
ПРОГРАММА Международного форума «Теория и практики устойчивого развития: новый взгляд» 
Дата: 15 -16 апреля 2016 г. 
Место: Санкт-Петербург, 10-я линия В.О., 33-35 (Институт наук о Земле, СПбГУ) 

 
15 апреля 2016 

09.00 - 10.00 Регистрация 

10.00 - 11.00 
Пленарное заседание: Э. Рекестад (координатор проекта REALS),  А. Кулясова (Союз экопоселений и экоинициатив), Д.А. Славинский (СПбГУ, каф. 

экологической безопасности и устойчивого развития регионов), А.А. Алимов (каф. мировой политики СПбГУ). Представление секций. 

11.00 - 11.30 Кофе-брейк 

11.30 - 13.30 Работа в секциях 

 

Человек в устойчивом 
будущем 

Локальные практики устойчивого развития 

Зеленые университеты 
Международное 

сотрудничество для 
устойчивого развития Загородные Городские 

Круглый стол 
«Реализация 

человеческого 
потенциала – основа 

устойчивого развития»  
 

модераторы: 
 Д.А. Славинский  

А.В. Сурикова 
 

участники: 
О.Ш. Аюпов, «С чего 

начинается развитие?» 
 

Н.Р. Рахимова, «Путь к 
устойчивому развитию 
через образование и 

просвещение» 
 

К.Богословская «Путь в 
желаемое будущее. Из 

города к земле. 
Варианты 

альтернативного образа 
жизни» 

 
И. Польский «История 

движения экопоселений»  

 
Тема сессии: Что такое 

современный город? 
Основные стейкхолдеры и 

акторы городского развития. 
Задачи современного города и 

пути их решения. 
 

«Устойчивое развитие 
университета: концепция 

Green Campus» 
Д. Вылегжанина, П. Кирюшин, 

А. Окорочкова 

 
А. Давыдова 

«Новое Глобальное 
парижское климатическое 

соглашение» 
 

Н.Рахимова 
 «Sustainable development 

goals - Цели в области 
устойчивого развития ООН»  

(на русском языке) 

С. Мурунов, «Трёхслойная 
модель постсоветского 

города» 

Краткие презентации 
экопоселений Ковчег, 

Гришино, Благодать, Ясное, 
Любодар и экоинициатива 

Лесная Школа 

Е. Гук, каф.региональной 
политики и политической 

географии, СПбГУ, 
«Рекреационная деятельность 

как фактор устойчивого 
развития северного 

отдаленного моногорода (на 
примере Норильска)» 

Ярмарка проектов в области 
экологии и устойчивого 

развития вузов  
«Зеленый» Университет  

 
под кураторством 

Экологического отдела СПбГУ 
модератор: Е. Быковская 

Панельная Дискуссия 
«Перспективы реализации 

Целей в области устойчивого 
развития»  

(на русском языке) 
Сессия вопросов-ответов с 

представителями 
экопоселений 

 

13.30 - 14.30 Обед 

14.30 - 16.30 Работа в секциях 

 

Работа в малых группах 
«Модель развития 

человека на 

Э. Бычков (ЭП Ясное) 
«Доходы в экопоселениях», 
Т. Тетюхина (ЭП Любодар) 

Тема сессии: Ресурсы для 
развития города: 

профессиональные кадры. 

Воркшоп  
«Лучшие практики Green Campus 

 в российских и зарубежных вузах» 



16 апреля 2016 

09.30 - 10.30 Регистрация, утренний чай/кофе 

10.30 - 11.30 Блиц - представления практических проектов участников конференции 

11.30 - 13.30 Работа в секциях 

 

Человек в устойчивом 
будущем 

Локальные практики устойчивого развития 

Зеленые университеты 
Международное 

сотрудничество для 
устойчивого развития Загородные Городские 

Большая ролевая игра 
«Профессии будущего» 

от Игротехнической 
мастерской «Ворона на 

мосту»  
(Институт 

Широкополосного 
Образования) 

Рабочая встреча 
«Перспективы 

международного 
сотрудничества для 

экопоселений» 

Тема сессии: Городские 
сообщества. 

Переходные города.  

Мастер-класс по 
взаимодействию с 

администрацией университета, 
(от представителя 

Экологического отдела СПбГУ) 

Лекция «Глобализация и 
устойчивое развитие», 

А.А.Алимов, к.и.н., доцент 
кафедры мировой политики 

факультета МО 
 (на русском языке) 

Э. Рекестад, «Движение 
переходных городов» 

 
В. Микенберг, С. 

Маслякова, 
«Междисциплинарный 

проект в городе: 

 
 

Мастер-класс по проектному 
менеджменту и 

командообразованию для 

 
 
 

«The Importance of International 
Learning Networks for Sustainable 

территории»  
модератор: Д.А.    

«Доходы в экопоселениях, 
на примере Любодара» 

Образовательные 
программы в области 
урбанистики. Новые 

городские профессии.  
 

К.Д. Шелест «Учебные курсы в 
области урбанистики и 

городских исследований в 
Институте наук о Земле 

СПбГУ» 
 

А. Сендер «Доклад созданный 
для Комиссии ООН по 

устойчивым практикам в 
образовании» 

 
С. Мурунов «Новые городские 

профессии» 

(на русском и английском языках) 
модератор: Д. Пашнева 

 А. Столяров (ЭП Матино) 
«Туризм в Сельской 

местности» 

А. Кулясова «Лесная школа 
в Верхнем Березнике» (ЭИ 

Лесная школа) 

И. Гончаров (ЭП 
«Невоэковиль») «Стратегия 

развития сельских 
территорий Карелии на 
основе создания Сети 

«Локальных территорий 
устойчивого инновационного 

развития» 

А. Канищев (ЭП Ковчег) 
«Итоги встречи 
представителей 

действующих поселений 
2016г» 

16.30 - 17.00 Кофе-брейк 

17.00 - 18.00 Подведение итогов дня 



возможности и 
ограничения» 

команд вузов  
модератор: А. Тофилюк 

Community Development» Robert 
Hall, president of GEN Europe (на 

английском языке) 

Дом Средний, «Опыт 
городского сообщества в 

Санкт-Петербурге» 

Мировое кафе «Роль 
международных программ 

обменов, международных сетей 
и проектов в образовательных 

процессах» (в основном на 
английском языке) 

Р. Саблин, «Опыт 
городского сообщества в 

Москве: Эколофт на 
Пятницкой» 

13.30 - 14.30 Обед 

14.30 - 16.30 Работа в секциях 

 

Большая ролевая игра 
«Профессии будущего» 

от Игротехнической 
мастерской «Ворона на 

мосту»  
(Институт 

Широкополосного 
Образования) 

Э. Рекестад «Развитие 
пермакультуры в Европе»  

В. Букина, «Создание 
условий устойчивого 

развития на территории 
Московского Детского 

сада»  

Рабочая встреча 
представителей университетов 

Петербурга по организации 
Сети «Зелёных» университетов 

Круглый стол «Международное 
сотрудничество в СПбГУ и других 
университетах»  (на английском 

и русском языках) 

И. Букин, «Движение 
пермакультуры в России»  

А.В. Трофимова, 
«Неликвидные 

территории города и 
активный отдых 

граждан»” 

И. Сардарова, 
«Органическое сельское 

хозяйство в России»  

А. Видласзевска 
«Куритиба - город 

будущего»  

16.30 - 17.00 Кофе-брейк 

17.00 - 18.00 Подведение итогов работы конференции 

18.30 – 20.30 
Просмотр фильма «Ундуна» в рамках международного фестиваля зеленого документального кино «ЭкоЧашка» 

Модератор: А. Давыдова 

 


