Межрегиональный природно-исторический фонд «Национальный парк Аркаим»
Центр по проблемам окружающей среды и устойчивого развития «Эко-Согласие»
Собрание депутатов Кизильского муниципального района Челябинской области
ГУП «Продовольственная корпорация Челябинской области»
Ассоциация «Уральская Палата Архитекторов»
«АРКАИМ В КООРДИНАТАХ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ»:
Село – Туризм – Экология
(круглый стол с международным участием)
16-17 сентября 2017 г., Аркаим, Челябинская область
Предлагаются к обсуждению следующие темы:
1.

Туризм – новый импульс развития села.

2.

История родного края – платформа устойчивого развития территории.

3.

30-летний опыт Аркаима – гармонизация взаимодействия гражданского общества,
научной интеллигенции, интересов сельских жителей и музейной педагогики.

4.

Семейный отдых на основе здорового образа жизни с погружением в историю – новое
направление туризма.

5.

Внедрение современных технологий и развитие села в координатах устойчивого развития
(УР) и зеленой экономики (чистая и возобновляемая энергия, безотходное производство и
потребление, многоотраслевое и фермерское хозяйство, инфраструктурная оптимизация,
новые архитектурные решения).

6.

Интересы и опыт институтов ООН в развитии и продвижении проектов по УР и ЗЭ в
сельской местности планеты.

7.

Цели и задачи межрегионального природно-исторического фонда «Национальный парк
Аркаим» на Южном Урале. Представление программы развития туризма в сельских
степных районах юга Челябинской области.

8.

Пилотные проекты МПИФ «Национальный парк Аркаим»: «Экополис Александровский»
в Кизильском районе, комплекс общественно-просветительского центра и туристической
гостиницы в Брединском районе.

Предполагается свободный обмен мнениями и наработками, направленными на
тиражирование 30-летнего опыта заповедника «Аркаим» и внедрение передовых мировых
практик туризма в сельской местности в целях :
 устойчивого развития сельских территорий
 и привлечения внимания к сельскохозяйственным предприятиям – локальным горячим
точкам продвижения идей «Зеленой экономики»,
 а также посещение объектов, связанных с заповедником «Аркаим» и окрестных
достопримечательностей.

Приглашаются:
- представители органов областной и муниципальной власти
- ученые ЧелГу, других ВУЗов и НИИ
- заинтересованные эксперты
- представители бизнес-сообщества
- эксперты неправительственных организаций
- представители международных организаций
Место проведения, размещение участников, график мероприятий:
Гостевой двор «Аркаим» (Кизильский район Челябинской области).
15 сентября: заезд – во второй половине дня, как своим ходом, так и с помощью
организаторов; 20-00 – ужин.
16 сентября: 8-30 - завтрак; 9-00 – посещение музеев и городища Аркаим; 14-00 - обед;
15-00 - экскурсия на г. Разборная и г. Чека; 20-00 - ужин.
17 сентября: 9-30 - завтрак; 10-00 - круглый стол; 13-00 - обед; 14-00 – экскурсия на
Синташту; 19-00 - ужин
18 сентября: 9-00 – завтрак; отъезд – по договоренности.
Оплата проживания и организованного питания – за свой счет
(600 р./сут.- проживание, 600 р./сут. - питание)
_______________
Справки и уточнения у Оксаны Юрьевны Цитцер +7 916 937 88 36
mnsoxana@mail.ru скайп –mireco62

