Российский экологический конгресс
Международный Зелёный крест

XVI Международная конференция
«ОБРАЗОВАНИЕ В ИНТЕРЕСАХ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ»
(Россия, Москва, Академия МНЭПУ, 25-26 июня 2010 г.)
Зелёный крест приглашает к участию в XVI Международной конференции
«Образование в интересах устойчивого развития» 25-26 июня 2010 г.
С каждым годом наши представления об устойчивом развитии изменяются,
обогащаются, возникают новые подходы. В целом за это время:
• ещё более возросла актуальность концепции устойчивого развития, произошло
дальнейшее её обобщение;
• выявилась однозначная связь тотальных экономических кризисов с неустойчивым
характером мирового развития.
Приоритетными задачами в области перехода к устойчивому развитию стали:
• развитие соответствующей правовой базы;
• повышение эффективности институтов гражданского общества;
• поддержание на глобальном и региональном уровнях социальной гармонии;
• формирование культуры устойчивого развития;
• содействие толерантности, взаимопониманию в различных регионах мира;
• соответствующая модернизация системы образования;
• развитие высоких технологий и альтернативных источников энергии
• и ряд других задач.
Стало общепризнано, что системообразующим фактором перехода к устойчивому
развитию является образование. Именно образование способно сформировать новую систему
ценностей, новое мировоззрение и привести мир к гармонии, процветанию.
На предыдущих конференциях были затронуты вопросы методологии и содержания
образования для устойчивого развития, рассмотрены индикаторы эффективности и
методические проблемы. Огромный интерес вызвали не только практический опыт педагогов
в области инновационных образовательных технологий, но и разносторонняя деятельность
общественных экологических организаций.
Каждая страна обладает уникальными особенностями (территориальными,
природными, ресурсными, политическими, экономическими, культурными.),
определяющими специфику ее системы образования. И в то же время для большинства стран
сохраняются общие проблемы в этой области, требующие широкого обсуждения и решения.
Всечеловеческими можно, например, считать отражение в образовании проблем
согласованного развития общества, экономики и биосферы; проблем, связанных с
проживанием людей в мегаполисах, в удаленных от центра регионах, в экологически
неблагополучных территориях. Важными и пока нерешёнными остаются проблемы
экологической культуры и широкого просвещения, экологической безопасности, охраны
здоровья детей, чистой воды, энергоэффективности, сохранения природного наследия.
Цель предстоящей конференции – оценить прогресс, достигнутый в ходе
осуществления Декады ОУР, осуществить всесторонний анализ существующих проблем в
ОУР и влияющих на него факторов, определить пути повышения эффективности ОУР.
В рамках конференции планируется проведение пленарных заседаний, секций,
«круглых столов», стендовой сессии.

Секции
1. Новые грани образования для устойчивого развития (рук. Н.М.Мамедов, РАГС
Н.Н.Марфенин, МГУ, МНЭПУ)
2. Экологическая безопасность в условиях города (рук. В.С.Петросян, Открытый
экологический университет МГУ)
3. Качество окружающей среды и здоровье человека (рук. В.М.Назаренко, Российский
Зелёный крест, В. Шевцов, Белорусский ЗК)
4. Природоохранная практическая деятельность молодёжи (рук. А.В. Фёдоров, Зелёный
крест)
Круглые столы
1. Ресурсы библиотек для образования в интересах устойчивого развития
(рук. Е.В. Никонорова, РГБ, представители РГЮБ и ГПНТБ).
2. «Умная энергия» и проблемы просвещения (рук. А.Н.Чумаков, Зелёный крест,
О.Н.Сенова, СоЭС)
3. Просвещение в области устойчивого водопользования (рук. Е.С. Колпакова,
Российская сеть рек)
4. Просветительская деятельность и живая природа (рук. Н.Р. Данилина, Экоцентр
«Заповедники», А.В. Зименко, ЦОДП)
5. Экологические измерения сельскохозяйственного производства (рук. Е.А.Галаева,
компания «Грипикъ»)
Организационная информация
Место проведения конференции - г. Москва
Официальный язык - русский (с русско-английским переводом)
Срок предоставления заявок с указанием названия доклада (сообщения) и тезисов – до
20 апреля 2010 г.
Официальное персональное приглашение на конференцию и второе информационное
сообщение с предварительной программой будет выслано после утверждения тезисов
Программным комитетом (до 20 мая).
Контакт для участников и спонсоров:
Тел.: (499) 967-8504, (495) 945-8789, факс: (495) 945-9073
e-mail: gcrus@green-cross.ru
http://www.green-cross.ru

Организационный комитет
Лихоталь А.А., Председатель комитета, Президент Международного Зелёного креста,
проф.;
Барановский С.И., Заместитель председателя комитета, Сопредседатель Российского
Экологического Конгресса, академик РАЕН, РЭА, проф.;
Фёдоров А.В., Заместитель председателя комитета, директор по связям Зелёного
креста (РЗК), директор Конференции;
Гуийярро Хавьер, Директор Программы по экологическому образованию
Международного Зелёного креста, Испания;
Касимов Н.С., Академик РАН, декан Географического факультета МГУ, д.г.н., проф.;
Конин С.С., Генеральный директор корпорации «Грин-ПИКъ»;
Конышевский Адам, Исполнительный директор Международного Зелёного креста;
Кузнецов О.Л., Президент РАЕН, ректор университета «Дубна»;
Никонорова Е.В., Заместитель генерального директора Российской государственной
библиотеки, проф.;
Петросян В.С., Ректор Открытого экологического университета МГУ, академик РАЕН,
проф.;
Степанов С.А., Президент Академии МНЭПУ, проф.;
Хойстед Даг, Климатическая программа Норвежского общества охраны природы
Черешнев В.А., Вице-президент РАН, руководитель Уральского отделения РАН;
Ягодин Г.А., Председатель Московской Ассоциации экологического образования,
член-корр. РАН.
Программный комитет
Назаренко В.М., председатель комитета, РЗК, МПГУ, академик РАЕН, проф.;
Алексеев С.В., Президент СПб Федерации экологического образования, проф.;
Витальяно Мария, директор программы «Socmed», Швейцарский Зелёный крест;
Данилина Н.Р., директор Эко-центра «Заповедники», Москва;
Есякова Г.В., депутат законодательного собрания Владимирской области, председатель
комитета по природопользованию, экологии и охране окружающей среды;
Кавтарадзе Д.Н., заведующий кафедрой управления природными ресурсами (МГУ),
проф.;
Квасничкова Дана, директор экогимназии, Прага, Чехия;
Колпакова Е.С., координатор Российской сети рек;
Мамедов Н. М., проректор по научной работе Московской государственной академии
делового администрирования; проф. РАГС, академик РАЕН, РЭА;
Марфенин Н.Н., декан экологического факультета Академии МНЭПУ, проф.;
Рыжова Н.А., с.н.с., Центр дошкольного образования им. Запорожца;
Просперини Яна, профессор Тулонского университета, доктор философии, Франция;
Сапига Ю.В., директор Зелёного креста Украины;
Сенова О.Н., климатический Секретариат Российского социально-экологического
союза, программа SPARE «Образования в области климата и энергосбережения»
Соболь М.Я., директор Челябинского Зелёного креста;
Чумаков А.Н., вице-президент РЗК;
Шевцов В.С., директор Зелёного креста Республики Беларусь.

