
XXIII МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

«ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ: 
ПОИСК ОТВЕТОВ НА СОВРЕМЕННЫЕ ВЫЗОВЫ»

 
 

Международный  зеленый  крест,  Международный  независимый 
эколого-политологический  университет  (Академия  МНЭПУ), 
Неправительственный  экологический  фонд  им.  В.И.  Вернадского  и 
Межрегиональная  экологическая  организация  «ГРИНЛАЙФ»  проводят  в 
Москве  22  июня  2017  года  XXIII  Международную  конференцию: 
«Экологическое образование для устойчивого развития: поиск ответов на  
современные  вызовы.  К  100-летию  со  дня  рождения  академика 
Н.Н.Моисеева».

На наших глазах процесс глобализации идет семимильными шагами, 
покоряя веси, города, страны и континенты. Новые технологии проникают в 
самые  отдаленные  уголки  земли,  входят  в  каждый  дом  и  повседневную 
жизнь человека.  Сегодня ребенок,  получая мобильный телефон, незаметно 
растворяется в глобальном информационном мире.

Вместе с технической мощью человечества растут создаваемые им же 
проблемы.  Локальные  вызовы  перерастают  в  глобальные:  изменение 
климата, исчерпание полезных ископаемых, загрязнение окружающей среды, 
сокращение биоразнообразия, экономические кризисы, рост бедности, голод 
и  перенаселение  планеты.  Способны  ли  будущие  технологии  решить  эти 
нарастающие  проблемы  и  обеспечить  устойчивое  развитие?  Обычный 
человек надеется, что да… В поиске ответа прошли конференции ООН по 
окружающей среде и развитию: Стокгольм (1972), Тбилиси (1977), Рио (1992, 
2002,  2012),  Конференция  по  климату  в  Париже  (2015)  и  многие  другие 
большие и малые форумы.  

Осознавая  грядущие  проблемы,  Римский  клуб  в  1972  попытался 
определить экологический порог развития цивилизации в работе «Пределы 
роста», но, перешагнув «За пределами роста», пришел к тревожному 
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размышлению о  «Человеческих  качествах».  Академик  Н.Н.  Моисеев 
писал об опасной пропасти между мощью цивилизации и уровнем культуры 
обычного  человека,  которую  не  преодолеть  без  эффективной  системы 
экологического образования. 

Что удалось сделать экологическому образованию в разных странах за 
многие годы для решения этих глобальных вызовов? Какие идеи, программы, 
практики,  инновации принесли позитивные результаты и в чем? Чему мы 
можем научиться друг у друга? Как дойти до ребенка и взрослого, помочь им 
в  осознании  сопричастности  ко  всему  происходящему,  научить  их 
«экологической  арифметике»  (по  Н.Н.Моисееву)  и  включить  в  процесс 
решения экологических проблем. 

В  2017  году  исполняется  100  лет  со  дня  рождения  Н.Н.  Моисеева, 
выдающегося  российского  учёного  и  общественного  деятеля,  оказавшего 
существенное влияние на развитие философии экологического образования. 
Им были привнесены такие взаимосвязанные категории как «экологический 
императив»  и  «нравственный  императив».  Они  создают  вектор  для 
разработки содержания современного образования, суть которого составляет 
согласованное развитие природы, человека и общества.

В  плане  развития  идей  Н.Н.Моисеева  настоящая  конференция 
предлагает  участникам  представить  свое  видение  проблем  и  путей  их 
разрешения  в  современном  образовании,  воспитании  экологической 
культуры  в формировании у молодежи современной научной картины мира. 

Цели конференции
 Осмысление  спектра  основных  экологических  проблем  нашего 

времени и выработка стратегии «вызов-ответ» для экологического 
образования.

 Развитие  международного  сотрудничества  как  инструмента  для 
повышения  эффективности  экологического  образования  на 
национальном и локальном уровнях.

Ключевые вопросы
1. Глобальные,  региональные  и  локальные  экологические  проблемы  как 

темы в  экологическом  образовании  для  устойчивого  развития:  взгляды 
стран-участниц.

2. Человек в глобальном мире: ценностные ориентиры и образ жизни. 

3. Формирование у молодежи современной научной картины мира.

4. Зоны экологических катастроф и социального неблагополучия - «горячие» 
точки для осмысления в  экологическом образовании.
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5. Международный  опыт  и  инновации  в  образовании  для  устойчивого 
развития.  

6. Зеленая  экономика  и  наилучшие  доступные  технологии  в  содержании 
экологического образования для устойчивого развития.

Организационный комитет Конференции 
Барановский С.И. Президент Российского Зеленого Креста, председатель 

Российского  Экологического  Конгресса,  член 
Экспертного  совета  при  Правительстве  Российской 
Федерации, д.т.н., профессор, академик РАЕН

Грачев В.А. Президент  Российской  экологической  академии  и 
Неправительственного экологического фонда им. В.И. 
Вернадского, член-корр. РАН, д.т.н., профессор

Плямина О.В. Исполнительный  директор  Неправительственного 
экологического фонда имени В.И. Вернадского

Степанов С.С. Ректор Академии МНЭПУ, к.э.н., доцент

Программный комитет Конференции

Назаренко В.М. Председатель  Программного  комитета,  д.п.н,  профессор, 
Вице-президент Российского зеленого креста

Мамедов Н.М. Директор  Института  глобализации  и  устойчивого  развития 
Академии  МНЭПУ,  академик  РАЕН  и  РЭА,  эксперт 
ЮНЕСКО, д.ф.н., профессор

Алексеев С.В. Заведующий  кафедрой  педагогики  окружающей  среды, 
безопасности  и  здоровья  человека  Санкт-Петербургской 
академии  последипломного  педагогического  образования, 
д.п.н., профессор

Сапига Ю.С. Директор «Грин Кросс Украина»

Шевцов В.С. Директор Белорусского Зелёного Креста

Марфенин Н.Н. Профессор  биологического  факультета  МГУ  им.  М.В. 
Ломоносова, д.б.н., профессор, руководитель   Межвузовского 
семинара «Методология образования устойчивого развития»

Степанов С.А. Профессор кафедры гуманитарных наук  Академии МНЭПУ, 
д.п.н., профессор МНЭПУ
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Залиханов М.Ч. Академик РАН, Герой социалистического труда,
научный руководитель Академии МНЭПУ,

Потапов В.В. профессор
 Директор  института  экологии  Академии  МНЭПУ,  к.э.н., 
доцент

География: страны-участницы (черновик)
1. Беларусь
2. Италия
3. Казахстан
4. Молдова
5. Норвегия
6. Россия
7. Украина
8. Франция
9. Швейцария
10.Швеция

График конференции

Дата проведения: 22 июня 2017 г.
 

Организационная информация

Место  проведения конференции:  Академия  МНЭПУ,  г.  Москва,  ул. 
Космонавта Волкова, д. 20
Язык конференции: русский и английский.
Материалы  конференции: по  итогам  конференции  будет издан  сборник 
трудов (докладов и тезисов), который войдет в пакет участника (сборник по 
почте  не  высылается);  материалы  будут  размещены  на  сайтах 
Международного,  Российского и Белорусского Зеленого Креста,  Академии 
МНЭПУ,  Неправительственного  экологического  фонда  имени 
В.И. Вернадского. 
Участие в конференции и публикация сборника – бесплатные.
Выдача сертификата участника: по запросу.
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