
 

Комиссия Российской Федерации по делам ЮНЕСКО 

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и 

культуры Правительства Санкт-Петербурга 

Национальный координационный центр сети Ассоциированных школ ЮНЕСКО в РФ  

Кафедра ЮНЕСКО «Дистанционное инженерное образование» ГУАП 

Кафедра ЮНЕСКО «Теория образования в поликультурном обществе» РГПУ им. А. И. Герцена 

Кафедра ЮНЕСКО Университета управления «ТИСБИ» 

 «Подготовка и переподготовка специалистов в условиях рыночной экономики» 

Кафедра ЮНЕСКО по компаративным исследованиям духовных традиций, специфики их культур 

и межрелигиозного диалога Российского  

НИИ культурного и природного наследия имени Д.С. Лихачева 

Кафедра ЮНЕСКО "Управление качеством образования в интересах устойчивого развития" 

Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого 

Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения 

Отдел образования администрации Выборгского района Санкт-Петербурга 

ГБОУ Школа №94 Выборгского района Санкт-Петербурга 

ООО «Свега-Компьютер» 

Первый городской бизнес-инкубатор Санкт-Петербурга 
 

Всероссийская конференция учащихся общеобразовательных учреждений 

 «Роль молодежи в формировании устойчивого развития: 

 идеи, технологии, инновационные подходы» 

 

10 октября 2018 года, г. Санкт-Петербург  

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие во второй Всероссийской конференции учащихся 

общеобразовательных учреждений «Роль молодежи в формировании устойчивого развития: 

идеи, технологии, инновационные подходы», приуроченной к празднованию 65-летия Проекта 

«Ассоциированные школы ЮНЕСКО». 

Конференция проводится с целью создания условий для формирования у обучающихся 

научного мировоззрения путем широкого их вовлечения в исследовательскую, проектную и 

творческую деятельность, ознакомления молодежи с осуществляемой кафедрами и школами 

ЮНЕСКО деятельностью и реализуемыми проектами, привлечения внимание к сохранению 

объектов Всемирного наследия. 

В рамках конференции пройдут: 

 Конкурс проектов «Сохраним Объекты Всемирного наследия вместе». 

Тематика конкурсных работ: 

 Интернет страница – «Самый интересный объект Всемирного наследия ЮНЕСКО», 

 КВЕСТ- маршрут по историческому центру Санкт-Петербурга, 

 Образовательная викторина по объектам Всемирного наследия, 

 Развитие добровольчества в рамках проектов ЮНЕСКО, 

 Возможности РДШ в сохранении объектов всемирного наследия ЮНЕСКО,  

 Кафедры ЮНЕСКО в России,  

 Если бы я был сотрудником кафедры ЮНЕСКО, то хотел бы реализовать 

следующий проект «….». 

 Конкурс Инновационных проектов (темы работ в Положении о конференции) 

 

Будем рады видеть ваших учеников в списках участников. 

Участие предполагается как в очном формате, так и в формате онлайн. 

 

С уважением, 

С.А.Морозов 

Руководитель рабочей группы Конференции 

Заявки на участие школьников в работе конференции предоставляются в ГБОУ № 94 

Выборгского района Санкт-Петербурга до 5 октября 2018 г по электронной почте: 

unkonf94@gmail.com с пометкой в теме письма «Заявка на конференцию от ГБОУ 

№._____».   


