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О проведении 5-ого молодежного
фестиваля «ВузЭкоФ ест»

При информационном содействии Минприроды России с 15 по 22 апреля
2019 года состоится V юбилейный молодежный фестиваль в области экологии и
устойчивого развития «ВузЭкоФест», который пройдет на площадках крупнейших
вузов Российской Федерации.
Целью данного мероприятия является формирование сообщества лидеров,
распространяющих культуру экологичного и социально-ответственного образа
жизни в масштабе вузов, городов, регионов и стран.
В 2019 году фестиваль «ВузЭкоФест» призван способствовать адаптации
целей устойчивого развития, принятых на Саммите ООН в сентябре 2015 года, и
реализации, в том числе национального проекта «Экология», принятого во
исполнение

Указа

Президента

Российской

Федерации

от

07.05.2018

№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года».
Работа фестиваля «ВузЭкоФест» в 2019 году направлена на содействие
переходу Российской Федерации к модели устойчивого развития, в том числе за
счет реализации потенциала вузов. Фестиваль приурочен к празднованию Дня
Матери-Земли 22 апреля 2019 года, официально утвержденного ООН, в рамках
которого предлагается проводить Единый день действий в области устойчивого
развития среди студентов.

На

основании

изложенного,

направляем

концепцию

фестиваля

«ВузЭкоФест» и приглашаем принять участие в фестивале, поддержать на
организационном уровне инициативных студентов, аспирантов и сотрудников.
В

случае

согласия,

для

дальнейшего

взаимодействия

просим

до 25 марта 2019 года сообщить о готовности проводить мероприятия в рамках
«ВузЭкоФест» с указанием контактных данных ответственного координатора
фестиваля

в

вузе

директору

фестиваля

Анастасии

Окорочковой

-

anastasia.okorochkova@vuzecofest.ru) и главному куратору Ниазбаевой Альбине (curator@vuzecofest.ru).
В случае возникновения вопросов по организации проведения мероприятия
просим связываться по телефону 8 (916) 918-7291 с директором фестиваля
Анастасией Окорочковой.
Приложение: Концепция «ВузЭкоФест» на 8 л.

Заместитель Министра природных ресурсов
и экологии Российской Федерации

Соколова М.П.
(499) 254-1686

Концепция фестиваля «ВузЭкоФест-2019»
В 2015 году ООН были приняты 17 Целей устойчивого развития (далее Ц У Р )1, которые в
значительной степени предопределили вызовы, стоящие перед мировым сообществом, и задали
социальные, экологические и экономические ориентиры для национальных политических элит при
принятии стратегических решений и разработке национальных проектов.
В России в мае 2018 года был принят Указ Президента Российской Федерации «О
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024
года» , согласно которому были утверждены 12 национальных проектов, направленных на
разрешение проблем преимущественно социо-эколого-экономического порядка и научно
технологического развития: проекты по демографии, здравоохранению, образованию, жилью и
городской
среде,
экологии,
безопасным
и
качественным
автомобильным
дорогам,
производительности труда и поддержки занятости, науке, цифровой экономике, культуре, малому и
среднему предпринимательству и поддержке индивидуальной предпринимательской инициативы,
международной кооперации и экспорту. Национальные проекты во многом пересекаются с целями
устойчивого развития и направлены преимущественно на повышение качества жизни и совершение
экономического прорыва.
Задачи
национальных
проектов
«Образование»
(обеспечение
глобальной
конкурентоспособности российского образования, воспитание гармонично развитой и социально
ответственной личности), «Экология» (обращение с твердыми коммунальными отходами, снижение
уровня загрязнения атмосферного воздуха, повышение качества питьевой воды для населения,
оздоровление водных объектов, сохранение биологического разнообразия), «Производительность
труда и поддержка занятости» (рост производительности труда на средних и крупных предприятиях
базовых несырьевых отраслей экономики и другие) могли бы быть раскрыты в рамках ВЭФ-2019,
которые, в свою очередь, пересекаются с ЦУР.
Более того, на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам президент
Российской Федерации, В.В. Путин, отметил, что Россия должна совершить «настоящий прорыв в
экономике, инфраструктуре, технологиях, науке и социальной сф ере»3. В этой связи, возникает
необходимость в консолидации всех имеющихся в стране сил и ресурсов. И вузы могли бы стать
одной из ключевых сил, способствующих адаптации ЦУР и реализации национальных проектов.

1.
2.
3.

«Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития до 2030 года». [Электронный ресурс].
URL: https://undocs.Org/ru/A/RES/70/l (Дата обращения: 11.03.19)
Указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».
[Электронный ресурс]. URL: http://kremlin.ru/acts/news/57425 (Дата обращения: 11.03.19)
Заседание Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. [Электронный ресурс]. URL:
http://kremlin.ru/events/president/news/58894 (Дата обращения: 11.03.19)

«ВузЭкоФ ест-2019»: ад ап тац и я целей устойчивого р азв и ти я и
р еал и зац и я н ац и о н ал ьн ы х п роектов на уровне вузов
С 15 по 22 ап р ел я 2019 года планируется проведение V еж егодного молодеж ного
ф ести валя «ВузЭкоФ ест-2019» (далее ВЭФ-2019) в области экологии и устойчивого развития,
приуроченного к празднованию Дня Матери-Земли 22 апреля, официально утвержденному ООН, и
направленного на адаптацию ЦУР на уровне вузов и реализацию национальных проектов, в рамках
которого предлагается проводить Единый день действий в области устойчивого развития среди
студентов.
Г л ав н ая цель «В узЭ коФ ест» в 2019 году - способствовать адаптации целей устойчивого
развития (ЦУР) ООН на уровне вузов и реализации национальных проектов за счет формирования
сообщества лидеров-наставников и впоследствии профессионалов, способных распространять
специальные знания и апробировать конкретные решения на базе вузов по вопросам внедрения
пунктов раздельного сбора отходов, технологий снижения уровня загрязнения атмосферного
воздуха, технологий очистки питьевой воды, озеленения территории кампуса и т.д. при поддержке
заинтересованных сторон - администрации вузов, бизнеса, НКО и государственных структур.
Ж елаем ы м и р езу л ьтатам и проведения ВЭФ -19 будут внедрение конкретных решений по
благоустройству территории кампусов вузов и разработка стратегий, программ, политик и планов по
управлению отходами; по развитию велосипедной, самокатной инфраструктуры; по сокращению
энергопотребления и внедрению энергоэффективных технологий; по управлению земельными и
водными ресурсами, находящимися в собственности вуза, с учетом принципов устойчивого
развития местной экосистемы; по «зеленому» строительству; по проведению «социально и
экологически ответственных» закупок на уровне вузов.
У частие вуза в ф ести вал е заключается в организации тематических мероприятий - научнопопулярных лекций и мастер-классов, конференций, выставок, кинопоказов, кейс-чемпионатов,
хакатонов, арт-инсталляций, квестов и т.д. - по адаптации ЦУР, реализации национальных проектов
и институционализации устойчивого развития в вузе.
22 ап реля планируется провести Е ди ны й день действий в области устойчивого р азви ти я
среди студентов под лозунгом «С дай м акулатуру», в рамках которого представители вузовучастников соберут на базе вузов макулатуру и сдадут ее в ближайший пункт приема раздельного
сбора отходов.

Справка о первом межуниверситетском фестивале «ВузЭкоФест-2015»
20-25 апреля 2015 года с успехом прошел I межуниверситетский экологический фестиваль
«ВузЭкоФест-2015», посвященный международному Дню Земли при поддержке Правительства
Москвы.
Участие в фестивале приняли десять ведущих московских вузов, включая М осковский
государственный университет имени М. В. Ломоносова, Научно-исследовательский университет
Высшая школа экономики, Российский университет дружбы народов, М осковский архитектурный
институт, Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», Российский
государственный
гуманитарный
университет,
Российский
государственный
социальный
университет и другие. Н а базе вузов проводились экологические мастер-классы, кинопоказы,
лекции, конкурсы, ярмарка экотоваров, сбор макулатуры и батареек, акции по раздельному сбору
отходов.
Среди мероприятий, составивших «ВузЭкоФест-2015» - экоквест от М ГГУ имени М. А.
Шолохова, конкурс на лучшую «Зеленую инициативу для вуза» в РГСУ, дискуссия с менеджером по
устойчивому развитию в Высшей школе экономики, презентация каталога экотехнологий для
строительства в МАрхИ.
В РГГУ прошла выставка э ко плакатов и ярмарка экотоваров, в М ИФИ состоялась большая
встреча эковолонтеров, в МИТХТ - лекция и демонстрация экотоваров, а в М ГУ имени М. В.
Ломоносова - мастер-класс по экологичному питанию. Лекция «Про отходы от А до Я» была
прочитана экспертами Центра экономии ресурсов сразу на нескольких площадках. Также в рамках
фестиваля прошла акция по сбору и передаче на переработку макулатуры и других отходов.
«ВузЭкоФест-2015» состоялся благодаря поддержке партнеров и спонсоров: Всемирного
фонда дикой природы (WWF) России, Международного фестиваля зеленого документального кино
«ECOCUP», журнала «Recycle», компаний «ТараТрейд» и «Оптиком», ГБУ «М осприрода», Центра
экономии ресурсов и других организаций.
О тчетное видео: https://www.voutube.com/watch7v-lW wPYfau8nU

Справка о втором межуниверситетском фестивале «ВузЭкоФест-2016»
С 18 по 25 апреля 2016 года состоялся II межуниверситетский фестиваль в области
устойчивого развития «ВузЭкоФест-2016», объединивший усилия представителей академического
сообщества (25 вузов М осквы и Санкт-Петербурга), бизнеса, власти, деятелей искусства и
международных экспертов в области устойчивого развития. Цель «ВузЭкоФест-2016» заключалась в
формировании сообщества лидеров в области устойчивого развития, внедрении экологических
инноваций в вузах для дальнейшего их тиражирования (на уровне города, страны).
Фестиваль прошел на количественно и качественно новом уровне: к команде «ВузЭкоФест»
присоединились еще 15 вузов, поддержку оказали крупные международные компании, а также
«ВузЭкоФест» стал партнером деловой программы международной выставки-форума «ЭКОТЕХ»,
тем самым доказав, что его признают объединением лидеров в области устойчивого развития,
способному сформировать ответственное отношение молодежи к окружающей среде, выявить
наиболее важные вопросы в области экологии и создать механизмы их практического решения, дав
старт значимым экологическим проектам.
Основными площадками для проведения фестиваля были МГУ (приказ МГУ от 27 апреля
2016 года №404), СПбГУ, МГИМО, НИУ ВШЭ, Финуниверситет, М ПГУ, НИЯУ «МИФИ»,
МИТХТ, МАрхИ, РНИМУ им. Н. И. Пирогова, РГСУ, РГГУ, РАНХиГС, СЗГМУ им. Мечникова,
МосГУ, МФТИ, МГУЛ, МГУПП, МИЭТ, РГАУ-МСХА им. Тимирязева, Университет
машиностроения и другие вузы.
В рамках «ВузЭкоФест-2016» прошли как общие мероприятия, так и мероприятия вузовучастников. Ключевыми общими мероприятиями «ВузЭкоФест-2016» стали кейс-чемпионат
«EcoExperience»; вдохновляющие лекции социальных предпринимателей «EcoTalks» в формате TED
Talks; круглые столы «Э ко Б из нес» и «EcoBrainRing», на которых обсуждались карьерные
возможности для студентов и пути институционализации устойчивого развития в вузах; лекция с
привлечением международных экспертов из СШ А и Аргентины: «Как сделать велосипед
популярным транспортом для университета и города»; кинопоказ, на котором с приветственной
речью к гостям обратился Чрезвычайный и Полномочный Посол М ногонационального Государства
Боливия в Российской Федерации Алекс Диас Мамани, который отметил, что именно Боливия
инициировала празднование Дня матери Земли; субботник при поддержке Йельского университета;
«зеленая школа», экоквест и интерактивные экоигры; акции по раздельному сбору вторичного сырья
и масштабная акция «На учёбу на велосипеде», организованная Департаментом транспорта города
Москвы. Среди мероприятий вузов-участников, в МАрхИ и РГГУ прошла акция по сбору одежды от
Charity Shop, мастер-классы по декорированию и росписи эко-сумок прошли в РАНХиГС, РНИМУ
им. Н.И.Пирогова, МИФИ, Финуниверситете; в СЗГМУ им. М ечникова состоялась лекция на тему
«Экологическое воспитание современной молодежи»; акции по сбору макулатуры и батареек
прошли в МИТХТ, МПГУ, МФТИ, РАНХиГС, РГСУ, РНИМУ им. Н.И. Пирогова, СЗГМУ им.
Мечникова, СПБГУ, Финуниверситет, МосГУ; Ярмарка «3D: D apn Орузьям Do6po» прошла в
МосГУ, а ярмарка экотоваров в РГГУ. А так же состоялись многочисленные конкурсы, кинопоказы,
лекции, субботники, квесты, игры и другие мероприятия.

Более того, была инициирована «Гонка вузов» по трем направлениям: «ЭкоФлэшмобВуз»,
«ЭкоАртВуз», «ВелоВуз».
В 10 вузах успешно прошел эксперимент по раздельному сбору отходов и их переработке.
Контейнеры на акцию предоставила ГК «Экотехнологии», а также вывезла все собранные фракции
на переработку.
«ВузЭкоФест-2016» состоялся при поддержке Департамента природопользования и охраны
окружающей среды г. Москвы, а также Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной
инфраструктуры г.Москвы. Координационную поддержку мероприятия оказывал Центр
биоэкономики и эко-инноваций Экономического факультета М ГУ им. М. В. Ломоносова и
Факультет государственного управления МГУ имени М.В. Ломоносова. Партнерами мероприятия
были Фонд Фридриха Эберта, Deloitte, Coca-Cola Hellenic и др.
О тчетное видео: https://www.voutube.com/watch?v=Ld- TT2oQcQ

Справка о третьем межуниверситетском фестивале «ВузЭкоФест-2017»
С 17 по 30 апреля в Москве состоялся III ежегодный молодежный фестиваль в области
экологии и устойчивого развития ВузЭкоФест-2017. Цель проекта была в том, чтобы сделать вузы
«зелеными» и развить культуру экологичного образа жизни.
Лидеры ВузЭкоФеста внедрили раздельный сбор отходов (РСО), запустили работу центров
сдачи макулатуры и батареек в своих университетах. А участники фестиваля в доступной форме
узнали, как жить экологично.
ВузЭкоФест-2017 прошел при поддержке Департамента природопользования и охраны
окружающей среды города М осквы, ГПБУ «Мосприрода» и Фонда имени Фридриха Эберта. В
проекте приняли участие студенты 50 университетов из 12 городов России: М осквы, СанктПетербурга, Красноярска, Екатеринбурга, Челябинска, Ставрополя, Ростова, Орла, Краснодара,
Белгорода,Волгограда и Перми. Только в Москве прошло 10 городских мероприятий, в которых
смогли принять участие все желающие.
Открытие фестиваля состоялось 17 апреля в конгресс-холле российского центра
инновационного производства' Технополис «Москва». М олодые ученые в области экологии
рассказали о своих исследованиях в формате стендап. Основными темами стали: переработка
отходов, экологический менеджмент и альтернативная энергетика. 18 апреля прошел воркшоп по
разработке стандарта «зеленого» кампуса. 19 апреля в лектории М осковского зоопарка состоялась
открытая дискуссия «Какой предел у Красной книги», в ходе которой известные натуралисты
рассказали о причинах вымирания редких животных и способах их защиты. На интеллектуальной
викторине «ЭкоМозгва» 20 апреля команды студентов сразились за звание лучших в области
устойчивого развития, урбанистики и охраны окружающей среды. Для школьников на
экономическом факультете МГУ имени М.В. Ломоносова был проведен конкурс зеленых проектов в
рамках «Зеленой школы» 22 апреля. В рамках «ВузЭкоФеста - 2017» прошло два городских
субботника. В Битцевском парке 22 апреля состоялся масштабный квест «Чистые игры». На нем
команды соревновались в количестве и качестве уборки и сортировки отходов. 29 апреля прошла
Академия по озеленению парка «Покровское-Стрешнево».
О тчетное видео: https://www.voutube.com/watch?v=7DFCADNJnlU
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Справка о четвертом межуниверситетском фестивале «ВузЭкоФест-2018»
С 16 по 29 апреля в М оскве и десятке городов России состоялся IV ежегодный молодежный
фестиваль в области экологии и устойчивого развития ВузЭкоФест-2018.
Фестиваль был нацелен на популяризацию экологичного образа жизни среди студентов
российских вузов, воспитание ответственного отношения к окружающей среде и внедрение в
повседневную жизнь университетов современных экологических практик.
Фестиваль традиционно проходил при поддержке Департамента природопользования и
охраны окружающей среды Правительства Москвы. Координационную поддержку Фестивалю
оказывал Центр биоэкономики и эко-инноваций Экономического факультета МГУ имени М.В.
Ломоносова.
Главный акцент ВузЭкоФеста-2018 года был сделан на подготовке лидеров, наставников и
профессионалов в сфере экологии и устойчивого развития. В рамках Года добровольца
организаторы фестиваля стремились раскрыть лидерский потенциал каждого волонтера-участника и
помочь ему профессионально реализоваться в сфере экологии.
Перед началом ВузЭкоФ еста все координаторы в вузах проходили тренинг для эколидеров, в
рамках которого нарабатывали необходимые навыки управления проектами для организации
мероприятий на базе своих университетов. Во время самого фестиваля студенты и сотрудники вузов
провели мероприятия, которые были направлены на экологическое просвещение молодёжи.
Участники фестиваля узнали о конкретных мерах, направленных на устойчивое развитие, которые
можно принять уже сейчас, и научатся рациональному использованию имеющихся ресурсов. Также
за две недели фестиваля ком пан и и-партнеры рассказали о карьерных возможностях в сфере
экологии и помогли студентам определиться с вектором дальнейшего профессионального развития.
Ключевым мероприятием в Москве стал Форум «ЭкоКарьера», который прошел 19 апреля на
Экономическом факультете МГУ имени М.В. Ломоносова. Ведущие спикеры из сферы бизнеса,
госсектора и некоммерческих организаций рассказали о подготовке экологически грамотных
специалистов и спросе на них со стороны рынка труда. Студенты смогли пообщаться с
потенциальными работодателями, получили возможность пройти стажировку в социально
ответственных компаниях, а также узнали, как можно сделать свой собственный зеленый бизнес.
Кроме того, в Москве 20 апреля состоялась межвузовская акция по сбору макулатуры, 21
апреля - Экоквест для школьников, 29 апреля - Велоквест, который стал официальным закрытием
фестиваля.
О тчетное видео: httPs://www.voutube.com/watch?v=7“5AAY-wnJM

Цели устойчивого разви ти я (Ц УР)
Цель
Повсеместная ликвидация нищеты во всех ее формах.
&
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j Ликвидация голода, обеспечение продовольственной безопасности, улучшение питания
1 и содействие устойчивому развитию сельского хозяйства.
j
1 Обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию для всех в любом
| возрасте,

Д

| Обеспечение всеохватывающего и справедливого качественного образования и
, поощрение возможности обучения на протяжении всей жизни для всех.

&

: Обеспечение гендерного равенства и расширение прав и возможностей всех женщин и
; девочек.
Обеспечение наличия и рационального использования водных ресурсов и санитарии
для всех.
Обеспечение доступа к недорогостоящим, надежным, устойчивым и современным
источникам энергии для всех.
Содействие неуклонному, всеохватывающему и устойчивому экономическому росту,
полной и производительной занятости и достойной работе для всех.
Создание прочной инфраструктуры, содействие обеспечению всеохватывающей и
устойчивой индустриализации и внедрению инноваций.
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j Снижение уровня неравенства внутри стран и между ними.
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Обеспечение открытости, безопасности, жизнестойкости и устойчивости городов и
населенных пунктов.
; Обеспечение рациональных моделей потребления и производства.

И&

Принятие срочных мер по борьбе с изменением климата и его последствиями.

М

Сохранение и рациональное использование океанов, морей и морских ресурсов в
интересах устойчивого развития.
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Защита, восстановление экосистем суши и содействие их эффективному
использованию, рациональное управление лесами, борьба с опустыниванием,
прекращение и обращение вспять процесса деградации земель и прекращение процесса
утраты биологического разнообразия.
| Содействие построению миролюбивых и открытых обществ в интересах устойчивого
I развития, обеспечение доступа к правосудию для всех и создание эффективных,
| подотчетных и основанных на широком участии учреждений на всех уровнях.

j

Укрепление средств достижения устойчивого развития и активизация работы
^ механизмов глобального партнерства в интересах устойчивого развития.

