Неделя устойчивого развития для молодёжи «Мы – будущее»
С 14 по 23 мая 2021 года в рамках Года Германии в России 2020/2021 пройдет
Неделя устойчивого развития «Мы – будущее» в онлайн-формате.
Школьники и студенты начальных курсов смогут принять активное участие в
баркемпе «ECO²» с 14 по 16 мая, а также фестивале «Шпинат» с 19 по 23 мая.
Влияние человека и его деятельности на глобальные экологические вопросы, с
которыми человечество сталкивается изо дня в день, сложно переоценить. Почему же
так важно, чтобы именно сегодняшнее поколение молодых людей, студентов и
активистов находилось в авангарде климатического движения и дебатов по вопросам
устойчивого развития? Ответ на этот вопрос, как и на многие другие, мы будем искать
вместе со спикерами, школьниками и студентами на Неделе устойчивого развития «Мы
– будущее».
Онлайн-баркемп «ECO²» / 14-16 мая
Баркемп – это антиконференция, поскольку у него нет заранее спланированной
программы: вместо этого участники сами спонтанно предлагают темы и вместе решают,
на какую тему они хотели бы пообщаться. Фокус баркемпа – неформальная часть –
общение заинтересованных участников друг с другом. Онлайн-баркемп «ECO2» будет
посвящен теме экологии и устойчивого развития. Участники обсудят, что делается уже
сейчас, чтобы улучшить жизнь на Земле, в каких проектах можно принять участие и
почему устойчивое развитие – это не только «хорошо», но и экономически выгодно.
Старшие школьники и студенты младших курсов могут подать заявку на участие с уже
реализованным собственным проектом на тему экологии и устойчивого развития – до
10 мая – или присоединиться во время баркемпа к существующим. Мероприятие
ориентировано на российских школьников и студентов 14-20 лет, а также на молодых
людей из Германии со знанием русского языка, интересующихся темой экологии и
устойчивого развития. Программа и регистрация: zukunft-goethe.de

Онлайн-фестиваль «Шпинат» / 19-23 мая
Темы устойчивого развития, разумного потребления и ответственного отношения к
будущему приобретают всё большее значение для молодых людей. Они всё чаще
задаются вопросом о том, как сделать так, чтобы их стиль жизни, образование и
последующая профессиональная деятельность имели положительное воздействие на
окружающую среду и будущее нашей планеты на локальном и глобальном уровнях. Цель
фестиваля «Шпинат» – создать неформальное онлайн-пространство для обмена
опытом, обучения и общения, где молодые люди смогут повысить свои знания по теме
устойчивого развития и обсудить вызовы, которые сегодня стоят перед ними в сложном
меняющемся мире.
Фестиваль «Шпинат» – это:
● 16 спикеров из России и Германии
● Темы будущего и устойчивого развития
● Истории молодых людей от Берлина до Владивостока
● Крутые форматы и интерактив
● Нетворкинг российской и немецкой молодежи
● Неформальное общение в формате Гёте-кафе с играми и эдьютейнментом –
обучением в формате развлечений (от англ. education – образование – и
entertainment – развлечение) в уютной атмосфере на русском н немецком языках.
В рамках Фестиваля также пройдут demoSlam и проектная лаборатория FuturLab (подача
заявки до 10 мая), а также PechaKucha и другие события. Полная программа и
регистрация: zukunft-goethe.de
Неделя устойчивого развития «Мы – будущее» организована Гёте-Институтом в России
совместно с Wir.de Aktive Nachbarn gUG и международной ассоциацией MitOst при
поддержке ООО БАСФ и ООО КНАУФ ГИПС.
Год Германии в России 2020/2021
В рамках Года Германии в России 2020/2021 пройдет серия ярких мероприятий, которые
расскажут о многообразии жизни в Германии, о ее языке, культуре и обществе. Наряду
с Pop-Up-фестивалями во Владивостоке и Калининграде до ноября 2021 года по всей
России запланированы как фестивали и культурные мероприятия, молодежные и
дискуссионные форумы, так и научно-экономические конференции. Год Германии также
поддерживает проекты, которые призваны укрепить отношения России и Германии в
сфере искусства и культуры, языка, образования и науки, общества, экономики и
технологий и совместно разрабатываются российскими и германскими партнерами.
Организаторами Года Германии выступают Посольство Федеративной Республики
Германия в Российской Федерации, Гёте-Институт в Москве, а также РоссийскоГерманская внешнеторговая палата.
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