Неделя Германии 2015 в СПБ (deutsche-woche.ru)
Сенат Вольного и Ганзейского города Гамбург

Институт стратегии устойчивого развития, АНО, Санкт-Петербург,
Совместное представительство земель Гамбург, Мекленбург-Форломмерн и Шлезвиг Гольштейн в Северозападном регионе Российской Федерации при поддержке Фонда Фридриха Эберта, Германия и
креативного пространства «Тайга»
,б

В рамках проекта «Социальные науки и практика для устойчивого развития»
приглашают 17 апреля в 16:00 часов в пространство „Тайга“, Дворцовая наб., д. 20

на Открытую лекцию:
«Устойчивое потребление: изменение индивидуального поведения. От общества потребления к
обществу устойчивого развития»
В рамках лекции подробно будет рассмотрена 12‑я цель новой программы ООН в области устойчивого развития – «Ответственное
потребление и производство», призывающая нас к ответственному потреблению. Как сделать наше поведение экологически и
социально осознанным? Возможные варианты ответа на этот вопрос станут предметом презентации коллег из Германии, а также
предметом обсуждения обсуждения немецких и российских экспертов.
Наши гости:

Господин Ральф Беренс,
Выпускник Университета Люннебурга по специальности
прикладная культурология : образование, воспитание,
экологический менеджмент и экологическое право
С 2015 года господин Ральф Беренс - научный референт
отдела образования для устойчивого развития ( ОУР)
Комитет а природопользования и энергетики Земли Гамбург
www.hamburg.de/nachhaltigkeitlernen
С 2003-2015 г. он сотрудник Института прикладных наук г.
Гамбурга. Инициатор, организатор и руководитель центра
внедрения альтернативной энергетики .

Господин Юрген Форкель-Шуберт, педагог по образованию с
2000 года руководитель отдела образования для устойчивого
развития( ОУР) комитета природопользования и энергетики
Земли Гамбург www.hamburg.de/nachhaltigkeitlernen,
председатель комиссии по сертификации ОУР Северной
Германи www. hamburg.de/nun-zertifizierung

На лекцию и к дискуссии приглашаются жители Санкт-Петербурга, представители некоммерческих оранизаций, эко-активисты,
представители бизнес-сообщества, студенты, аспиранты, преподаватели ВУЗов СПб, школьники и учителя, представители
администрации города.
Рабочие языки: немецкий и русский с синхронным переводом 12+, 16+
Модератор лекции и дискуссии: Ирина Шмелева – директор Института стратегии устойчивого развития ( АНО), кандидат
психологических наук, доцент Института дизайна и урбанистики Университета ИТМО
Вход свободный
По вопросу аккредитации журналистов: Наталья Бережкова,
тел.: +7 (812) 332 7142, hanseoffice-spb@hamburg.de

