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Циклическая 

экономика



Это молодежный проект 

Проект по формированию сообщества 

лидеров-наставников-профессионалов 

в области устойчивого  развития, 

распространяющих  знания, навыки и 

внедряющих  конкретные «зеленые»  

решения на базе вузов, городов, стран при 

поддержке заинтересованных  сторон 

(администраций вузов, представителей 

бизнеса, НКО и государственных структур).



ТЕМА ВЭФ-2022

ЦИКЛИЧЕСКАЯ

ЭКОНОМИКА

В рамках фестиваля в Заполярном 

Государственном Университете прошел 

ряд образовательных мероприятий

Фестиваль в стенах нашего университета 

проходил с 18 по 28 апреля  



Что мы запланировали?

Циклическая 

экономика



Что из этого вышло?

Забегая вперед можно уверенно сказать, что фестиваль прошел 
успешно, обратил на себя внимание среди многих людей и 
выполнил задачи, ему поставленные. 



Как это проходило?

18 апреля

Мы успешно открыли Фестиваль «ВузЭкоФест-2022» и провели 
анонс мероприятий.

После чего организовали пункт сбора батареек и пластиковых 
крышек, а также открыли выставку научно-технической 
литературы в области промышленной экологии и устойчивого 
развития.



Как это проходило?

19 апреля

Эколого-просветительского центр «Ноосфера» ЗГУ провел 
презентацию результатов своей деятельности.



Как это проходило?

20 апреля

Прошел круглый стол на котором студенты затронули тему 
«Экономика замкнутого цикла» и после него прошел научный 
семинар «Проблема космических отходов».



Как это проходило?

21 апреля

Стартовала масштабная Международная арктическая 
конференция «8+», и там открылась научная площадка нашего 
фестиваля - Окружающая среда, природные ресурсы и 
биоразнообразие Арктики, на которой выступило множество 
человек.





Как это проходило?

22 апреля

Международная арктическая конференция «8+» продолжила 
свою работу и в её рамках прошел круглый стол «Обращение с 
отходами в Арктической зоне: от проблем к решениям».

И в это же время состоялось пленарное заседание «Научный 
потенциал молодежи Арктики» и научный семинар «Технологии 
в экологии», на которых была подробно затронута повестка 
фестиваля.





Как это проходило?

26 апреля

Студенческий Экоклуб «Норильский Горностай» поделился 
своими планами на летний сезон работ, а также рассказал о 
текущих успехах.



Как это проходило?

27 апреля

На видео панелях нашего университета в этот день 
показывались экологические ролики.



Как это проходило?

28 апреля

Прошла интеллектуальная игра на тему «Технологии в экологии и 
экономика замкнутого цикла», после игры состоялось закрытие 
фестиваля и подведение итогов.




