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Актуальность

• Принятие ЦУР на Генеральной 
ассамблее ООН 25 сентября 
2015 г.

• Необходимость разработки 
подходов и критериев для 
национальной и региональной 
адаптации ЦУР в России

• Необходимость подготовки 
качественных специалистов 
для достижения ЦУР в России

• Низкий уровень 
осведомленности местных 
сообществ и молодежи о ЦУР

Важность работы с молодыми 
людьми с целью вовлечения их 
в практическую и научную 
деятельность для достижения 
ЦУР ООН



Цель проекта:
Вовлечение молодежи в практическую и научную 

деятельность для достижения ЦУР ООН

Задачи проекта :

• Повышение уровня информированности молодёжи и студентов, местных 
сообществ, а также уровня экологического образования и экологической 
культуры населения посредством ознакомления с содержанием ЦУР, их 
наполнением, задачами, целевыми показателями. 

• Раскрытие возможностей направленной работы выделенных целевых групп 
над скорейшим достижением ЦУР. 

• Привлечение широких масс людей для достижения ЦУР посредством 
информированных и имеющих навыки организационной работы лидеров.

• Выработка молодежного видения организации работы и действий для 
достижения ЦУР ООН.



БАЙКАЛ НАВСТРЕЧУ ВСЕМИРНОМУ 
ВОДНОМУ ФОРУМУ

Результаты игры:

• Более 200 вовлеченных 

• 6 рабочих групп по проблемным 
направлениям региона

• Выработаны рекомендации от 
молодежного правительства 
дублеров Иркутскому 
правительству

• Налажен механизм для диалога 
между лицами принимающими 
решения в регионе и 
молодежью по тематике ЦУР



БАЙКАЛ НАВСТРЕЧУ ВСЕМИРНОМУ 
ВОДНОМУ ФОРУМУ



ЦЕЛИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ООН: 
РЕГИОНАЛЬНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ

Результаты игры:

• Более 120 участников

• 8 рабочих групп по 
региональной адаптации ЦУР

• Меморандум о продвижении 
Целей устойчивого развития 
в Российской Федерации

• Предложены рекомендации и  
механизм сотрудничества 
между молодежными 
правительствами для 
достижения ЦУР на 
национальном и региональных 
уровнях



ЦЕЛИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ООН: 

РЕГИОНАЛЬНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ



«ВОЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ 

ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ 

ЦЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ООН»

Результаты игры:

• Более 250 участников

• 11 команд студенческих научных обществ 
российских вузов

• Декларация о поддержке Целей 
устойчивого развития в Российской 
Федерации молодыми учеными и 
исследователями

• Выявлены научные достижения и проекты 
российских вузов для достижения Россией 
ЦУР 

• Предложен механизм сотрудничества СНО 
Российских вузов для достижения ЦУР на 
национальном и региональных уровнях



«ВОЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ 

ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ 

ЦЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ООН»



Оценка результатов работы



Основные векторы будущей работы

Синергетический эффект ЦУР ООН для модернизации 

профессионального экологического образования: 

практико-ориентированный подход

•
UN SDGs Synergy for Modernisation of Higher Environmental Education: 

Practice-Oriented Approach 

•


