
 

 

 

 

 

 

 

 
Приглашаем Вас принять участие во второй международной конференции 

«Устойчивые университеты за чистое будущее», приуроченной к климатическим 
переговорам СОР21 в Париже. У Вас есть уникальная возможность представить свои 
достижения в области знаний и технологий устойчивого развития на выставке и 
побороться за призы первой ежегодной Премии в области устойчивого развития 
университетов! 

 
Организаторами мероприятия являются Факультет прикладной экономики и 

коммерции МГИМО (У) МИД России и Фонд «Русский углерод». Генеральный 
партнер - компания Unilever. Конференция состоится 6 октября 2015 года в новом 
корпусе МГИМО. 

Цель конференции – объединить студенческое сообщество для накопления и 

обмена передовыми знаниями в области устойчивого развития, создания 

совместных проектов с бизнесом и  научно-исследовательскими    институтами. 

Факты о конференции: 

 Более 300 участников из 15 ключевых вузов России, Белоруссии и Казахстана,  
зрители онлайн трансляции; 

 В качестве спикеров приглашены ведущие лидеры устойчивого развития: 
Советник Президента по Климату А.И. Бедрицкий, Ректор МГИМО (У) МИД РФ 
Торкунов А.В., Президент компании Unilever Джей-Ви Раман,  представители 
науки и бизнеса.  

 Впервые в России конференция будет проведена в соответствии c 
международным эко-стандартом ISO 20121;  

 На конференции состоится финал Премии устойчивых проектов, разработанных 
студентами и сотрудниками  университетов – «Климатрон»; 

 Посетители конференции смогут ознакомиться с достижениями университетов 
в области образовательных услуг и технологий на выставке.  



Выставка знаний и технологий устойчивого развития: 

В рамках конференции пройдет выставка знаний и технологии устойчивого 
развития. Приглашаем вас принять активное участие и презентовать 
образовательные программы и проекты вашего университета сфере устойчивого 
развития.  

Участникам будет бесплатно предоставлено выставочное оборудование. По 
вопросам участия в выставке обращайтесь по электронной почте  
eromanova@russiancarbon.org 

«Климатрон» - первая ежегодная Премия в области устойчивого развития 
университетов. 

 
Цель Премии: выявление наилучших устойчивых решений и технологий для 

содействия их масштабированию, коммерциализации, развитию знаний и карьеры 
студентов, содействия устойчивому развитию системы высшего образования и 
развитию низкоуглеродной экономики ЕАЭС. 

   
Победители будут выбраны в следующих номинациях: 
 
• лучший экологический проект  
• лучший социальный проект 
• лучший образовательный проект  
• стратегический подход 
• синергия (взаимодействие с бизнесом) 
 
Объявление победителей и награждение состоится в завершение программы 

конференции. Авторы лучших работ получат призы и возможность участия в 
образовательных программах  партнеров Премии. 

 
 Для  того, чтобы принять участие в Премии, просим Вас ознакомиться с 

Положением о Премии и отправить заявку на участие не позднее 25 сентября.  

 

Будем рады видеть Вас среди активных участников конференции, выставки 
и Премии. До встречи 6 октября!  

 

 

По вопросам участия в конференции просьба обращаться по почте   
eromanova@russiancarbon.org или по телефону +7 925  062 58 56  

mailto:eromanova@russiancarbon.org

