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целях устойчивого развития" [3]

[4]
2 августа 2017 года в зале заседаний Государственного комитета по экологии и
охране окружающей среды прошла церемония награждения победителей конкурса
“Лучшая молодежная инициатива в целях устойчивого развития” среди студентов
вузов Узбекистана. Конкурс организован Государственным комитетом по экологии и
охране окружающей среды совместно с Британским Советом в Узбекистане при
поддержке Министерства высшего и среднего специального образования, а также
при поддержке Посольства Великобритании в Узбекистане и Делегации Европейского
Союза в Узбекистане.
Целью проведения конкурса является поддержка молодежных социальных инициатив,
предусматривающих развитие инновационных проектов путем вовлечения администрации,
преподавателей, студентов, исследователей вузов, формирование культуры социальной
ответственности в области устойчивого развития, организация деятельности университета на
основе принципов устойчивого развития и бережного отношения к окружающей среде.
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В конкурс поданы более 150 проектных работ, разработчиками которых стали около 450
студентов из 22 учебных заведений Узбекистана приняли участие в конкурсе. Почти все
заявки были поданы на английском языке, большее количество заявок пришло от студентов
следующих вузов: Бухарского государственного университета, Нукусского государственного
педагогического института, Самаркандского института иностранных языков, Ферганского
политехнического университета, Международного Вестминстерского Университета в
Ташкенте, Сингапурского института развития Менеджмента в Ташкенте, Университета
мировой экономики и дипломатии, Университета Инха в Ташкенте и других вузов страны.
Студенты в своих проектах предложили решения таким актуальным вопросам как:
управление отходами, в частности, раздельному сбору органических, пластиковых, бумажных
и стеклянных отходов,озеленение территории университета, в том числе путем посадки
устойчивых к местному климату растений. Большое количество проектов нацелены на
проведение образовательных мероприятий для повышения осведомлённости и интереса
студентов к проблемам экологии и устойчивого развития путем семинаров, тренингов и
конференций, управления водными ресурсами и их вторичному использованию. Наряду с
этим, участники тщательно изучили и предложили интересные идеи по вопросам
энергосбережения (внедрение сенсорного контроля для энергопотребления), созданию
«зеленой» архитектуры и дизайна университетов, очистки атмосферы и воздуха, внедрению
электронных решений в образовательный процесс, а также инновационных технологий в
сельское хозяйство, организации социальных мероприятий, использованию и продвижению
альтернативных источников энергии.
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Все работы были тщательно изучены членами жюри из числа ведущих специалистов в
области экологии и устойчивого развития, независимых экспертов и британских партнеров. В
итоге, победителями конкурса “Лучшая молодежная инициатива в целях устойчивого
развития”стали студенты Бухарского государственного университета и Национального
университета Узбекистана. В качестве приза оба участника получают возможность совершить
образовательную поездку в Великобританию в целях обмена опытом, обладатель первого
места также 7 миллионов сумов для реализации предложенного в рамках конкурса проекта.
Также, 20 авторов лучших проектов были награждены поощрительными призами и
сертификатами.
В виду актуальности студенческих инициатив по устойчивому развитию, членами жюри
принято решение продолжать работу над развитием предложенных идей и поддержку
молодежных инициатив на более профессиональном уровне с привлечением ведущих
экспертов направления и потенциальных спонсоров, а также создание необходимой
«зеленой» инфраструктуры в вузах страны. Данная инициатива уже нашла поддержку среди
представителей бизнеса. Так, компанией “Toshrangmetsavod recycling” будут установлены
разделительные урны для сбора отходов в15-ти вузах, участвовавших в конкурсе.
При поддержке Государственного комитета по экологии и охране окружающей среды,
Британского Совета в Узбекистане, Клуба альтернативной энергетики, Общественного Совета
Госкомэкологии планируется проведение регулярных встреч по развитию «Зеленых стартапов», их дальнейшей поддержки и реализации.
Напомним, что предпосылкой к конкурсу стал тренинг для преподавателей и ведущего
академического состава вузов всей республики на тему «Устойчивое развитие для вузов
Узбекистана». Тренинг прошел в январе этого года, в зале заседаний Государственного
комитета по экологии и охране окружающей среды, и в нем приняли участие более 40
Page 3 of 4

Подведены итоги конкурса " Лучшая молодежная инициатива в целях устойчивого ра
Published on uznature.uz (http://uznature.uz)
участников среди них, заведующие кафедрами экологии и окружающей среды, проректора,
преподаватели, эко-журналисты и бизнесмены. Тренинг проводили британские эксперты от
Экологической Ассоциации университетов и колледжей Великобритании и Национального
Союза Студентов Великобритании, которые также участвовали в разработке и оценке
конкурса.

Информационная служба Госкомэкологии Республики
Узбекистан
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