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Межуниверситетский клуб друзей 
Целей устойчивого развития 

• Сообщество всех желающих студентов, 
для которых принципиальным является 
совместная деятельность в своей стране 
как агентов перемен в интересах 
устойчивого развития и целом мире. 
•Цель Клуба – включение студенчества в 
процессы не только популяризации ЦУР в 
белорусском обществе, но и 
осуществление студенческим 
сообществом своих задумок в интересах 
устойчивого развития нашей страны. https://esdcc.bspu.by/konferencii/klub-druzei 



Межуниверситетский клуб друзей 
Целей устойчивого развития 

•Межуниверситетский клуб друзей ЦУР 
действует в содружестве и при 
поддержке Координационного центра 
«Образование в интересах устойчивого 
развития» БГПУ, а также Ассоциации 
«Образование для устойчивого 
развития», вместе с участниками которой 
мы выступаем агентами устойчивого 
развития в местных сообществах! 
•Результат, которого мы хотим достичь — 
донести до людей, что устойчивое 
развитие – это наше настоящее и 
будущее, которое позволит жить лучше. 



Как стать участником 
Мы очень рады приветствовать каждого и каждую, кто проявил интерес к 

нашему Межуниверситетскому клубу друзей ЦУР! Если ты хочешь 
присоединиться и также двигать образование к устойчивому развитию, то тебе к 

нам! Заполняй анкету- отправляй ее к нам на почту:  

ccesd2018@gmail.com 
Анкета на вступление в Клуб друзей 

ЦУР Данные 

ФИО   
Возраст   

Университет, факультет, группа, курс   
Как вы узнали о нас?   

Есть ли у вас идеи проектов? Если да, 
то кратко опишите.   

Чем хотели бы заниматься? 

 
 



Образовательный квест  
«ЦУР: путь вперед»  

Возможность студентам БГПУ углубиться в 
понимание ценностей и Целей устойчивого 

развития, их значения и роли в своей жизни и 
жизни БГПУ. В рамках старта национальной 

кампании «Хартия Земли+20» разработать идею 
собственной видео истории на тему «Моё 

видение Хартии Земли» как ресурса, помогающего 
обеспечить включение своих друзей, 

родителей, соседей и других потенциальных 
партнеров во взаимодействие, направленное на 

реализацию в своей жизни и окружении ключевых 
положений Повестки – 2030.  

 
 



Интернет-игра 
«ЦУР: думай и действуй»  
•Цель – оказать молодым людям содействие в: 
•более глубоком погружении в смыслы, ценности и Цели 
устойчивого развития как условия обеспечения лучшего качества 
жизни, прав человека и сообщества всего живого Земли; 
•разработке и осмыслении детско-взрослых и молодежных 
инициатив, «создаваемых с целью» расширения партнерства и 
укрепления сотрудничества в интересах локализации и 
достижения ЦУР; 
•включении своей активности в национальную информационную 
кампанию «Хартия Земли +20»; 
•формировании пакета молодежных инициатив, направленных на 
популяризацию идей и Целей устойчивого развития в местных 
сообществах. 

 
 



ИНТЕРНЕТ-ПРОЕКТ  
«Цели устойчивого развития: думай и 

действуй» 
Время проведения: 01.09.19 - 31.05.20 
Данный проект – это интернет-
площадка, где участники в дискуссиях 
обсуждают и разрабатывают идеи,  а 
также представляют свой 
опыт реализации детско-взрослых 
инициатив, связанный с популяризацией 
и достижением Целей устойчивого 
развития в местных сообществах при 
помощи организации в своей учреждении 
работы передвижной интерактивной 
выставки "Голоса молодых за устойчивое 
развитие" (в том числе – с 
использованием и созданием 
дополнительных молодежных 
медиапроектов). https://v2396v.wixsite.com/thinkandact 

https://v2396v.wixsite.com/thinkandact


Передвижная выставка постеров  
«Голоса молодых за устойчивое развитие» 





До встречи в 
устойчивом мире! 



Мария Давидюк, 
специалист Координационного центра  

«Образование в интересах устойчивого развития» БГПУ, 
координатор интернет-проекта «Цели устойчивого развития: думай и действуй»  

 
v2396v@gmail.com  

Образование в интересах устойчивого 
развития – активное долголетие в 

действии!  

mailto:v2396v@gmail.com
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