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Кубок экологических кейсов «ECO 
Solution Cup» 
 
Одна из ключевых проблем, возникающих у 
университетов, работающих в области ЦУР, - 
сложности в стимулировании межвузовского и 
междисциплинарного взаимодействия. Для 
решения этих проблем уже 5 лет экологический 
клуб MGIMO GOES GREEN и кафедра 
Международных комплексных проблем 
природопользования и экологии Факультета 
прикладной экономики и коммерции МГИМО МИД 
РФ проводят Кубок экологических кейсов ECO 
Solution Cup. 

 
Целями проведения Кубка являются: создание 
сообщества студентов, а в будущем специалистов 
из различных сфер деятельности, которые в своей 
профессиональной деятельности и повседневной 
жизни руководствуются принципами устойчивого 
развития и учитывают последствия принимаемых 
управленческих решений на окружающую среду; 
повышение интереса общества к экологическим 
проблемам; формирование позитивного образа 
мышления, направленного на поиск эффективных и 
оригинальных решений в области охраны 
окружающей среды и рационального 
природопользования. 
 
Формат кейс-метода позволяет участникам 
предлагать собственные идеи для решения 
реальных задач в области международных и 
региональных комплексных проблем экологии и 
природопользования, устойчивого развития 
территорий и бизнеса. 

 
За годы своего существования Кубок экологических 
кейсов уже дал определенные результаты. Во-
первых, процесс написания и решения кейсов и их 
тематика непосредственно повлияли на научные 
интересы студентов-организаторов и участников, 
многие из которых посвятили свои дипломные и 
научно-исследовательские работы проблемам, 
связанным с ЦУР. Во-вторых, многие студенты, чья 
профессия не связана с экологией, стали 
постоянными участниками Кубка экологических 
кейсов. В-третьих, это позволило сформировать 
сообщество молодых специалистов и лидеров, чья 
деятельность и взгляды направлены на 
достижение ЦУР. 

Environmental case cup «ECO 
Solution Cup» 
 
One of the key problems encountered by universities 
engaged in SDGs activities is the difficulty of 
stimulating interuniversity and interdisciplinary 
interactions. To solve this problem, Ecological Club 
MGIMO GOES GREEN and the Department of 
International Complex Environmental Management 
and Ecology at the Faculty of Applied Economics and 
Commerce of the Moscow State Institute of Foreign 
Relations of the Ministry of Foreign Affairs has held 
the ECO Solution Cup for 5 years. 
 
 
The goals of the Cup are: 
to create a community of students and young 
specialists from various professional fields who are 
guided by sustainable development principles and 
take into account the environmental impacts of 
management decisions;  
to increase public interest in environmental issues 
and SDGs;  
to form a positive way of thinking aimed at finding 
effective and original solutions in the field of 
environmental protection and rational nature 
management. 
 
 
The case-method allows participants to offer their 
own ideas for solving practical problems in the field of 
international and regional complex problems of 
environmental management, sustainable 
development of territories or sustainable businesses. 
 
 
Over the years of its existence, the Environmental 
Case Cup has already produced the following results. 
Firstly, the process of case writing and solving 
influenced the scientific research of the student-
participants and facilitators, who devoted their 
diploma and research papers to SDGs. Secondly, 
many students, who are not professionally related to 
the ecology, have become regular participants of the 
Environmental Case Cup. Thirdly, ECO Solution Cup 
has created a community of young professionals and 
leaders whose activities and attitudes are aimed at 
achieving the SDGs. 

 

  



Модель всемирного водного 
форума 
 
Целью проведения модели Всемирного Водного 
форума является формирование комплексного 
молодежного видения международной водной 
проблематики и роли Целей устойчивого развития 
ООН в решении существующих вопросов. Данная 
модель позволила погрузить школьников в 
проблематику ЦУР 6 и ЦУР 14, объединить на 
одной площадке исследователей 4 возрастов: 
талантливых школьников, заинтересованных 
студентов, молодых ученых и опытных 
профессионалов. 

 
Основными темами дискуссии стали вопросы 
трансграничного водного сотрудничества, 
возможности взаимодействия стейкхолдеров на 
местном и региональных уровнях, а также идеи 
устойчивого водопользования. Как и на Всемирном 
водном форуме 2018 в Бразилии, на каждой 
площадке были рассмотрены 6 тематических 
направлений: климат, общество, развитие, города, 
экосистемы, финансирование. 

 
Модель Всемирного водного форума переняла 
основную структуру самого Форума и состояла из 4 
основных площадок: Регионального, 
Тематического, Политического направлений и 
Форума городов. По итогам Форума городов 
участниками был подготовлен Объединенный 
доклад городов, в котором были собраны 
инновационные идеи, предложения, проекты и 
механизмы в отношении формы водопользования. 
Тематическая площадка собрала молодых ученых 
и исследователей, специализирующихся на водной 
проблематике, на серию круглых столов для 
обсуждения технических и естественнонаучных 
вопросов. По итогам работы Политического 
кластера участники подготовили Министерскую 
декларацию. Работу групп координировали 
Молодежные посланники ЦУР в России: П.А. 
Сорокин (Цель 6: Чистая вода и санитария) и Д.К. 
Круглова (Цель 14: Сохранение морских 
экосистем). 
 
Подробнее: http://waterforummodel.com     

World Water Forum Model (WWFM) 

 
 
The purpose of the World Water Forum Model is a 
formation of an integrated youth vision of the 
international water issues and the role of the SDGs in 
resolving existing issues. WWFM allowed 
schoolchildren to be plunged into the problems of 
SDG 6 and SDG 14. It became a platform where 
talented schoolchildren, interested students, young 
scientists and experienced professionals united. 
 
 
 
 
The main topics of the discussions were 
transboundary water cooperation, possibility of 
stakeholders’ interaction at the local and regional 
levels and sustainable water use. As at the World 
Water Forum 2018 in Brazil, the participants worked 
in 6 thematic areas: climate, society, development, 
cities, ecosystems, financing. 

 
 
 
World Water Forum Model adopted the main 
structure of the Brazil Forum and consisted of 4 main 
platforms: Regional forum, Thematic forum, Political 
forum, and Cities Forum. Following the results of the 
Cities Forum, the participants prepared the Joint 
Cities Report, which collected the innovative ideas, 
proposals, projects and mechanisms regarding water 
use. Thematic forum gathered young scientists and 
researchers specializing in water issues for 
discussion of the technical issues at the set of round 
tables. The Ministerial Declaration integrates the 
results of the Political forum. The work of the groups 
was coordinated by Petr Sorokin (Goal 6: Clean 
water and sanitation) and Daria Kruglova (Goal 14: 
Conservation of marine ecosystems), two Youth 
Ambassadors of the UN Sustainable Development 
Goals in Russia. 
 
 
 
 
More information: http://waterforummodel.com    
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Серия деловых игр, проектных 
офисов и лабораторий «Цели 
устойчивого развития ООН: 
региональное, федеральное и 
тематические преломления»  
 
При реализации ЦУР необходимо принимать во 
внимание культурное и социальное разнообразие, 
географические особенности и региональную 
специфику. Россия в виду своей большой 
территории испытывает на себе влияние данных 
факторов, поэтому необходимо выявить эту 
специфику и привлечь разные группы населения по 
всей стране к вкладу для достижения ЦУР. 

 
Целью серии деловых игр является раскрытие 
возможностей молодежи для реализации проектов 
и разработки рекомендаций, направленных на 
вклад в достижение ЦУР в регионах Российской 
Федерации. 
 

 
Задачи проекта: 
1.Информировать местное население или целевую 
молодежную аудиторию о сути и содержании ЦУР; 
2. Выявить региональные и тематические 
проблемы по тематикам отдельных ЦУР; 
3. Разработать рекомендации по их преодолению;   
4. Совершенствовать направления работы по 
развитию экологической политики; 
5. Повысить уровень экологического образования и 
экологической культуры населения; 
5. Разработать и подписать рамочные документы 
(Меморандумы, Декларации и т.п.) о поддержке 
распространения информации о ЦУР и развитии их 
содержательного наполнения;  
6. Привлечь широкие слои населения посредством 
информированных и хорошо организованных 
лидеров. 
 

 

 
За полтора года работы командой проекта были 
реализованы более 10 игр и лабораторий в рамках 
крупных федеральных и региональных форумов в 
разных городах РФ. Непосредственными 
участниками стали почти 1000 молодых людей, а 
общий охват составил более 10 тыс. человек. 
Данная серия игр позволила вовлечь в реальный 
общественный и политический процесс местные 
сообщества, студентов и молодёжных 
правительств для коллективного решения 
насущных проблем региона и достижения 
актуальных для региона ЦУР.  

The set of business games, project 
offices and laboratories «The UN 
Sustainable Development Goals: 
Regional, Federal and Thematic 
Aspects» 

The SDGs implementation demands taking into 
account cultural and social diversity, geographical 
patterns and regional specificities. Russia, because 
of its large territory, is experiencing the influence of 
these factors, so it is necessary to identify these 
specifics and attract different groups of population all 
over the country to contribute to achieving the SDGs. 
 
 
The goal of the set was to discover the opportunities 
of young people to implement projects and develop 
recommendations aimed at the SDGs achievement in 
the regions of the Russian Federation. 

 

 
 
Project tasks are the following: 
1. To inform the local population or the target youth 
audience about the essence and content of the 
SDGs; 
2. To identify regional and thematic specifics of 
individual SDGs issues; 
3. To develop recommendations for SDGs 
achievement; 
4. To improve the work on the development of 
environmental policy; 
5. To raise the level of ecological education and 
ecological culture of the population; 
5. To develop and sign framework documents 
(Memorandums, Declarations, etc.) on supporting the 
dissemination of information about the SDGs and the 
development of their substantive content for their 
early achievement in Russia; 
6. To attract broad strata of the population through 
informed and well-organized leaders. 
 
In one and a half years of work, the project team 
carried out more than 10 games and laboratories at 
the major federal and regional forums in different 
cities of the Russian Federation. Nearly 1,000 young 
people became active participants, and more than 10 
thousand people were involved. This set of games 
allowed local communities, students and youth 
governments to be drawn into a real social and 
political process in order to collectively solve acute 
problems of the region and achieve SDGs relevant 
for the region. 

 

  



Солнечная экспедиция ЭКОВОЛНА -
Плавучий университет устойчивого 

развития 

 
Плавучий университет устойчивого развития был 
организован АНО Национальным центром 
инженерных конкурсов и соревнований и МГИМО 
МИД России.  
 
Цель: Привлечение внимания общественности к 
повестке устойчивого развития и актуализация 
вопросов развития внутреннего водного 
транспорта, речной инфраструктуры и экотуризма 
на основе «зелёной» повестки и экотехнологий. 
 
Экспедиция ЭКОВОЛНА призвана содействовать 
формированию экокультуры и бережного 
отношения населения к водным ресурсам, а также 
пропагандировать альтернативные источники 
энергии для водного транспорта для улучшения 
экологического состояния внутренних водных 
путей.  

 
Проект «Плавучий университет Целей устойчивого 
развития» это серия научно- просветительских 
мероприятий по распространению Повестки 2030 и 
популяризации Целей в области устойчивого 
развития для местных сообществ и органов власти 
более чем в 40 городах России. 
 
В 15 городах прошли организованные Фестивали 
научно-технического творчества молодёжи, в 
рамках которых были организованы 
специализированные занятия по темам 
экологических исследований территорий с 
использованием робототехнических средств.  
 
Данный проект позволил сформировать у детей и 
подростков системные знания о повестке Целей в 
области устойчивого развития 
 
Подробнее: https://ecovolna.ru  

Solar Expedition ECOWOLNA -
Floating University for Sustainable 

Development 
 
Floating University for Sustainable Development was 
organized by NGO National Center for Engineering 
Competitions and MGIMO University 
 
 
The goal is to draw public attention to the sustainable 
development agenda and to involve local 
communities to the development of water transport, 
river infrastructure and ecotourism on the basis of a 
green agenda and environmental technologies. 
 
ECOWOLNA Expedition is intended to promote the 
formation of eco-culture and careful attitude of the 
population to water resources, as well as to further 
alternative energy sources for water transport to 
improve the environment of inland waterways. 

 
 
 
The project “Floating University of the Sustainable 
Development Goals” is a series of scientific and 
educational activities to disseminate the Agenda 
2030 and promote the Sustainable Development 
Goals for local communities and authorities in more 
than 40 cities of Russia. 
 
Festivals of scientific and technical creativity of young 
people were held In 15 cities. Within the framework 
of the festivals specialized classes on the topics of 
environmental studies were organized using robots. 
 
 
 
This project allowed children and adolescents to 
develop a consistent knowledge of the Sustainable 
Development Goals agenda. 
 
More information: https://ecovolna.ru  
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Модель Арктического Совета 

 
Модель Арктического совета (МАС) – это 
международная молодежная конференция, 
которая проводится с 2016 года студенческим 
исследовательским клубом «Арктика» МГИМО на 
базе Международного института энергетической 
политики и дипломатии МГИМО при финансовой 
поддержке Фонда МГИМО. Автор проекта MAC – 
основатель Клуба «Арктика» МГИМО В. 
Рузакова. 
 
Модель Арктического Совета - ролевая игра, 
моделирующая различные форматы работы 
Арктического Совета с целью создания площадки 
для молодых людей из разных стран для 
обсуждения проблем Арктики и работы над 
арктическими исследованиями исследований в 
области устойчивого развития. Также MAC имеет 
уникальную передовую практику в сфере 
моделирования, так как Правила процедуры МАС 
были разработаны в консультации с 
представителями Секретариата Арктического 
Совета. 

 
Одной из основных целей образовательной 
программы MAC является повышение 
осведомленности молодежи о Целях устойчивого 
развития. Студенты свыше 30 российских вузов, 
молодые представители Канады, США, 
Норвегии, Королевства Дания, молодые 
представители коренных народов Арктики, а 
также ведущие ученые и политики стран 
Арктического региона ежегодно принимают 
участие в формате MAC. Такой формат позволил 
расширить участие молодежи в диалоге по 
вопросам экологии и социально-экономического 
развития. 
 
В MAC была запущена специальная платформа для 
исследований в области устойчивого развития в 
Арктике, и результаты ее исследований включаются 
в ежегодную декларацию MAC. 
 
Активисты Секретариата МАC активно участвуют в 
программах молодежного лидерства в сфере 
устойчивого развития (А.Киргизов-Барский, 
П.Сорокин, Д.Круглова стали молодежными 
посланниками ЦУР ООН в России в 2017-2018 гг.). 

Model Arctic Council 
 
The model of the Arctic Council (MAC) is an annual 
international conference held since 2016 by the 
MGIMO Arctic Student Research Club on the 
platform of International Institute of Energy Policy 
and Diplomacy (MIEP) MGIMO with financial 
support granted by MGIMO Endowment 
Foundation. The author of MAC project is MGIMO 
Arctic Student Research Club Founder V. 
Ruzakova. 
 
The Arctic Council Model is a role-playing game 
that simulates various formats of the Arctic 
Council’s work with the goal of creating a platform 
for young people from different countries to discuss 
Arctic issues and work on Arctic research in 
different aspects of sustainable development 
studies. Moreover, MAC has a unique leading 
practice in this respect, with its Rules of Procedure 
having been developed in consultation with 
representatives of the Arctic Council Secretariat. 

 
 
 
One of the main purposes of MAC educational 
program is to raise the awareness about the 
Sustainable Development Goals. Students of more 
than 30 Russian Universities, as well as young 
representatives of Canada, the USA, Norway and the 
Kingdom of Denmark, young representatives of Arctic 
indigenous peoples and prominent experts and policy-
makers from the Arctic region have already taken part 
in MAC. That format enabled a broad Youth 
involvement in the dialogue on ecology, social and 
economic development.  
 
 
 
A special platform for research on Sustainable 
Development in the Arctic has been launched at MAC. 
Platform considerations are always included in the 
annual MAC Declaration.  
 
The activists of the MAC Secretariat become actively 
engaged in programs for young sustainable 
development leaders (A. Kirgizov-Barskii, P. Sorokin, 
D. Kruglova became SDG Youth Envoys to Russia in 
2017-2018). 

 


