
                           
 

В РАМКАХ 

 

Онлайн-семинар «Устойчивое развитие и исследование 
устойчивого развития в Германии»  

(язык: английский, с переводом на русский язык) 
Университет Хоэнхайм, Штутгарт, 18.03.-24.04.2021 

 

Программа 
 
Пожалуйста, региструйтесь на нашей страничке. После регистрации 
Вы получите доступ:  https://health.uni-hohenheim.de/deutschlandjahr2021  
 
 
Четверг, 18.03.21  Открытие семинара 
Презентация Университета Хоэнхайм (UHOH), г. Штутгарт 
11:00 – 12:00 чч. (мск.вр.) 

- Приветственное слово, профессор д-р Людвиг Хёльцле 
- «Мой путь в университет», презентации студентов и выпускников:  

o Ирина Кренгауз (студентка факультета естественных наук)  
o Анна Шадрина (выпускница аграрного факультета) 

- Сессия вопросов и ответов по учебе и исследованиям в UHOH 
 
Пятница, 19.03.21  Основная лекция (Keynote Lecture) 
Цели Организации Объединенных Наций в области устойчивого развития 
и вклад Федеративной Республики Германия 
Наталья Корчакова-Хиб 
Управляющий директор, PPPHealth4All, SDG. 17 Consulting GmbH 
11:00 – 12:00 чч. (мск.вр.) 

- Основная лекция (30 мин., на русском языке) 
- Вопросы и дискуссия 

 
Четверг, 25.03.21  Устойчивые сообщества 
Сельское хозяйство и его роль в трансформации к устойчивому развитию 
Профессор д-р Клаудия Билинг, Университет Хоэнхайм 
11:00 – 12:00 чч. (мск.вр.) 

- Лекция (20 мин., английский, с переводом на русский язык) 
- Ответное выступление – взгляд из России: д-р Станислав 

Ксенофонтов, Устойчивые сообщества: Концепция и реальность в 
Якутии (10 мин., английский, с переводом на русский язык) 

- Дискуссия с публикой 

https://health.uni-hohenheim.de/deutschlandjahr2021
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Пятница, 26.03.21  
Исследование пчел и устойчивое развитие 
Профессор д-р Мартин Хассельманн, Университет Хоэнхайм 
11:00 – 12:00 чч. (мск.вр.) 

- Лекция (20 мин., английский, с переводом на русский язык) 
- Ответное выступление – взгляд из России: д-р Константин Р. 

Нифонтов / Виктория К. Евсюкова, Арктический государственный 
университет сельскохозяйственных технологий (АГАТУ), Якутск (10 мин.) 

- Дискуссия с публикой 

Устойчивое развитие и региональное изменение климата 
Профессор д-р Тило Штрек, Университет Хоэнхайм 
12:30 – 13:30 чч. (мск.вр.) 

- Лекция (20 мин., английский, с переводом на русский язык) 
- Ответное выступление – взгляд из России: Профессор д-р Трофим Х. 

Максимов, Якутский научный центр, Институт Биологических Проблем 
Криолитозоны (ИБПК) 

- Дискуссия с публикой 
 
 
Пятница, 16.04.21 
Устойчивое развитие и агрономия 
Д-р Штефан Томас, Университет Хоэнхайм  
10:00 – 11:00 чч. (мск.вр.) 

- Лекция (20 мин., английский, с переводом на русский язык) 
- Ответное выступление – взгляд из России: Д-р Александра С. Попова, 

Якутский научно-исслед. институт сельского хозяйства (ЯНИИСХ) 
- Дискуссия с публикой 

 
Пятница, 23.04.21 
Устойчивое развитие и органическое земледелие 
Д-р Юлия Шнайдер, Университет Хоэнхайм 
10:00 – 11:00 чч. (мск.вр.) 

- Лекция (20 мин., русский яз.) 

Оценка устойчивого развития 
Профессор д-р Мария Мюллер-Линденлауф, Университет экономики и 
окружающей среды Нюртинген-Гайслинген 

- Лекция (10 мин. английский, с переводом на русский язык) 
- Дискуссия с публикой 


