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III ежегодный молодежный фестиваль в области экологии и 

устойчивого развития

ВУЗЭКОФЕСТ



2 недели:

17-30 апреля

2

Что такое ВУЗЭКОФЕСТ?

МОЛОДЕЖНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ

ЦЕЛЬ: создать зеленую инфраструктуру в вузах

Посадка 

деревьев

Научно-

популярные 

лекции

Сбор батареек, 

макулатуры, 

ненужной 

одежды

10 

городов 

России

50 вузов 2000 

участников

10 городских 

мероприятий 

в Москве

100 

мероприятий 

в вузах

Мастер-

классы

Акции по 

раздельному 

сбору отходов 

ЭкоКвесты

для 

школьников
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География фестиваля расширяется

В 2017 ГОДУ:

10 городов

50 вузов
Екатеринбург

Санкт-Петербург

Москва и 

область

Челябинск

Белгород

3

Красноярск

Ставрополь
Краснодар

Орел

Ростов
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Какие вузы участвуют?
МОСКВА • САНКТ-ПЕТЕРБУРГ • КРАСНОЯРСК • ЧЕЛЯБИНСК • ЕКАТЕРИНБУРГ • СТАВРОПОЛЬ • КРАСНОДАР • РОСТОВ • БЕЛГОРОД • ОРЁЛ



В рамках фестиваля кураторы 

создают в вузах зеленую 

инфраструктуру: пункты раздельного 

сбора отходов, батареек, 

макулатуры, одежды 
5
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В 2016 году прошло 100 мероприятий с общим охватом в 15 000 человек

В вузах появились 

кураторы по 

развитию зеленой 

инфраструктуры

Чего мы уже достигли?

Заработали 10 

точек раздельного 

сбора отходов

Прошло 70 акций 

по сбору опасных 

отходов и 

вторсырья

1000 человек в 

сообществе 

ВузЭкоФеста в 

социальных сетях 
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Программа городских мероприятий 2017



МЕРОПРИЯТИЯ

8

МЕРОПРИЯТИЯ

Возможности для спонсоров и партнеров
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17 апреля

Короткие выступления молодых ученых в формате Stand Up

Eco Science Slam

ФОРМАТ: 6 молодых ученых из разных городов 

России представят свои исследования в формате 

Stand up

ЦЕЛЬ: популяризация науки для широкой 

общественности не только в доступной, но и 

увлекательной форме. 

Основные темы этого года:

• Ответственное потребление

• Управление отходами

• Энергетика и транспорт

Целевая аудитория –

студенты, молодые 

профессионалы, ученые

500-1000 посетителей

Международный проект по презентации 

научных проектов

Победитель получит возможность принять участие в 

семинаре для молодых лидеров, который состоится в 

ноябре 2017 г. в Берлине.

Технополис
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18 апреля

Практический курс по зеленым технологиям в строительстве, ремонте и эксплуатации

Целевая аудитория –

сотрудники вузов, студенты

20-40 участников

Воркшоп по зеленому строительству

Разработка проекта стандарта 

для «зеленого» кампуса»

ФОРМАТ: разработка проекта национального стандарта 

серии ГОСТ Р для «зеленого» кампуса университета. 

Участники разделятся на 4 группы для работы по 

следующим направлениям:

1. Благоустройство, территория и инфраструктура

2. Ресурсоэффективность, комфорт и безопасность

3. Потребление, отходы и переработка

4. Управление, просвещение и культура

ЦЕЛЬ: познакомиться с понятием и целями «зеленого» 

строительства и узнать принципы построения и 

функционирования ведущих международных систем 

экологической оценки строительства: 

BREEAM - Экологический метод оценки строительного 

исследовательского института Великобритании и LEED -

Руководство в энергетическом и экологическом 

проектировании США.

Библиотека 

Достоевского
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19 апреля

Дискуссия об исчезающих видах животных с известными натуралистами

Какой предел у красной книги ?

Научно-популярная дискуссия 

Целевая аудитория –

студенты, молодые 

специалисты

80-120 участников

Лекторий Московского 

зоопарка

ФОРМАТ: В ходе дискуссии известные натуралисты и 

молодые ученые расскажут гостям о редких видах 

животных, причинах их вымирания и способах их защиты. 

ЦЕЛЬ: найти ответы на вопросы, как каждый из нас может 

помочь сохранить редкие и исчезающие виды животных?

Приглашенные спикеры (подтверждается):

 Дроздов Николай Николаевич –

советский и российский учёный-зоолог и зоогеограф,

доктор биологических наук, кандидат географических наук.

Степаницкий Всеволод Борисович –

зам. директора Департамента государственной

политики и регулирования в сфере охраны окружающей 

среды в Минприроды России.

Спикеры Московского Зоопарка.
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20 апреля

Межвузовская командная битва в формате интеллектуальной викторины

ЭкоМозгва

Интеллектуальное экологическое  

соревнование от организаторов Мозгвы

ФОРМАТ: интеллектуальная командная битва в 

приятной атмосфере для активного использования ума. 

Идеальный способ провести время весело и с пользой.

ЦЕЛЬ: студенты и молодые ученые проверят свои знания 

в сфере экологии и устойчивого развития. 

Участников ожидает ряд вопросов и различных заданий 

из разных областей. 

СФЕРЫ ВОПРОСОВ:

•Урбанистка

•Транспорт

•Строительство

•Научные открытия

Целевая аудитория –

студенты, преподаватели

100-150 участников

Кафе Coin hall



16



17

26 апреля

Дискуссия о трендах устойчивого развития с ведущими экспертами и учеными 

Научная конференция в МГУ

«Университеты XXI века: драйверы 

экологического развития»

ФОРМАТ: научная конференция о перспективах и 

трендах в области устойчивого развития.

ЦЕЛЬ: разработать перечень мер и решений по 

внедрению зеленой инфраструктуры в 

деятельность вузов и подготовке нового поколения 

экологически ответственных специалистов.

По итогам конференции между научным 

сообществом, органами государственного 

управления и крупными бизнес-компаниями будет 

подписан меморандум с планом действий по 

развитию зеленой инфраструктуры.

Целевая аудитория –

студенты, преподаватели, 

молодые специалисты

60-100 посетителей

Экономический факультет 

МГУ имени М.В. 

Ломоносова
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22 апреля

Командный экоквест по уборке Битцевского лесопарка при поддержке Мосприроды

Чистые игры

Масштабное командное соревнование по 

сбору и сортировке мусора

ФОРМАТ: команды студентов посоревнуются в 

количестве и качестве уборки природных 

территорий, а победители получат ценные призы 

от партнеров.

ЦЕЛЬ: участники в задорной игровой форме 

получат опыт сортировки отходов. За одну игру 

100-200 человек собирают 2-6 тонн мусора, из 

которых половина уходит в переработку.

Зарегистрируйте одну или несколько команд от 

вашего вуза. В команде может быть до 9 человек.

Целевая аудитория –

студенты, активисты, 

молодые специалисты

300-500 участников

Битцевский лесопарк
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23 апреля

Экологические игры на свежем воздухе совместно с NaturaЛИСТ

ЭкоКвест для школьников

Командное соревнование для на свежем 

воздухе

Целевая аудитория –

школьники

60-80 участников

Измайловский лесопарк

ФОРМАТ: активное познавательное мероприятие, 

направленное на расширения кругозора и 

применения имеющихся знаний на практике. Это 

отличная возможность провести свой выходной на 

природе в компании единомышленников!

ЦЕЛЬ: участники в игровой форме получат опыт в 

различных сферах экологии. За одну игру 80 

человек проходят маршрут из различных 

тематических станций.

В команде может быть до 6 человек. Не забудьте 

зарегистрироваться!  
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23 апреля

Интерактивная игра для школьников по разработке инновационных решений в области экологии

Зеленая школа в МГУ

Деловая интерактивная игра

Целевая аудитория –

школьники

30-40 участников

ФОРМАТ: участники игры смогут попробовать 

себя в качестве разработчиков и экспертов в 

сфере информационных решений для школы.

ЦЕЛЬ: почувствовать командный дух, 

проверить творческие способности и 

провести время с пользой.

Продолжительность игры – 1,5-2 часа.

Зеленая школа – отличная возможность для 

школьников попробовать самостоятельно

разработать инновационные решения в 

области экологии. 

Экономический 

факультет МГУ 
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29 апреля

Интерактивная обучающая академия для студентов и школьников в одном из парков Москвы 

совместно с Plant for the Planet

Посадка деревьев 

Академия по озеленению города

ФОРМАТ: студенты научат школьников сажать 

кустарники и расскажут, как важно беречь леса. 

Академия проводится совместно с организацией 

Plant for the Planet. 

Цель:  в игровой форме узнать:

- как заботиться об окружающей среде

- как правильно сажать деревья и кустарники

- какие глобальные экологические вызовы стоят 

перед человечеством и как мы можем с ними 

справиться.

После горячего обеда студенты и школьники 

высадят аллею устойчивого развития и установят 

таблички с полезными советами об экологичном

образе жизни.

Целевая аудитория –

студенты, школьники, 

молодые семьи

100 участников

ПИП «Покровское-

Стрешнево».
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30 апреля

Межвузовское командное соревнование в поддержку велосипедной инфраструктуры

ВелоКвест

Городской челлендж на велосипеде

ФОРМАТ: участникам предстоит разгадывать 

загадки и выполнять различные интересные 

задания в рамках подготовленного маршрута. 

ЦЕЛЬ: решить все задания и быстрее всех 

добраться до финиша.

Главное условие – обязательно наличие 

велосипеда. На время квеста можно взять 

велосипед в аренду на специальных условиях. 

Чтобы принять участие, зарегистрируйте команду 

от 3 до 6 человек. 

Победители получат ценные призы от партнеров.

Целевая аудитория –

студенты

50-100 участников

старт на Крымском 

валу у входа в Музеон
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Если Вы

разделяете идеи устойчивого 

развития и хотите поддержать наш проект,

свяжитесь с нами

Пресс-служба ВузЭкоФест-2017

Елизавета Рагозина

моб.: +7 (926) 203-01-60

email: press@vuzecofest.ru
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Вы можете стать генеральным спонсором фестиваля



С нами сотрудничают

30

Партнеры Инфопартнеры



fb.com/vuzecofest

vk.com/vuzecofest

ceo@vuzecofest.ru

+7 (903) 215 84 00 

Свяжитесь с нами!

www.vuzecofest.ru


