


Коммюнике по итогам проведения Дней 

Югры в ЮНЕСКО 29 октября 2014 года 

 



Международная акция «Спасти и сохранить»  

под эгидой ЮНЕСКО 

 

 22 мая 2015 года в 
Югре стартовал социально 
значимый эколого-
просветительский проект «XIII 
Международная экологическая 
акция «Спасти и сохранить».  
Акция прошла под девизом «В 
капле воды - весь мир!», в связи 
с завершением в 2015 году 
декады ООН - Международное 
десятилетие действий «Вода для 
жизни». 



Международная конференция ассоциированных 

школ ЮНЕСКО «Обь-Иртышский бассейн: 

молодёжь изучает и сохраняет природное и 

культурное наследие в регионах великих рек 

мира»  



Международный молодёжный экологический форум «Одна 

планета – Одно будущее»: 

- VIII Международная конференция ассоциированных школ ЮНЕСКО «Обь-

Иртышский бассейн: молодёжь изучает и сохраняет природное и 

культурное наследие в регионах великих рек мира»; 

-  XI Окружной молодёжный экологический форум «Сохраним цветущий 

мир Югры!» 

Конференция прошла в Югре с 20 по 24 мая, объединив участников 
экологического движения Югры и ассоциированных школ ЮНЕСКО 
(113 человек). В течение 4 дней делегаты из 11 стран: Болгарии, 
Словацкой Республики, Финляндии, Словении, Греции, Венгрии, 
Азербайджана, Армении, Республики Беларусь, Молдовы, России 
обсуждали  водные вопросы на Ярмарке проектов, пленарном 
заседании; приняли участие в аквамаёвке, тематических 
интерактивах и деловых играх, круглых столах, мастер-классах, 
культурно-досуговых, экскурсионных, спортивных и творческих 
программах. 



Проект «Кафедры ЮНЕСКО» 

 

 
Кафедра ЮНЕСКО открыта на базе НОЦ «Динамика окружающей 
среды и глобальные изменения климата» на основании 
двустороннего Соглашения между ЮНЕСКО и Югорским 
государственным университетом, которое было подписано в августе 
2008 года. 
 
Руководитель кафедры: 
 
Пикунов Сергей Владимирович, руководитель Службы 
По контролю и надзору в сфере охраны окружающей  
Среды, объектов животного мира и лесных отношений 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 



Проект «Кафедры ЮНЕСКО» 

 

 Основные направления научной 
деятельности кафедры ЮНЕСКО: 
 
•Выполнение фундаментальных и 
прикладных исследований в 
сфере научных интересов 
кафедры; 
•Участие в межрегиональных и 
международных научных 
проектах в области биологии, 
экологии и охраны окружающей 
среды; 
•Содействие повышению уровня 
научных исследований, 
проводимых на базе ЮГУ. 



Международный IT-форум с участием стран 

БРИКС и ШОС 

Мероприятие направлено на обмен опытом реализации региональной 
политики в сфере информатизации в странах БРИКС и ШОС, а также 
обсуждение инновационных решений для улучшения качества жизни и 
условий ведения предпринимательской деятельности. 

Важным событием IT-
Форума стал круглый 
стол по многоязычию 
в киберпространстве, 
проводящийся под 
эгидой ЮНЕСКО 



Проект «Сеть ассоциированных школ ЮНЕСКО» 

 

Координатор региона «Сибирь-Алтай»:  

Березин Александр Владимирович, директор БУ «Центр 

искусств для одаренных детей Севера» 

 



Проект «Сеть ассоциированных школ ЮНЕСКО» 

 

Регион «Сибирь-Алтай» объединяет 21 ассоциированную 

школу ЮНЕСКО и 20 школ-участниц проекта из: 

 

• Ханты-Мансийского автономного округа; 

• Красноярского края; 

• Томской области; 

• Омской области; 

• Республики Алтай; 

• Республики Хакасия; 

• Иркутской области; 

• Ямало-Ненецкого автономного округа; 

• Кемеровской области 

 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


