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ВИДЕОФОРУМ  

«Университетское образование для устойчивого развития:  

европейские тренды и российская действительность» 

Дата: 16 июня 2020 

Время:  с 14.00 до 17.00 (мск) 

Рабочий язык: русский 

В рамках видеофорума пройдет презентация и обсуждение результатов реализации 

международного проекта ERUSMUS+ Jean Monnet Module “Green Terra Development – 

Зеленое развитие территорий” (GRETERE)*  в МИИГАиК в 2019-2020 г. и перспектив его 

дальнейшего развития. Преподаватели, участвовавшие в реализации проекта, поделятся 

результатами своих исследований и наблюдений, обсудят результаты второго года 

реализации проекта, студенты МИИГАиК поделятся впечатлениями.  

Ирина Тихонова, руководитель общероссийской программы «Зеленые вузы России»  и 

координатор одноименного рейтинга расскажет о программе, которая уже объединяет 100 

вузов под эгидой Ассоциации "зеленых" вузов России и продолжает набирать обороты. 

Приглашенные гости из МФТИ, ИрГУПС, СОГУ, ГУАП, НИУ МГСУ представят свои 

«зеленые» студенческие клубы и проекты. 

Модератор:  

Кузнецова Галина Дмитриевна, к.б.н., 

Директор по международным проектам АР,  

доцент кафедры Космического мониторинга и экологии, 

координатор проекта GRETERE 

МИИГАиК 

ПРОГРАММА ВИДЕОФОРУМА 

1 Галина Кузнецова, к.б.н., 
Директор по международным 
проектам АР,  
доцент кафедры Космического 
мониторинга и экологии 
МИИГАиК 
 

Несколько слов о проекте GRETERE.  
 

2 Елена Снежинская 
зам.декана факультета 
Развития территорий 
Ст. преподаватель кафедры 
Управления недвижимостью и 
развитием территорий 
 
 
 
 

«Особенности экологического сознания 
студенческой молодежи инженерных 
специальностей, на примере МИИГАиК» 
(по результатам исследований в рамках проекта 
GRETERE) 

https://gretere.miigaik.ru/
https://gretere.miigaik.ru/
http://greenuniversity.ru/
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3 Галина Кузнецова, к.б.н., 

Директор по международным 
проектам АР,  
доцент кафедры Космического 
мониторинга и экологии 
МИИГАиК 
 

«Формирование экопрофессиональных 
представлений в рамках направления 
подготовки: контекстный подход к отбору 
содержания курса (по результатам исследований 
в рамках проекта GRETERE) 
 

4  Виктор Беленко, д.т.н. 
доцент кафедры Космического 
мониторинга и экологии 
МИИГАиК 

Курс «Космический мониторинг ландшафтов» в 
подготовке архитекторов. Европейская 
программа Copernicus как инструмент для 
исследований. 
 

5 Сергей Серебряков, к.т.н, 
Ген. директор АО "Оператор 
пространственных данных и 
сервисов" 
 

"Отражение трендов информационных 
технологий для устойчивого развития в 
требованиях к образованию специалистов" 

6  Карина Хачатрян 
Зам.декана Гуманитарного 
факультета, доцент кафедры 
Архитектурного преоктирования 

Переосмысление исследовательского проекта, 
проводимого в рамках магистерской диссертации, 
в контексте целей устойчивого развития 
(направление подготовки 07.04. 01 
«Архитектура», профиль «Архитектура и 
урбанизм»)  
 

7 Марек Франкович, профессор 
Ягелонского университета в 
Кракове (Польша) 
 

Устойчивое развитие в университетах Европы и 
мира. Тренд и проблемы 

8 Ирина Тихонова, руководитель 
общероссийской программы 
«Зеленые вузы России» 
 

О программе "Зеленые вузы России" 

9 Сергей Полищук, к.т.н., доцент 
кафедры СЖДМиТ, ИрГУПС 
 

Экологическое добровольчество  как форма 
патриотического воспитания специалиста  

10 Лара Дзаболова, директор 
Центра устойчивого развития 
СОГУ (Владикавказ) 
 

Опыт институализации принципов устойчивого 
развития через организацию работы команды 
студентов-волонтеров 

11 Евгения Бобренкова, глава 
экологического объединения 
студентов МФТИ Green.tech 
 

Опыт экологического объединения студентов 
МФТИ 

12 Алексей Даутов 
директор по инновационному 
развитию МИИГАиК 
 
 
 
 

Экохакатон 
 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2FGreen.tech&cc_key=
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13 Татьяна Брезгина, 

представитель студенческого 
движения университета ГУАП 
 

Экологическая деятельность студента как шаг к 
осознанной профдеятельности 

14 Кристина Волкова, тим-лидер 
экоклуба Зелёная Каска НИУ 
МГСУ 

Экологические мероприятия в строительном 
университете 

 

Видеофорум рассчитан на 150 минут с двумя техническими перерывами. Регламент – 5-7 

минут на презентацию + 5-7 минут на вопросы и обсуждение. В конце видеофорума – 

«свободный микрофон» 15 минут. 

В обсуждении примут участие студенты МИИГАиК, ИрГУПС, СОГУ, МФТИ, ГУАП, НИУ МГСУ 

и др. университетов.  

Приглашаем всех, кто занимается проблемами образования для устойчивого развития и 

создания «зеленой» университетской среды, присоединиться к видеофоруму в качестве 

гостей. Нам есть что обсудить! 

 

Для входа на видеофорум 

16 июня 2020 г. 14:00-17:00 

ID мероприятия для подключения: 148-158-6 

Ссылки для гостей (с правом голоса в обсуждении) 

https://vcs.imind.ru/#join:t822bc88e-ade2-46b5-93a4-40232e18b45f 

Для входа с мобильного телефона требуется скачать приложение. 

 

Ссылка на прямую трансляцию (для желающих просто посмотреть) 

https://youtu.be/X2IS-8zPvSk 

 

 

 

 

 

*The prоject is funded by the European Commission and reflects the views only 

of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which 

may be made of the information contained therein. 

https://vcs.imind.ru/#join:t822bc88e-ade2-46b5-93a4-40232e18b45f
https://youtu.be/X2IS-8zPvSk

