
Международный Зелёный крест

XV Международная конференция
«ОБРАЗОВАНИЕ В ИНТЕРЕСАХ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ»

Россия, Москва, 27-28 июня 2009 г., МНЭПУ, Москва

Уважаемые  коллеги!

Зелёный  крест  приглашает  к  участию  в  юбилейной  XV Международной 
конференции «Образование в интересах устойчивого развития».

Переход к устойчивому развитию, по существу, означает всестороннее изменение 
содержания и формы материальной и духовной культуры цивилизации. Этот переход не 
может быть реализован, исходя из традиционных представлений и ценностей, стереотипов 
мышления.  Он  требует  выработки  новых  парадигм,  соответствующих  не  только 
современным реалиям, но и перспективам развития в III тысячелетии.

Формирование  системы  образования  для  обеспечения  устойчивого  развития 
предполагает  переход  к  модели  образования,  основанной  на  целостном  подходе  к 
человеку,  обществу  и  природе,  единстве  современного  научного  знания,  на 
гуманистических ценностно-мировоззренческих установках.

Юбилейная  конференция  посвящена  анализу  проблем  и  перспектив 
реформирования образования в интересах устойчивого развития в России и за рубежом, 
вопросам повышения эффективности просвещения различных групп и слоёв населения.

Цель  конференции  – обсуждение  наметившихся  направлений  обновления  и 
модернизации  содержания  образования,  результатов  исследований  инновационных 
образовательных  технологий,  индикаторов  реформирования  естественнонаучного  и 
социально-гуманитарного  образования  и  практического  опыта  в  преподавательской 
деятельности.

Стратегическим  для  современного  общества  остается  вопрос  формирования 
культуры  устойчивого  развития,  поскольку  сохраняется  огромная  дистанция  между 
технической  мощью  человечества,  его  беспрецедентным  воздействием  на  биосферу  и 
мерой его ответственности за сохранение мира и предотвращение глобальных кризисов.

В  этой  связи  на  первый  план  выходит  проблема  социализации  личности, 
воспитания молодого поколения,  которому предстоит принять  иной стиль организации 
жизни на основе принципов сбалансированности, гармонии и безопасности.

Принятие  обществом  идей  устойчивого  развития  возможно  лишь  в  том  случае, 
если  будет  осуществляться  целенаправленное  и  непрерывное  просвещение  людей 
относительно  того,  как  следует  выстраивать  свои  взаимоотношения  с  окружающим 
миром, сохраняя его целостность и обеспечивая достойную жизнь каждому в настоящем и 
будущем.

На  конференции  планируется  широкая  дискуссия,  затрагивающая  проблемы 
просвещения  в  таких  областях  как  сохранение  здоровья  детей,  рациональное 
водопользования,  «Умная  энергия»  (альтернативная  энергетика),  органическое 
(экологическое)  сельское  хозяйство,  высокие  технологии,  информационные  и 
коммуникационные технологии.

В  рамках  конференции  планируется  проведение  пленарных  заседаний,  секций, 
«круглых столов», стендовой сессии следующей тематики.

Секции
1. От  науки  к  практике  образования  для  устойчивого  развития 

(рук. Н.М.Мамедов, Н.Н.Марфенин)
• генезис концепции устойчивого развития;
• глобальные и региональные аспекты перехода к устойчивому развитию;
• формирование культуры устойчивого развития;



• статус образования и просвещения в переходе к устойчивому развитию;
• состояние  реформирования  образования  в  интересах  устойчивого 

развития в России;
• зарубежный опыт реформирования образования в интересах устойчивого 

развития;
• индикаторы  реформирования  естественнонаучного  и  социально- 

гуманитарного образования в интересах устойчивого развития;
• методические  проблемы  реформирования  образования  в  интересах 

устойчивого развития.
2. Экологическая безопасность (рук. В.С.Петросян)

• химическая, ядерная и биологическая безопасность: проблемы для мира 
и просвещение людей.

3. Качество  окружающей  среды  и  здоровье  человека  (рук.  В.М.Назаренко, 
К.Биглер)

• экологический,  социальный,  медицинский  и  образовательный  аспекты 
проблемы;

• здоровьесберегающее образование.
Круглые столы

1. «Умная энергия» и проблемы просвещения (рук. А.Н.Чумаков);
2. Просвещение в области устойчивого водопользования (рук. Е.С. Колпакова);
3. Просветительская деятельность в особо охраняемых природных территориях 

(рук. Данилина Н.Р., Зименко А.В.);
4. Органическое  сельскохозяйственное  производство:  от  просвещения  к 

созиданию (рук. Е.А.Галаева).

Окончательная  программа  конференции  будет  сформирована  программным 
комитетом  из  присланных  сообщений.  Программный  комитет  самостоятельно 
определяет форму доклада каждого сообщения на конференции.



Организационный комитет
Лихоталь А.А. Председатель комитета, Президент Международного Зелёного

креста, профессор;

Барановский С.И. Заместитель председателя комитета, Сопредседатель Российского
Экологического Конгресса, академик РАЕН, РЭА, профессор;

Фёдоров А.В. Заместитель председателя комитета, директор по связям Российского
Зелёного креста (РЗК), директор Конференции;

Гуийярро Хавьер Директор Программы по экологическому образованию 
Международного Зелёного креста, Испания;

Степанов С.С. ректор Международного независимого эколого-политологического
университета,

Захаров В.М. Преседатель Комиссии по экологической политике и охране
окружающей среды Общественной палаты России, Президент Центра
экологической политики России, член-корр. РАН;

Касимов Н.С. Академик РАН, декан Географического факультета МГУ,
доктор географических наук,профессор;

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, профессор;
Петросян В.С. Ректор Открытого экологического университета МГУ, академик

РАЕН, профессор;
Степаненко В.С. Председатель комитета по экологической политике Московской 

городской Думы;
Черешнев В.А. Вице-президент РАН, руководитель Уральского отделения РАН;
Шакирова Т.А. Руководитель программы по экологическому образованию
 Регионального экологического центра Центральной Азии
Ягодин Г.А. Председатель Московской Ассоциации экологического образования,

член-корр. РАН.

Программный комитет
Назаренко В.М. Председатель комитета, РЗК, МПГУ, академик РАЕН, профессор;
Алексеев С.В. Президент С.- Петербургской общественной организации

«Федерация экологического образования», профессор;
Степанов С.А. Президент Международного независимого эколого-

политологического университета, профессор;
Биглер Кристина Директор программы «Socmed», Швейцарский Зелёный крест;
Данилина Н.Р. Руководитель 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),
профессор;

Квасничкова Дануся  Директор экогимназии, Прага, Чехия;
Колпакова Е.С. Координатор Российской сети рек;
Мамедов Н. М. Проректор по научной работе Московской государственной академии

делового администрирования; профессор Российской академии
государственной службы, академик РАЕН, РЭА;

Марфенин Н.Н Декан экологического факультета Международного независимого
эколого-политологического университета, профессор;



Потапова Т.В. Президиум Центрального совета ВООП, профессор;
Просперини Яна Профессор Тулонского университета, доктор философии, Франция;
Разбаш О.А. Директор программы «Образование для устойчивого развития» 

Российского регионального экологического центра;
Сапига Ю.В. Директор Зелёного креста Украины;
Соболь М.Я. Директор Челябинского Зелёного креста;
Уокер Пол Директор программы «Легаси», Глобал Грин (Зелёный крест), США;
Чумаков А.Н. Вице-президент РЗК;
Шевцов В.С. Директор Зелёного креста Республики Беларусь.

Организационная информация
Место проведения конференции – МНЭПУ, г. Москва
Официальный язык — русский (с русско-английским переводом)
Срок предоставления заявок с указанием названия доклада (сообщения) и тезисов – 
до 20 апреля 2009 г.
Официальное персональное приглашение на конференцию и второе информационное 
сообщение  с  предварительной  программой  будет  выслано  после  утверждения  тезисов 
Программным комитетом (до 15 мая).
Контакт для участников и спонсоров:
тел.: (495) 925-6997, 252-2130
факс: (495) 254-6102
e-mail: gcrus@green-cross ru
http  ://  www  .  green  -  cross  .  ru  

Адрес Организационного и Программного комитетов:
123056 Москва, Красина 3, Российский Зелёный крест,
XV Международная конференция «Образование в интересах устойчивого развития»

Представление материалов для участия в конференции

Для  участия  в  конференции  необходимо  представить  в  Программный  комитет 
тезисы докладов и заявку на участие.

Материалы представляются на русском языке (для иностранных участников - на 
русском или английском языках),  на бумаге  форматом А4 с полями: верхнее – 15 мм, 
нижнее – 15 мм, левое – 20 мм, правое – 15 мм. Стиль - обычный, гарнитура Times New 
Roman Cyr.,  кегль 12, межстрочный интервал 1, начертание обычное, выравнивание по 
левому краю, страницы не номеруются.

Оформление тезисов. Участие в работе конференции строится по принципу «один 
доклад - один докладчик». В случае соавторства первыми ставятся фамилия и инициалы 
предполагаемого  докладчика,  на  имя  которого  оформляется  заявка  и  высылается 
приглашение  на  конференцию  (в  случае  принятия  тезисов  Программным  комитетом). 
Остальные соавторы могут принять участие в работе конференции на общих условиях.

Секционные  и  стендовые  сообщения  принимаются  объемом  до  2  страниц, 
пленарные доклады (только по согласованию с Программным комитетом) до 10 страниц. 
Объём  тезисов  включает  приводимые  автором  таблицы,  иллюстрации  и  список 
литературы. Оформление заголовка: тема доклада - прописными (заглавными) буквами, 
строкой ниже - фамилии и инициалы автора (соавторов), строкой ниже - полное название 
организации, город, страна (для участников не из России). После текста тезисов можно 
поместить информацию для контакта (адрес, тел., e-mail).

Таблицы и иной графический материал должны быть выполнены в виде картинки 
(расширение jpg).

mailto:gcrus@online.ru
http://www.green-cross.ru/


Пример:

ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ – ПУТЬ К НОВОМУ 
КАЧЕСТВУ ОБРАЗОВАНИЯ

Алексеев С.В.
Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образования

Текст тезисов.

Контакт – e-mail: ecology215@mail.ru

Оформление заявки. Указываются: фамилия, имя, отчество (полностью), гражданство, 
ученая  степень,  ученое  звание,  представляемая  автором  (соавторами)  организация, 
должность,  контакт  для  связи  (служебный  или  домашний:  полный  почтовый  адрес, 
телефон с кодом города, факс, e-mail), область научных интересов.
Представление  материалов. Материалы  с  требуемым  оформлением  должны  быть 
отосланы в адрес Программного комитета одним из вариантов:
• по почте с обязательным приложением в виде текстовых файлов формата  doc,  rtf на 

дискете 3,5'';
• по электронной почте (gcrus@green-cross ru) в виде текстовых файлов формата doc, rtf 

неархивированным  приложением  (attachment),  кодировка  сопроводительного 
сообщения – KOI-8 или СР-1251 для Window’s 95.

Получение материалов по электронной почте будет подтверждено Программным 
комитетом.

Представляемые  материалы,  составленные  не  по  форме,  а  также  присланные  по 
факсу, к рассмотрению не принимаются.
Оргкомитет оставляет за собой право отклонять материалы в случае несоответствия 
их тематике конференции и основным требованиям к оформлению.

mailto:gcrus@online.ru
mailto:ecology215@mail.ru

