«Зеленые университеты: лучше практики» - конференция_ пост-релиз

В рамках Недели Германии в Санкт-Петербурге 05 -12 апреля 2017, проходящей под
эгидой консульства Германии, прошла международная конференция «Устойчивое
развитие университетов, бизнеса и города в России и Германии». Конференция была
организована и прошла при поддержке Правительства свободного ганзейского города
Гамбурга, в сотрудничестве с Германским домом науки и инноваций (DWIH),
информационного центра германской службы академических обменов (DAAD),
Свободного университета Берлина, Российско-германской внешнеторговой палаты,
Совета ректоров Санкт-Петербурга, университета ИТМО и Института стратегии
устойчивого развития (АНО).
Вторая часть конференции «Зеленые университеты: лучшие практики» была организована
Институтом стратегии устойчивого развития (АНО) в сотрудничестве с Институтом
Дизайна и урбанистики Университета ИТМО, при поддержке Правительства свободного
ганзейского города Гамбург и прошла 7 апреля с 16 до 20 часов в зале Леонардо
пространства Точка кипения АСИ по адресу ул. Медиков, 3.
Основная идея конференции «Зеленые университеты: лучшие практики» заключалась в
том, чтобы предоставить представителям германских и российских университетов
возможность показать и обсудить проекты развития зеленых кампусов университетов,
продемонстрировать свои исследовательские и практические проекты, обсудить вопрос о
мотивации и вовлеченности студентов, администрации ВУЗов и преподавателей в
реализацию и продвижение целей устойчивого развития, принятых ООН в 2015 году,
развитие проектов Зеленого кампуса, образовательных программ и исследовательских
проектов в междисциплинарном контексте устойчивого развития.
С приветственным словом к участникам конференции обратился доктор Штефан Кордаш,
заместитель Генерального консула Германии в Санкт-Петербурге. Он отметил
приоритетность темы реализации целей устойчивого развития ООН в деятельности и
функционировании университетов, важность таких встреч для Германо-российского
сотрудничества. Затем с приветственным словом к участникам обратился Директор
Координационного центра научно-технических и образовательных программ Комитета по
науке и высшей школе Ю.А. Снисаренко. Он отметил важность российско-германского
сотрудничества в сфере устойчивого развития университетов, поддержку, которую
Комитет готов оказывать таким начинаниям.
Далее, с приветственным словом к участникам обратилась модератор конференции,
директор некоммерческой организации Институт стратегии устойчивого развития, доцент
Института дизайна и урбанистики Университета ИТМО, Ирина Александровна Шмелева.
В своем выступлении она обратилась с приветствием к участникам конференции и
представила гостей из Германии: господина Юргена Форкел-Шуберта, представителя
Министерства окружающей среды и энергетики свободного и ганзейского города
Гамбурга, госпожу Кристину Штекер, Координатора Центра компетенций в области
устойчивого развития Университет Гамбурга, господина Андреаса Ванке, начальника

Департамента устойчивого развития и энергетического менеджмента Свободного
университета Берлина, госпожу Катрина Риш Менеджер проекта «Альянс университетов
за устойчивое развитие», департамента устойчивого развития и энергетического
менеджмента, к российским участникам.
На конференции присутствовали студенты и преподаватели около 10 ВУЗов СанктПетербурга, среди которых были студенты Института дизайна и урбанистики
университета ИТМО, Санкт-Петербургского Горного университета, СанктПетербургского университета имени Петра Великого, Российского государственного
гидро-метеорологического университета, Санкт-Петербургского государственного
университета, Санкт-петербургского университета промышленных технологий и дизайна
Ирина Шмелева напомнила участникам, что впервые идея зеленого (устойчивого)
развития Университетов появилась более 20 лет назад и была реализована профессором Д.
Орром в Оберлин-колледже, Огайо, США. С этого момента идея получила шширокое
распространение и развитие, особенно в университетах Германии
Затем слово было предоставлено докладчикам конференции.
На первой секции конференции выступили:
Господин Юрген Форкел-Шуберт, представитель Министерства окружающей среды и
энергетики свободного и ганзейского города Гамбурга, представитель
инициативы «Гамбург учится устойчивому развитию», Германия, представил доклад на
тему: «Университеты учатся устойчивому развитию – Лучшие практики в Гамбурге и
Северной Германии». Он обратил особе внимание на
Госпожа Кристина Штекер, Руководитель Центра компетенций в области устойчивого
развития Университет Гамбурга, Германия представила презентацию «Инициативы и
проекты в области устойчивого развития в Университете Гамбурга». Она рассказала об
опыте создания центра компетенций и вовлечении в процесс устойчивого развития
Ее презентацию дополнило выступление студента гамбургского университета Мирко,
который рассказал собравшимся российским студентам, как администрация Гамбургского
университета поддерживает студенческие инициативы в области устойчивого развития.
Господин Андреас Ванке, Начальник Департамента устойчивого развития и
энергетического менеджмента Свободного университета Берлина, Германия в своем
выступлении «Как вовлечь университетское сообщество в менеджмент устойчивого
развития Кампуса в университетах» поделился опытом использования подхода соучастия (партисипации) в запуске и менеджмента проекта устойчивого развития кампуса.
Первую секцию конференции завершило эмоциональное выступление Катрин Риш,
менеджера проекта «Альянс университетов за устойчивое развитие», Департамента
устойчивого развития и энергетического менеджмента Свободного университета Берлина.
Ее презентация была названа «Сделаем университетский кампус зеленым – проекты
инициативы «Sustain it! » Свободного университета Берлина, Германия, и она поделилась
успешными практиками, получившими реализацию в кампусе свободного университета,
примерами вовлечения студентов в эти инициативы.
Вторая секция конференции после кофейного перерыва продолжилась выступлением
Ангелины Давыдовой, директор Русско-немецкого бюро экологической информации,
экологического журналиста, преподавателя факультета журналистики СПбГУ,
«Цели устойчивого развития в России и их освещение со стороны медиа»
В выступлении был представлен доклад

Презентация специалиста экологического отдела СПбГУ «Зеленый кампус возможности и перспективы» касалась нескольких конкретных проектов, реализованных в
СПбГУ в последние годы, в том числе и в рамках международного проекта « Альянс
университетов за устойчивое развитие». Основное внимание было уделено проблеме
раздельного сбора мусора в Университете, вовлечению студентов, проживающих в
общежитии в эту практику, а также организации различных экологических акций и
фестивалей.
Сообщение Игоря Куприенко, Начальника отдела проектной деятельности и
фанрайзинга Университета ИТМО «Инновации и стартапы в неклассическом
университете – можем ли мы соединить их с устойчивым развитием университетов и
проектами по Зеленому кампусу , представили интерес Университета ИТМО к развитию
инновационной деятельности и поддержке активности студентов по развитию старт-ап
проектов
Никонова Дарья, аспирантка Санкт-Петербургского горного университета обсудила с
участниками результаты своего научного исследования «Перспективы использования
техногенных отходов для зеленой энергетики»
Открытым микрофоном воспользовались: Екатерина Бурцева, Санкт-Петербургский

университета промышленных технологий и дизайна, представившая проект Ассоциации
зеленых университетов и Алена Канина, представившая проект «Зеленый кампус» СанктПетербургского Политехнического университета Петра Великого.
На конференции были аккредитованы фотографы и журналисты, представляющие
Университет ИТМО, газету Коммерсант, ТАСС, РВК - проект +1, портал Эко-город, Экорадио «Будь». Общение проходило на русском, немецком и английском языках.
Презентации секции доступны по запросу director@isdstrategy.ru

