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Амбассадоры развития
Международный и региональный опыт
достижения целей устойчивого развития
ООН обсудили на МКФ-2020 в Ульяновске.
Площадк а
собрала
более
трехсот
участников – сотрудников международных межправительственных и неправительственных организаций, творческих
союзов, молодежных и студенческих
объединений, экспертов, представителей бизнеса и власти из России, Индии,
Бразилии, ЮАР и Филиппин. В работе
Международного
культурного
форума
традиционно приняли участие специалисты УлГУ.
Старт
работе
центрального
круглого стола дал губернатор Сергей
Морозов. "Одной из важнейших целей
Международного культурного форума является определение места культуры в достижениях региональных, национальных
и глобальных целей развития, – отметил
глава региона. – Мы исходим из того,
что это одновременно и драйвер движения вперед, и его ресурс. Ориентиры
национального и глобального развития
заданы президентским ук азом "О национальных целях развития РФ на период
до 2030 года" и программой Организации
Объединенных Наций "Преобразование
нашего мира: повестк а дня в области
устойчивого развития в период до 2030
года". Достижение поставленных целей – это глобальный вызов. Для ответа на него необходимы к ак минимум два
условия.
Вдохновлять,
мотивировать,

поддерживать и направлять команду –
вот, что действительно ценится сейчас. А
значит, первым условием становится наличие социально ответственного лидера
и команды. От успеха к аждого из нас в
частности и команды в целом будет зависеть реализация второго условия – успешность развития муниципалитета, региона,
страны и мира. Я горд, что в Ульяновской
области готовятся региональные и муниципальные команды, осознающие, что
главная ценность – это люди".
Региональный опыт был представлен
интерактивной экспозицией "Ульяновские
лидеры устойчивого развития", посвященной деятельности 17 активных представителей гражданского общества края.
Экспозиция продемонстрировала, что в
Ульяновской области ведется целенаправленная работа в соответствии с национальными приоритетными проектами
и создаются условия для диалога между
гражданским обществом, властью региона и бизнесом.
"В этом году ООН – 75 лет, объективно
есть улучшения, динамик а, но результаты пок а не достигнуты, к ак в мире, так
у нас в стране. На последнем саммите ЦУР мировые лидеры провозгласили десятилетие действий и свершений
во имя устойчивого развития. Задача
проста – добиться целей к 2030 году,

–
подчеркнул председатель
ассоциации "Национальный совет молодежных
и детских объединений России", директор Института молодежной политики и
международных отношений РТУ МИРЭА
Григорий Петушков. – Наша организация
откликнулась на предложения Ульяновск а
по подготовке сегодняшнего мероприятия. Когда в регионах серьезно говорят о
таких целях и по-настоящему работают в
этой повестке, для нас это находк а и радость. Губернатор и его команда
– наши давние партнеры в молодежной политике. На самом деле
молодежные организации играют
важнейшую роль в осуществлении повестки 2020-30. Уже три
года мы с партнерами реализуем
проект "Молодежные посланники
ЦУР в России", есть потребность
масштабирования подобной программы в регионы. Будет здорово, если получится запустить ее,
не только для заинтересованной
молодежи, но и для детей".
В рамк ах круглого стола первый заместитель председателя
Российской ассоциации содействия ООН Алексей Борисов презентовал программу "Регионы России и
цели устойчивого развития". Ее главная
цель – создание благоприятных условий
во всех субъектах страны, повышение
уровня жизни населения за счет реализации глобальных проектов и к ак следствие, обеспечение конкурентоспособности регионов России в глобальном мире.
"Сегодня пок азатели целей устойчивого развития являются одним из важных
международных критериев инвестиционной привлек ательности регионов, – считает Алексей Борисов. – Таким образом,
привлечение инвестиций в субъекты зависит от пок азателей достижения ими
ЦУР. "Вписывание" в программное поле
системы ООН – основной механизм использования мировых экономических и
финансовых ресурсов в целях развития
субъектов Российской Федерации".
О федеральном проекте "Молодежные
посланники ЦУР России" расск азала его
координатор, заместитель руководителя
ассоциации общественных объединений
"Национальный совет молодежных и детских объединений России" Ольга Попова.

Поздравляем!

Соответствующий ук аз подписал Президент России Владимир
Путин.
Награда
присвоена
Григорию Николаевичу за большой вклад в развитие сельского
хозяйства и многолетнюю добросовестную работу.
На днях орденоносца поздравил глава региона: "Уважаемый
Григорий Николаевич! Группа
компаний
ЗАО
"Проминвест"
является одной из самых динамично развивающихся организаций Ульяновской области. На
предприятиях организации, являющихся градообразующими в
Новоспасском районе, трудятся
порядк а двух тысяч человек. Это
заслуженная награда за Ваши
заслуги, за многолетнюю добросовестную работу. От всей души желаю Вам благополучия и
новых успехов в труде на благо родной земли".
Трудовую деятельность Мясников начал в
1972 году после окончания Ульяновского сельскохозяйственного института – в должности
главного инженера колхоза "Заветы Ильича"

Амбассадоры ЦУР из России, лидеры
молодежных организаций стран БРИКС
(Индии, Бразилии, ЮАР и Филиппин),
присоединившиеся к дискуссии в формате онлайн, отметили важность целей и поделились наиболее успешными кейсами
их достижения.
"Сейчас мы наблюдаем кризис, вызванный пандемией, – констатировал менеджер по вопросам исследований, стратегии
и политического анализа Африк анского
национального конгресса Мукове Масута.
– Это требует международного сотрудничества и новых решений. И основным
направлением в современном мире становится экономик а, основанная на знаниях. Так мы сможем увидеть не только
мир будущего, экономику будущего, но и

улучшить положение в настоящее время.
Поэтому мы должны бросить все силы на
развитие знаний, молодежи. Нам нужны
новые лица с новыми идеями. Мы получим новые пути развития этого мира".
Обозначенная в ходе круглого стола
проблематик а ляжет в основу формирования повестки саммита молодых лидеров стран БРИКС, который скоро пройдет
в Ульяновске. Молодежные амбассадоры ЦУР ООН сформулировали послание
участник ам саммита. Его тезисы найдут
отражение в резолюции проекта.
Завершилась работа площадки подписанием соглашения. Подписи под документом о международном молодежном
сотрудничестве поставили директор фонда "Ульяновск – культурная столица, дек ан факультета культуры и искусства УлГУ
Татьяна Ившина и Григорий Петушков.
Ульяновск станет первым субъектом
страны, где запустят региональную программу "Молодежные посланники целей
устойчивого развития".
Пётр ИВАНОВ.

Событие

Награда для мецената
Член Попечительского
совета УлГУ
Григорий М Я С Н И К О В
удостоен Ордена Почета.
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Новоспасского района. В 1978 году возглавил
колхоз "Путь к коммунизму", проработав в хозяйстве 15 лет. За высокие достижения в развитии сельскохозяйственного производства
был удостоен почетного звания "Заслуженный
работник сельского хозяйства Российской
Федерации".
Благодаря организаторским способностям и большому производственному опыту в 1993 году Григорий
Николаевич был избран генеральным
директором акционерного общества
"Ульяновскнефтеотдача". Успешная
работа предприятия позитивно повлияла на социально-экономическое
развитие региона. За большой вклад
в развитие нефтяной отрасли в 2000
году Мясникову было присвоено звание "Почетный работник топливно-энергетического комплекса".
Сегодня Григорий Николаевич занимает должность советник а генерального директора ЗАО "Проминвест".
Один из ветеранов Попечительского
совета УлГУ, он много лет входит в
состав президиума благотворительной организации, содействует реализации стратегически значимых программ университета, выплачивает стипендии студентам.
В опорном вузе открыта именная аудитория
Мясникова.
Валентин ЛИСТОВСКИЙ.

Все книги в гости к нам
Университетские издатели представляют
свою продукцию на всероссийской выставкеярмарке "Симбирская книга".

Сегодня
будут
подведены
итоги ежегодного мероприятия.
Старт ему был дан 8 сентября в
торжественном зале Дворца книги в рамках Недели национального проекта "Культура".
XVII областной конкурс издательской продукции "Симбирская
книга-2019" по традиции представил
издания,
вышедшие
на территории региона в прошлом году, и лучшие книги ведущих поволжских и российских
издательств:
"АСТ",
"Эксмо",
"Вече",
"Фабрика
комиксов",
"Словари XXI века", "Флинта",
"Центрполиграф",
"Азбука",
"Кучково поле" и других.
В читальном зале Дворца книги
в День международной грамотности желающие могли принять
участие в акции "Культурный
диктант", а также виртуально посетить презентацию книг
"Симбирская пристань".
Профессиональная
сессия
"Модельная библиотека нового
поколения: успешная, востребованная, привлекательная" была
организована для представителей библиотечного сообщества, а
горожан ждал ряд онлайн-презентаций. Международный телемост

"Ульяновск – Монтевидео: берега русской детской книги" с
одним из литературных городов
ЮНЕСКО позволил местным издателям обсудить общие проблемы с коллегами из-за океана.
15 сентября в День краеведческой книги читатели познакомились с изданиями "Симбирские
"железные короли" и их потомки" краеведа Николая Костина,
"Этика и эстетика театра Ю.С.
Копылова (конец 1980-х – начало 1990-х годов)" доцента УлГУ,
кандидата культурологии Ирины
Васильевой,
"Жизнь
Дениса
Давыдова и судьба его потомков"
краеведа, заслуженного работника культуры Ульяновской области Юрия Козлова и заслуженного учителя РФ Софьи Узбековой.
На церемонии подведения итогов представленная литература будет оценена в номинациях
"Лучшее юбилейное издание",
"Лучшее
историко-краеведческое издание", "Лучшее историко-документальное издание" и
других, главной является награда "Книга года".
Елена ПЛОТНИКОВА.

