции форума (квэст), а 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 материалам Форума будет выпущен Сборник докладов. 

 

Тексты докладов (не больше 3 стр., кегль 12, через 1,5 интервала; все поля по 2 

см., Times New Roman) присылайте до  01 апреля 2023 г. на эл.адрес:  

forumecokultura@mail.ru c пометкой «ФИО_Форум». 

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. 

8 950 562 14 97 

 

 

                                                                                                           Оргкомитет Форума 
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