
НЕДЕЛЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 2010
Календарь мероприятий на национальном уровне 
15 - 23 октября 2010

№ Дата и 
время

Форма проведения Название/тема Место проведения Организаторы Контактная 
информация

1 15 октября  
11.00- 15.00

Научное кафе по 
устойчивому 
развитию  

Роль СМИ и Интернета в 
информировании и вовлечении 
населения в процессы устойчивого 
развития на местном уровне

г. Минск, пр. 
Победителей,7, к.503, 
Республиканская научно-
техническая 
библиотека

Минский международный 
образовательный центр им. Й. Рау, 
Международный гуманитарно-
просветительский фонд «Живое 
партнерство»,  РНТБ

Тел. (017) 210 56 10, 
200 31 82, 306 20 74
livingpartnership@tut.by

2 14-15 октября  
9.00-17.00

Открытие 
информационного 
центра по 
устойчивому 
развитию (14.10.2010), 
Сельский форум 
(15.10.2010)

Развитие частной деловой 
активности

Брестская обл., 
г.Белоозерск, ул. 
Гагарина 2/2, 
Информационный центр 
по устойчивому 
развитию

Белоозерский сельский Совет при 
поддержке  совместного проекта 
ЕС/ПРООН "Устойчивое развитие на 
местном уровне" и МОО "Экопроект-
партнерство"

Тел. (+375 33) 640 45 81
beletsky@tut.by

3 16 октября Конкурс 
любительского 
краеведческого 
фильма

Гэта мой край! Минская обл., г.Вилейка, 
пл.Ленина, Дворец 
культуры

Вилейский районный Совет 
депутатов,  инициативная группа по 
МП-21, отдел культуры Вилейского 
райисполкома, ГУ «Вилейский 
краеведческий музей» при поддержке 
совместного проекта ЕС/ПРООН 
"Устойчивое развитие на местном 
уровне"

(01771)	  55	  747,	  	  55	  545,	  
(+375	  29)	  153	  18	  52,	  
(+375	  29)	  128	  13	  73	  
rakbor@yandex.ru

4 16 октября 
11.00 – 18.00 

Фестиваль-
презентация МП-21 
региона

Здзітаўскі фэст Брестская обл., 
Березовский район,              
д. Здитово, ул. 
Партизанская, 11

ГУО «Здитовская средняя 
общеобразовательная школа», 
Споровский сельисполком

(+375	  29)	  655	  19	  11	  
zhukovich@mail.by

5 18 октября 
14:00 - 16:00

Открытие выставки 
книг по устойчивому 
развитию  

Презентации новых публикаций по 
устойчивому развитию и встречи с 
их авторами

г. Минск, пр. 
Победителей,7, к.607, 
Республиканская научно-
техническая 
библиотека

РНТБ, Международный гуманитарно-
просветительский фонд «Живое 
партнерство», ОБСЕ

Тел.:	  306	  20	  74	  
infocenter@rlst.org.by

6 19 октября 
12:30 - 17:30

Круглый стол  Образование в интересах 
устойчивого развития в Беларуси: 
вызовы и перспективы

г. Минск, ул. 
Долгобродская, 23 МГЭУ 
им. А.Д. Сахарова

МГЭУ им.А.Д.Сахарова, 
Представительство Немецкой 
ассоциации народных 
университетов в Республике 
Беларусь

Тел.:(017) 230 36 06, 
(029) 6360402 
esd@iseu.by

7 20 октября Начало кампании среди 
участников 
Глобального договора 

"Зеленый офис" г.Минск (обращаться к 
организаторам 
мероприятия)

Программа развития ООН в рамках 
Инициативы ООН "Глобальный 
договор"

Тел.: (017) 280 28 51, 
(+375 29) 6523132 
taisiya.eletskikh@un.min
sk.by

8 20 октября - 
11.00 - 17.00

Отчет-презентация и 
публичная экспертиза 
школ участниц 
белорусско-немецкого 
проекта  

Создание региональных ресурсных 
центров комплексной поддержки 
образования в интересах 
устойчивого развития и школьных 
местных повесток-21

г. Минск, ул.Некрасова, 
20, Академия 
последипломного 
образования

Академия последипломного 
образования, РЦОУР  ГУО «Гимназия 
№ 19 г.Минска», Минский 
международный образовательный 
центр им. Й.Рау

Тел.	  (017)	  200	  31	  82	  
giris@ibb.by

9 21 октября 
10:00 - 11:30

Информационный 
семинар для 
школьников

Отходы в доходы. Пути решения 
проблемы сбора и утилизации 
отходов в местных сообществах.

г. Минск, пр. 
Победителей 7, к.607, 
Республиканская научно-
техническая 
библиотека

РНТБ, Международный гуманитарно-
просветительский фонд «Живое 
партнерство», МОО  "Экопроект 
Партнерство"

Тел.:	  306	  20	  74	  
infocenter@rlst.org.by

10 22 октября 
9.30 - 20.00 23 
октября 9.00 - 
15.00

II Республиканская 
научно-практическая 
конференция 

Устойчивое развитие территорий. 
Местные повестки-21 в Беларуси: 
опыт, проблемы, перспективы

г. Минск, ул. Газеты 
Правда,11, ММОЦ им. 
Й.Рау

Минский международный 
образовательный центр им. Й. Рау
Международный гуманитарно-
просветительский фонд «Живое 
партнерство»
Проект ЕС/ПРООН «Устойчивое 
развитие на местном уровне
Республиканская научно-техническая 
библиотека

Тел.	  (017)	  200	  31	  82	  
giris@ibb.by

Для	  участия	  в	  мероприятиях	  необходимо	  связываться	  с	  организаторами,	  	  в	  программах	  отдельных	  мероприятий	  возможны	  изменения
Предварительные	  программы	  мероприятий	  доступны	  на	  сайте	  www.ibb.by	  

Заключительное мероприятие недели

Открытие недели

Мероприятия


