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В.Ф. Яковлеву

Конференция
представителей образовательных и общественных организаций

обсудив проект ФЗ «Об образовании» в части, касающейся выполнения международных и 
национальных  обязательств  по  экологическому  образованию  в  интересах  устойчивого 
развития,  считает необходимым своевременно обратить внимание законодательных 
органов  и  разработчиков  проекта  на  серьезные  упущения  в  представленном  на 
обсуждение проекте Закона об образовании. 

В  нем  отсутствуют  положения  относительно  мировоззренческой  направленности 
экологического  образования  и  образования  в  интересах  устойчивого  развития  – 
общепризнанных  принципиальных  составляющих  современных  программ  развития, 
что  противоречит  принятым  Россией  международным  обязательствам  и 
действующему законодательству (в частности главе XIII (ст.71, 72, 73) Федерального 
закона «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 N 7-ФЗ).

Предлагаемые  исправления  и  дополнения  текста  законопроекта,  принятые  на 
конференции  единогласно,  позволят  исправить  этот  недостаток.  Надеемся,  что  наши 
предложения будут внимательно и ответственно рассмотрены.

ПРИЛОЖЕНИЕ:  1. Предложения   в  проект  закона  «Об  образовании» -  на  3-х 
листах;

       2. Пояснительная  записка -  обоснование -  на  3-х листах.

От имени и по поручению конференции:

Председатель Конференции,
Декан географического факультета Московского государственного 
университета имени М.В.Ломоносова,  Председатель научно-
методического совета по экологии и устойчивому развитию УМО 
классических университетов акад. РАН

Н.С.Касимов
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Председатель Совета Общероссийской общественной организации 
«Центр экологической политики и культуры», директор Института 
устойчивого развития Общественной палаты Российской Федерации, 
д.б.н., профессор, член-корр. РАН 

В.М.Захаров

Председатель Общественного совета при Ростехнадзоре, Председатель 
Правления Общероссийского общественного движения 
«Экологическое движение конкретных дел», д.т.н., член-корр. РАН

В.А.Грачев

Президент НОУ ВПО «Академия МНЭПУ»
С.А.Степанов

Директор Института проблем устойчивого развития РХТУ им. 
Д. И. Менделеева,  член-корр. РАН

Н.П.Тарасова

Профессор Российского химико-технологического университета им. 
Д. И. Менделеева член-корр. РАН, действительный член РАО

Г.А.Ягодин

Профессор Московского государственного университета имени 
М.В.Ломоносова, д.б.н., главный редактор Аналитического ежегодника 
«Россия в окружающем мире»

Н.Н.Марфенин

Сопредседатель Российского экологического конгресса, президент 
российской общественной экологической организации «Зеленый 
Крест», д.т.н., проф

С.И.Барановский

Зав. лабораторией экологического образования Института содержания 
и методов обучения РАО; главный редактор научно-методического 
журнала «Экологическое образование: до школы, в школе, вне школы, 
д.п.н., чл-корр. РАО

А.Н.Захлебный

Секретарь Конференции,
Профессор Московского государственного университета имени 
М.В.Ломоносова, д.г.н.

Ю.Л.Мазуров
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