Международный молодежный форум
«Сотрудничество России и Европы для
обеспечения устойчивого развития»
19 марта 2010 года
Российский государственный
гидрометеорологический университет
195196, Санкт-Петербург,
Малоохтинский проспект, дом 98

Российский государственный гидрометеорологический университет (РГГМУ) совместно с
Голландско-русским международным центром (ГРМЦ) проводит Международный
молодежный форум «Сотрудничество России и Европы для обеспечения устойчивого
развития» в рамках XI Международного экологического форума «День Балтийского
моря». На конференции выступят ведущие российские и иностранные специалисты в
области экологии, водного менеджмента, климатологии, образования, и коммуникаций в
данных областях, а также будет организован телемост с Региональным
представительством West Midlands (Великобритания) в Евросоюзе (Брюссель).
Темы форума:
1. Современные образовательные технологии
2. Коммуникация в условиях глобальных перемен
3. Водный менеджмент в современном мире
4. Помогут ли инновации в решении экологических проблем?
Расписание форума:
11:00 — 12:30
Пленарное заседание (Актовый зал РГГМУ)
«Эффективное международное сотрудничество в решении некоторых
экологических проблем».
Л. Н. Карлин, ректор РГГМУ
Водный менеджмент в современной ситуации: опыт Великобритании.
Уильям Эллиотт (Генеральный консул Великобритании)
«Научный дискурс как инструмент PR-деятельности («Неудобная правда» или
«история другого обмана или глобальное потепление»)»
Е. В. Быкова, заведующая кафедрой связи с общественностью РГГМУ
«Региональное развитие в глобальной перспективе»
Й. Вейганд-Тиммер, директор компании EduConcept, член совета голландской
ассоциации вещания NCRV И. В. Иванова, сопредседатель ГРМЦ с русской
стороны
«Прибрежная зона Финского залива Балтийского моря: антропогенная
нагрузка и экологическая уязвимость»
М. Б. Шилин, доцент кафедры ПО и ОПВ РГГМУ

«Унификация и инновации в образовании»
В. И. Сидельников, директор координационного центра международных и
образовательных программ
12:30 — 13:10
Круглые столы. Краткое представление тематики и участников круглых столов.
Круглый стол № 1 (ауд. 128, первый корпус РГГМУ)
Новые образовательные технологии и стандарты. Задача подготовки кадров нового
типа, способных мыслить интегративно и своевременно адаптироваться к
изменениям.
Тимченко В. В., доцент кафедры управления образованием, к.пед.н., доцент, аудитор
систем качества EOQ факультет управления РГПУ им. А.И. Герцена
Корякина Н. И. , начальник службы «Детский экологический центр Водоканала СПб»
Зайцева И. В., директор по персоналу российско-германского Института полимеров.
Алимов А. А., заведующий кафедрой социально-гуманитарных наук РГГМУ
Круглый стол № 2 (Актовый зал РГГМУ)
Модернизация и внедрение инноваций. Возможности сочетания производственных
и образовательных задач в связи с изменением климата и созданием инновационных
кластеров.
Цыбуков С. И., заместитель председателя Совета Санкт-Петербургской ТорговоПромышленной палаты, генеральный директор НПО «Завод по переработке пластмасс
им. «Комсомольской правды»
Гайнутдинов Р. И., директор Института региональных инновационных систем,
заместитель председателя Совета Санкт-Петербургской Торгово-Промышленной палаты
Коровин Л. К. , генеральный директор РОО «Экология и бизнес»
Ушаков А. Н., советник председателя Комитета по внешнеэкономическим и
межрегиональным связям Администрации Ленинградской области
13:10 —13:20 Перерыв
13.30 — 15.00 Видеоконференция с представительством с Региональным
представительством West Midlands (Великобритания) в Евросоюзе (Брюссель) (ауд. 208
первого корпуса РГГМУ)
15:00 — 15:30 Перерыв на обед
15:30 — 16:30. Представление результатов
16:30 — 17:00 Подведение итогов

