Неделя Германии в Санкт-Петербурге 05 -12 апреля 2017
Международная конференция:
«Устойчивое развитие университетов, бизнеса и города в России и Германии»
Часть 2
"Зеленые университеты: лучше практики"
Проект программы:

7 апреля с 16 до 20 часов в Точке Кипения АСИ по адресу, пр. Медиков, 3
С 16 до 20 часов
Во второй части конференции преподаватели и студенты германских и российских университетов
представят свои исследовательские и практические проекты, смогут обменяться опытом
продвижения идей устойчивого развития в своих университетах, обсудить вопрос о мотивации и
вовлеченности студентов и преподавателей в развитие Зеленого капмуса, представить лучшие
практики.
16:00 – 18:00
Приветствие:
Д-р Штефан Кордаш, заместитель генерального Консула Германии в Санкт-Петербурге
От Комитета по науке и высшей школе Администрации Санкт-Петербурга
Вступление и модерация: Ирина Шмелева, к.п.н., доцент Института дизайна и урбанистики
университета ИТМО, Директор АНО «Институт стратегии устойчивого развития»
Юрген Форкел-Шуберт
Министерство окружающей среды и энергетики. Свободный и Ганзейский город Гамбург,
Инициатива «Гамбург учится Устойчивому развитию»
«Университеты учатся устойчивому развитию – Лучшие практики в Гамбурге и
Северной Германии
Кристина Штекер
Директор Центра компетенций в области устойчивого развития Университет Гамбурга
«Инициативы и проекты в области устойчивого развития в Университете Гамбурга»

Андреас Ванке,
Начальник Департамента устойчивого развития и энергетического менеджмента
Свободного университета Берлина
«Как вовлечь университетское сообщество в менеджмент устойчивого развития
Кампуса в университетах»

Ангелина Давыдова
Директор Русско-немецкого бюро экологической информации, экологический журналист,
преподаватель факультета журналистики СПбГУ,
«Цели устойчивого развития в России и их освещение со стороны медиа»

18:15-18:30 – Кофе-брейк

18:30- 20:00

Модератор: Ангелина Давыдова
Директор Русско-немецкого бюро экологической информации, экологический журналист,
преподаватель факультета журналистики СПбГУ,
Катрина Риш
Менеджер проекта «Альянс университетов за устойчивое развитие»,
Департамент устойчивого развития и энергетического менеджмента
«Сделаем университетский кампус зеленым – проекты инициативы
«Sustain it! » Свободного университета Берлина
XXX ( будет подтверждено)
Руководитель бизнес-инкубатора Университета ИТМО
«Инновации и стартапы в неклассическом университете – можем ли мы соединить их с
устойчивым развитием университетов и проектами по Зеленому кампусу
Наталья Попова, к. б э.
Начальник экологического отдела СПбГУ
«Зеленый кампус - возможности и перспективы»
Никонова Дарья, аспирантка Санкт-Петербургского горного университета
Перспективы использования техногенных отходов для зеленой энергетики
Открытий микрофон: стартапы и проекты других университетов Санкт-Петербурга,
Языки конференции: русский и немецкий, с синхронным переводом.
20:00 - 20:30 Интерактивная сессия для студентов и преподавателей «Как должны
выглядеть университеты будущего»

Оргкомитет международной конференции
«Зеленые университеты: лучшие практики»

