ЦЕЛИ ООН В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
Цель 16: Содействие построению
миролюбивых и открытых обществ в интересах
устойчивого развития, основанных на широком участии
учреждений на всех уровнях

III Международный форум
Интеллектуальная собственность и экономика регионов России
12-13.11.2019, Казань
•
•
•

Афанасьева О.В. с презентацией «Управление интеллектуальной собственностью в КГЭУ»;
Гапоненко С.О. (каф. ПТЭ) с экспонатом «Прибор для контроля энергетического оборудования с целью
повышения энергетической эффективности объектов ТЭК г. Казани»;
Степанова Е. (науч.рук. Хузяшев Р.Г. каф. ЭСиС) «Программно-аппаратный комплекс определения места
повреждения в распределительных сетях 6-10 кВ»

Ссылка на новость https://fips.ru/news/iii-mezhdunarodnyy-forum-is-i-ekonomika-regionov-rossii-kazan-2019/

Обеспечение доступа для всех и создание эффективных, подотчетных и
основанных на широком участии учреждений на всех уровнях
Комплектование фонда библиотеки началось задолго до её открытия. Состав
фондов во многом определялся дисциплинами, изучавшимися в КГЭУ. Кроме
традиционных для технического института естественных и технических наук здесь
были широко представлены гуманитарные: история, право, экономика, финансы и
др. Научные журналы покупались зачастую комплектами, с первых номеров за
все годы издания. Достаточно хорошее финансирование библиотеки при её
основании позволило создать хороший фонд литературы по естественным,
гуманитарным и техническим наукам, который пополнялся также за счет
передаваемых библиотеке даров из личных собраний ученых института.
https://kgeu.ru/Home/Page/141?idShablonMenu=121

Содействие построению миролюбивых и открытых обществ в
интересах устойчивого развития в области культуры

В КГЭУ работают клубы по интересам:
https://kgeu.ru/Section?idSection=4&idSectionMenu=40

В КГЭУ есть студенческий клуб
https://kgeu.ru/Home/About/160
Студенческий клуб существует с 1994 года. Мы отнюдь не являемся самым старым или же самым
масштабным подобным «объединением творческих студентов», но, вне всякого сомнения, кабинет 232 в «А»
корпусе Энергетического университета – пожалуй, одно из самых атмосферных, теплых и любимых мест для
талантливых ребят вуза. Именно сюда до сих пор по привычке заходят первые поколения выпускников
университета, чтобы заново прочувствовать весь драйв бунтарского духа и вечно кипящего идеями разума.
Эти стены помнят как неуверенно «писались»теперь уже признанные артисты, и как первокурсник кафедры
«релейная защита» с дрожью в голосе раз за разом репетировал конферанс. У Студенческого клуба за
плечами богатая история с десятилетиями традиций и самым искренним стремлением помочь каждому
раскрыть свой потенциал. Направления работы студ.клуба:

Содействие построению миролюбивых и открытых обществ в
интересах устойчивого развития в области культуры
В КГЭУ работает Студия творческого развития "Ритм"
https://kgeu.ru/Home/Page/160?idShablonMenu=489
В студии занимаются студенты и сотрудники КГЭУ.
Программа включает в себя изучение живописи и практические тренинги по обучению основам живописи и
рисунка.

Содействие построению миролюбивых и открытых обществ в
интересах устойчивого развития
ПОЛИТОЛОГИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА НА МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ПО ЯЗЫКАМ
6 декабря в Центре изучения этнополитических и этнокультурных процессов Российского государственного гуманитарного
университета состоялась Международная научно-практическая конференция «Языковая политика в России и мире», в работе
которой приняли участие заведующий кафедрой Социологии, политологии и права Наиль Мидхатович Мухарямов и доцент
кафедры Ольга Борисовна Януш.
Конференция затронула актуальные проблемы реализации Стратегии государственной национальной политики до 2025 года и
стала достойным завершением объявленного ЮНЕСКО Международного года языков коренных народов.
https://kgeu.ru/News/Item/21/9147

Содействие построению
миролюбивых и открытых обществ в интересах
устойчивого развития, обеспечение доступа к правосудию для всех и создание эффективных подотчетных и
основанных на широком участии учреждений на всех уровнях

•

Конфликты, отсутствие безопасности, слабость институтов власти и ограниченность доступа к правосудию остаются серьезной
угрозой для устойчивого развития. Число людей, спасающихся бегством от войны, преследований и конфликтов, превысило 70
миллионов в 2018 году, что является самым высоким уровнем, когда-либо зафиксированным Управлением ООН по делам
беженцев (УВКБ ООН) за почти 70 лет. В 2019 году Организация Объединенных Наций отследила 357 убийств и 30
насильственных исчезновений правозащитников, журналистов и членов профсоюзов в 47 странах. Кроме того, во всем мире
официально не регистрируется факт рождения примерно каждого четвертого ребенка в возрасте до 5 лет, что лишает таких
детей документов, удостоверяющих личность, которые имеют решающее значение для защиты их прав и доступа к правосудию
и социальным услугам.

•

Построение миролюбивых, справедливых и открытых обществ необходимо для достижения Целей устойчивого развития. Люди
во всем мире должны быть свободны от страха перед всеми формами насилия и чувствовать себя в безопасности, живя своей
жизнью, независимо от своей этнической принадлежности, вероисповедания или сексуальной ориентации. Для достижения
целей необходимы эффективные и основанные на активном участии широких слоев населения государственные институты,
способные обеспечить качественное образование и здравоохранение, справедливую экономическую политику и всеохватную
защиту окружающей среды. Преступления, которые ставят под угрозу саму основу существования миролюбивых обществ, в том
числе убийства, торговля людьми и другие виды организованной преступности, а также дискриминационные законы или
практики отрицательно сказываются на всех странах. Даже крупнейшие в мире демократические режимы сталкиваются с
серьезными проблемами в деле борьбы с коррупцией, преступностью и нарушениями человека на территории своих стран.
Отсутствие доступа к правосудию означает, что конфликты остаются неразрешёнными и что люди не могут получить защиту и
возмещение ущерба.
Вооруженное насилие и отсутствие безопасности разрушительным образом влияют на развитие любой страны, что
отрицательно сказывается на ее экономическом росте и часто приводит к возникновению недовольства среди людей. Насилие
во всех его формах оказывает глубокое воздействие на общество, влияет на здоровье детей, их развитие и благополучие, их
возможности для процветания. Отсутствие доступа к правосудию означает, что конфликты остаются неразрешенными и что
люди не могут получить защиту и возмещение ущерба. Коррупция, взяточничество, хищения и уклонение от уплаты налогов
обходятся развивающимся странам примерно в 1,26 трлн. долл. США. Эту сумму можно было бы использовать на то, чтобы не
менее чем на шесть лет повысить уровень жизни тех, кто живет менее чем на 1,25 долл. США в день. Верховенство права и
устойчивое развитие в значительной мере взаимосвязаны и подкрепляют друг друга, что обусловливает необходимость
устойчивого развития на национальном и международном уровнях.
https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/peace-justice/

•
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Права человека играют ключевую роль в разработке мер в ответ на пандемию. Если мы будем уважать
права человека в это кризисное время, мы сможем разработать более эффективные и всеохватные решения
для ликвидации чрезвычайной ситуации сегодня и восстановления завтра.
Права человека ставят людей в центр внимания. Ответные меры, принимаемые в соответствии с правами
человека и с соблюдением прав человека, дают более существенные результаты в борьбе с пандемией,
обеспечивают здравоохранение для всех и позволяют сохранять человеческое достоинство.
Генеральный секретарь ООН призвал правительства быть прозрачными, гибкими и подконтрольными при
принятии ответных мер в связи с COVID-19 и обеспечить, чтобы любые чрезвычайные меры были
законными, пропорциональными, необходимыми и недискриминационными. «Наилучшей формой
реагирования будет нейтрализация прямых угроз действиями, соразмерными этим угрозам, при
одновременной защите прав человека и верховенства права», – заявил он. Чтобы сосредоточиться на
«подлинной борьбе», Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал к глобальному прекращению
огня, обратившись к воюющим сторонам во всем мире с призывом сложить оружие в поддержку более
масштабной битвы против пандемии COVID-19. Более 2 миллионов человек подписали онлайн-петицию в
поддержку обращения Генерального секретаря о прекращении огня.
Миротворческие миссии ООН продолжают выполнять свои мандаты, одновременно помогая странам в
реагировании на коронавирус, что направлено на достижение четырех основных целей: защитить персонал
ООН и его способность продолжать критически важные операции; способствовать сдерживанию и
смягчению распространения вируса, обеспечивая, чтобы персонал ООН не являлся переносчиком
инфекции; поддержать национальные власти в их деятельности по борьбе с COVID-19; и продолжать
выполнять ключевые мандаты.
Управление ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) активизировало оказание услуг здравоохранения,
водоснабжения, санитарии и гигиены для защиты беженцев и перемещенных лиц, работая совместно с
правительствами над обеспечением того, чтобы люди, вынужденные бежать, были включены в планы
подготовки к COVID-19 и реагирования на него.
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