щ

у

Председатель Пермской городской Думы
ул. Ленина, 23, г. Пермь, 614000; тел. (342) 212 11 41, факс (342) 212 18 09;
e-mail: pgd@gorodperm.ru, http://duma.perm.ru
9 АПР 2017 № И-01-01-02-//-/

На№

от

Временно исполняющему
обязанности губернатора
Пермского края
М.Г.Решетникову
Об участии в VI Пермском межвузовском форуме

Уважаемый Максим Геннадьевич!

Приглашаю Вас принять участие в VI Пермском межвузовском форуме
на тему «Экология города: смыслы и решения» (далее - Форум), который
состоится 19 мая 2017 года в городе Перми.
За
пять
лет
Форум
приобрел
статус
межрегионального
и зарекомендовал себя как открытая площадка для общения молодёжи с властью
на актуальные темы, обмена идеями, проектами и предложениями.
Основная цель Форума в 2017 году - формирование экологической
грамотности студенческой аудитории, развитие взаимодействия вузов, органов
местного самоуправления и общественных организаций в целях формирования
современных подходов к решению вопросов местного значения в сфере экологии,
поддержка молодежных экологических инициатив.
В программе Форума предполагается работа четырех секций, в рамках
обмена опытом - презентация успешных проектов по заявленной тематике
(проект программы Форума прилагается).
Буду очень рад лично приветствовать Вас среди участников Форума
в Перми.
Подробная программа Форума будет направлена Вам дополнительно.
Приложение: на 2 л. в 1 экз.

''

С уважением,
Ю.А.Уткин
-. \:г.:-^ ::г.аз;5ГелЬ-тва •-.суо:. '•-„< sw.
_,';"•<•'i":--'^< •" локу'лапэу'ло.'лт • У:." :•
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Проект
ПРОГРАММА
VI Пермского межвузовского форума
«Экология города: смыслы и решения»
Дата проведения: 19 мая 2017 года.
Начало мероприятия: 12.00.
Место проведения: МАУ «Дворец молодежи» города Перми, ул.Петропавловская,185.
Концепция форума:
Мир вокруг нас - результат долгой работы человека по преобразованию природного
пространства. В современной городской среде переплелось множество природных и антропогенных
факторов. Жизнь каждого горожанина зависит от соблюдения баланса между ними, а также от учёта
невосполнимости некоторых видов природных ресурсов.
2017 год в России объявлен годом Экологии. Одна из задач, которые предстоит решить в этом
году ~ формирование у молодёжи активной гражданской позиции в сфере экологии. Выработке
ответственного отношения к окружающему пространству, к себе и своему внутреннему миру будут
способствовать секции и мастер-классы VI межвузовского форума «Экология города: смыслы
и решения» (далее - Форум).
Цель Форума - формирование экологической грамотности студенческой аудитории, развитие
взаимодействия вузов, органов местного самоуправления и общественных организаций в целях
формирования современных подходов к решению вопросов местного значения в сфере экологии,
поддержка молодежных экологических инициатив.
Организаторы
городской Думе.

Форума: Пермская городская Дума, Молодежный совет при Пермской

I. Пленарное заседание.
12.00 -12.15 Открытие Форума, приветствия почетных гостей.
12.15 - 13.30 Пленарное заседание.
II. Работа секций (образовательное направление).
13.30-15.00 Работа четырех секций (параллельно):
«Экология городского пространства».
Задача секции: информирование молодых людей о развитии города, комфортном и удобном
проживании в нем (принципы городской застройки, лесные массивы, парки и скверы в городской
черте, обращение с отходами, водоотведение, раздельный сбор мусора, утилизация мусора,
современные тенденции в строительстве, необходимые законодательные изменения для достижения
улучшения экологического состояния городской среды).
«Экология человека».
Задача секции: объяснить молодым людям закономерности взаимодействия людей с
окружающей средой (вопросы развития народонаселения, сохранения и развития здоровья людей,
совершенствования физических и психических возможностей человека, изменения процессов
жизнедеятельности людей в связи с действием на них различных факторов окружающей среды,
профилактика заболеваний).
«Экологическое просвещение населения».
Задача секции: показать современной молодежи способы и методы формирования экологической
грамотности населения (государственные и негосударственные системы экологического образования
и просвещения, просветительская деятельность общественных объединений, средств массовой

информации и дополнительных образовательных учреждений, социальная реклама и наглядная
агитация, нестандартные и интересные способы привлечения внимания общественности к решению
экологических проблем).
«Возможности общественных организаций в создании комфортной экологической среды».
Задача секции: обмен опытом в достижении экологических задач между представителями
общественных организаций на конкретных примерах, налаживание взаимодействия общественных
организаций с органами местного самоуправления и представителями государственной власти.
III. Перерыв. Кофе-пауза.
15.00-15.30
IV. Продолжение работы секций.
15.30 - 16.30 Панельные дискуссии, обмен опытом, представление лучших проектов
' предварительно отобранных экспертами в рамках каждой секции (до 3 шт.).
Подведение итогов работы секций
V. Закрытие Форума.
16.30 - 17.00 Подведение итогов работы Форума.
Награждение авторов проектов.
Общее фото.

