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НАУЧНЫЙ СОВЕТ ПО ПРОБЛЕМАМ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИ ПРЕЗИДИУМЕ РАО 
 

 

Адрес: 119905 Москва,  
ул. Макаренко, д. 5/16, к. 203 

Электронная почта:  
ecosovetrao@mail.ru 

Тел./факс: (495)625-58-51 

 

 

ОТЧЕТ  

 

о работе Научного совета  

по проблемам экологического образования  

при Президиуме Российской академии образования  

за 2015 год 

 

Приоритетные направления работы Научного совета в текущем году 

определялись 

Основами государственной политики в области экологического 

развития России на период до 2030 г. (утверждены Президентом 

Российской Федерации, 2012 г.),  

Распоряжением Правительства №2423 «О плане действий по 

реализации Основ государственной политики в области экологического 

развития России на период до 2030 г.»,  

Указом Президента РФ «О государственной культурной политике» 

(№808 от 26.12.2014 г.), 

Айчи-Нагойской Деклараций и Глобальной программой действий по 

образованию для устойчивого развития (2014 г.),  

Концепцией общего экологического образования для устойчивого 

развития (утверждена Президиумом РАО, 2010 г.),  

задачами реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования (2009–2012 гг.). 

 

СВЕДЕНИЯ О МЕРОПРИЯТИЯХ, ПРОВЕДЕННЫХ СОВЕТОМ 

В 2015 Г., В ТОМ ЧИСЛЕ О НАУЧНО-ОРГАНИЗАЦИОННОЙ И 

ЭКСПЕРТНОЙ РАБОТЕ СОВЕТА В 2015 Г.  

 

2015 год – Юбилейный в работе Научного совета (45 лет с 

момента его создания). Этой дате было посвящено ряд мероприятий: 

расширенный Юбилейный Пленум Научного совета (26-27 ноября, 

Москва); 

Х-ый Всероссийский научно-методический семинар с 
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международным участием «Экологическое образование и образование для 

устойчивого развития: взгляд в будущее» (2 – 6 ноября, г.Санкт-

Петербург). 

Кратко о результатах этих и других научных и организационных 

мероприятий Научного совета.  

 

I. Участие членов Научного совета в качестве экспертов 

ЮНЕСКО в подготовке предложений в Институт статистики ЮНЕСКО по 

разработке международных индикаторов достижения образовательных 

целей ОУР. От имени Научного совета в Российскую Комиссию по делам  

ЮНЕСКО были направлены три группы предложений, направленные на 

дополнение организационно-педагогических критериев ОУР 

содержательно-педагогическими индикаторами.   

Принимали во внимание, что большой проблемой является 

сравнимость результатов измерений в разных странах. Измерение 

продвижения к GCE / ESD включает в себя: 

• Знания, навыки, ценности и отношения, необходимые для создания 

устойчивого и мирного общества; 

• Участие в глобальном образовании: образовании для глобального  

гражданства, образовании для устойчивого развития и стабильного образа 

жизни. 

Глобальная программа действий (ГПД) в области ОУР, одобренная 

на 37-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО в качестве 

последующей деятельности по итогам Десятилетия ОУР и конкретного 

вклада в повестку дня на период после 2015 г. отмечает «роль культуры в 

обеспечении устойчивого развития и необходимость уважения мира, 

ненасилия, культурного разнообразия, местных и традиционных знаний, 

житейской мудрости и традиций коренных народов, а также таких 

универсальных принципов, как права человека, гендерное равенство, 

демократия и социальная справедливость». Поскольку универсальные 

принципы действий для ОУР в разных культурах могут принимать разные 

формы, иметь разное выражение и включаться в разный культурный 

контекст, предложения Научного совета касались учета в международных 

индикаторах культурных концептов идей устойчивого развития. 

Обосновывалась важность научных исследований в области тесноты 

связей одних и тех же культурных концептов с идеями ОУР и глобального 

гражданства (ГГ) в сознании школьников разных стран (отдельно – 

младших и старших подростков); выявление ключевых (приоритетных) 

культурных концептов для продвижения идей ГГ и ОУР во всех странах; 

определение групп стран со сходными приоритетными культурными 

концептами для их взаимодействия между собой, как стимул и ориентация 

направленных действий.  
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II. Научный совет по проблемам экологического образования при 

Президиуме РАО выступил со-организатором проведения работы двух 

круглых столов на Международной конференции по образованию в 

интересах устойчивого развития (ОУР), которая проходила с 8 по 11 июня 

2015 года в Ханты-Мансийске. Организаторами мероприятия выступила 

Комиссия Российской Федерации по делам ЮНЕСКО и Правительство 

Ханты-Мансийского Автономного округа (Югры) при поддержке 

Координационного комитета кафедр ЮНЕСКО Российской Федерации, 

Неправительственного экологического фонда им. В.И.Вернадского, 

Европейско-Российского Центра эколого-экономического и 

инновационного развития.  

В работе конференции приняли участие свыше 100 делегатов — 

ведущие российские и международные эксперты в области образования, 

руководители кафедр ЮНЕСКО и органов образования субъектов 

Российской Федерации, члены Комиссии Российской Федерации по делам 

ЮНЕСКО, представители МИДа и Минобрнауки России, представители 

Секретариата ЮНЕСКО и ЮНИСЕФ. В конференции участвовали 88 

делегатов из 17 государств – Австрии, Азербайджана, Армении, 

Великобритании, Германии, Греции, Израиля, Казахстана, Канады, 

Киргизии, Молдовы, Монголии, России, Таджикистана, Турции, 

Узбекистана и Эстонии. Основная цель конференции – определение путей 

реализации Глобальной программы действий по ОУР, принятой в ноябре 

2014 г. в Нагое, Япония, на Всемирной конференции ЮНЕСКО по 

образованию в интересах устойчивого развития.  

В работе конференции приняли участие 16 членов Научного совета. 

Члены Научного совета организовали работу двух секций: 

Преобразование обучающей среды с учетом принципов ОУР (№2) и Поиск 

решений в области устойчивого развития на местном уровне через ОУР 

(№5). 

По результатам работы секций были приняты рекомендации в 

разные адреса, в т.ч. 

ЮНЕСКО: 

- Инициировать разработку глоссария ключевых терминов ОУР (на 

официальных языках ООН) с учетом их многозначности, с 

использованием как определений научных понятий, так и 

концептуальных мыслеобразов, когнитивных метафор, национальных 

архетипических культурных концептов; 

- Организовать обобщение разработанных педагогических технологий 

ОУР по итогам Десятилетия ОУР и представить его в открытом доступе 

(на официальных языках ООН); 

Государствам-членам ЮНЕСКО: 

- Включить в национальные образовательные стандарты в качестве 

обязательного компонента идеи УР в контексте ГПД по ОУР; 
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- Разработать рекомендации по ОУР местным органам управления 

образованием в целях повышения понимания ими стоящих задач, путей 

переориентации  деятельности, а также для распространения опыта 

образовательных учреждений по реализации инновационных 

технологий ОУР в области применения комплексного 

общеинституционального подхода на всех уровнях образования; 

- Инициировать создание пилотных площадок по апробации вариантов 

комплексного подхода к ОУР и разработке предложений по введению в 

аттестационные стандарты и системы аккредитации образовательных 

организаций критериев общеинституционального подхода к ОУР; 

- Направить информацию о международной Глобальной программе 

действий по образованию для устойчивого развития всем 

заинтересованным министерствам (департаментам) с предложением 

определить имеющиеся ресурсы их участия в осуществлении этой 

программы и подготовки среднесрочного доклада для Глобального 

форума 2017 г.;  

- Разработать национальные Дорожные карты реализации ГПД по ОУР; 

- Включать вопросы и задания, направленные на оценку знаний и 

умений обучающихся в области ОУР, в итоговую аттестацию учебных 

достижений обучающихся на разных уровнях образования; 

Международному педагогическому сообществу: 

- Учитывая глобальные вызовы и Цели тысячелетия (ООН, 2000), 

руководствуясь положительным опытом Десятилетия ООН по ОУР и 

Глобальной программой действий, признать образование для 

устойчивого развития обязательным вектором воспитания гражданина 

каждой страны в течение всей его жизни.  

- Рассматривать ОУР как новую цель и новое качество образования, 

основу общекультурной и профессиональной подготовки кадров для 

«зеленой» экономики и повышения качества человеческого капитала. 

Правительству Российской Федерации:  

- Предложить поручить Министерству образования и науки Российской 

Федерации и Министерству природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации совместно с Российской академией образования, 

Российской академией наук разработать Национальную «дорожную 

карту» действий по реализации Глобальной программы действий по 

ОУР в Российской Федерации; 

- Предложить взять на контроль поэтапное исполнение Плана действий 

по реализации Основ государственной политики в области 

экологического развития России до 2030 года в части пункта 72 

(исполнитель – Министерство образования и науки Российской 

Федерации, срок исполнения – до 2020 г.) с целью включения 

промежуточных результатов в среднесрочный доклад для Глобального 

форума (2017 г.) по выполнению ГПД по ОУР в Российской Федерации 

и другие. 
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III. Научный совет ежегодно организует и проводит 

межрегиональную летнюю экологическую школу для педагогов. Тема 

школы-2015: «Пути достижения требований ФГОС к общекультурным 

результатам в области экологии, здоровья, безопасности жизни» (72 час). 

Школа проходила в сроки 22.06-28.06. Организаторы курсов – сотрудники 

ИСРО РАО член-корр А.Н. Захлебный и д.б.н. Е.Н. Дзятковская. Место 

проведения – г. Ангарск, Ангарский педагогический колледж. Категория 

слушателей: педагоги и руководители учреждений общего, 

дополнительного и дошкольного образования. В работе школы приняли 

участие 33 педагогических работника школ – опытно-экспериментальных 

площадок института из Москвы, Иркутской области, Забайкальского края. 

Базовая часть курсов была посвящена проблеме «Социокультурные 

вызовы к образованию детей в области экологии, здоровья, безопасности». 

Были рассмотрены «Основы государственной политики в области 

экологического развития России до 2030 года», «Основы государственной 

культурной политики», Айти-Нагойская Декларация, Глобальная 

Программа Действий, Стратегия Европейской экономической комиссии 

ООН по образованию в области устойчивого развития, требования 

Федерального Государственного образовательного стандарта общего 

образования по достижению общекультурных результатов образования в 

области экологии, здоровья, безопасности. 

       Профильная часть курсов включала занятия в группах: воспитатели 

детских садов (1), учителя начальной школы (2), учителя основной и 

старшей школы (3). Тема занятий: теория и методика преподавания в 

области экологии, здоровья, безопасности жизни при использовании 

комплекта серии УМК «Экология. Здоровье. Безопасность жизни», 

апробации учебного пособия «Экология и безопасность 

жизнедеятельности» (10-11 класс).  

Участниками школы подготовлены проекты занятий на темы: «Человек и 

атомная энергия» (11 класс, «Экология и БЖ»); цель: формирование 

ориентировочной основы трехмерного (эколого-социально-

экономического) мышления на примере мирного использования человеком 

атомной энергии. «Этот разноцветный мир» (1 класс, «Изобразительное 

искусство»); цель: формирование убежденности в необходимости учиться 

у природы в процессе приобретения личностного опыта по организации 

«разноцветного» пространства вокруг человека. «Делаем планету зеленой» 

(детский сад); цель: формирование у детей лидерских качеств при 

организации групповой работы (семья – детский сад) по озеленению 

участка детского сада с контролем получаемых результатов по снимкам со 

спутника. «Учимся экологической зоркости» (6 класс, «ОБЖ»); цель: 

формирование умения проверять информацию с опорой на рекомендации 

МЧС, справочные материалы и народную мудрость. Все слушатели 
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отметили новизну содержания курсов, их  необходимость и полезность для 

практического использования при внедрении ФГОС; а также понятность и 

доступность учебного материала. 

 

IV. Научный совет по проблемам экологического образования 

систематически уделяет внимание обобщению передового опыта 

экологического образования в стране, организуя проведение научно-

практических семинаров на опытно-экспериментальных площадках, 

научными руководителями которых является члены совета. В 2015 году в 

разных регионах страны членами Научного совета были проведены более 

двух десятков  семинаров на базе опытно-экспериментальных площадок.  

           Семинар «Пути достижения общекультурных результатов 

образования для устойчивого развития в соответствии с требованиями 

ФГОС и задачами госполитики» (апрель 2015 г., ГБОУ СОШ №205 им. 

героя Советского Союза Е.К. Лютикова) представил коллегам опыт работы 

опытно-экспериментальной площадки ИСМО РАО по теме «Разработка 

модели общего экологического образования для устойчивого развития 

(УР) на основе лингвокультурологического субъектно-деятельностного 

подхода, как средства повышения понимаемости участниками 

образовательного процесса идей УР и формирования культуры 

устойчивого развития (показ серии открытых занятий с учащимися).  

Ответственная – Е.Н. Дзятковская. В семинаре приняли участие 

представители РАО, кафедры ЮНЕСКО МГУ, кафедры ЮНЕСКО 

МГМСУ, МИРО, МИОО, слушатели научно-методического семинара МГУ 

«Методология образования для устойчивого развития» и другие. В 

заключение семинара все присутствующие отметили его высокий научный 

уровень, системность проведенной работы, ее практическую значимость 

для российского образования в интересах устойчивого развития страны и 

готовность выступить в качестве стажировочной площадки по 

распространению опыта работы по ОУР.   

           Семинар «Экологическое образование и образование для 

устойчивого развития: взгляд в будущее» на базе Эколого-биологический 

центр «Крестовский остров» (Санкт-Петербург) представил коллегам опыт 

работы опытно-экспериментальной площадки Санкт-Петербургской 

академии постдипломного педагогического образования. Ключевые 

понятия семинара: Федеральный государственный образовательный 

стандарт (ФГОС), непрерывное экологическое образование, образование 

для  устойчивого развития, образовательные технологии, оценивание 

образовательных результатов, бенчмаркинг, прогнозирование. В ходе 

многодневного семинара его участники посетили ряд образовательных 

учреждений и эколого-образовательных центров, успешно работающих в 

области экологического образования и образования для устойчивого 

развития, а также учебно-научные лаборатории экологической 

направленности. Участники ознакомились с новинками учебно-
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методической литературы, оборудования для экологически 

ориентированного практикума и учебно-научной работы и методиками его 

применения, новыми образовательными технологиями  работы с 

дошкольниками,  школьниками, студентами, специалистами в сфере 

образования.                 

 

V. Уже традиционным является участие членов Научного совета в 

качестве экспертов при составлении и доработке проектов резолюций 

Международных научных форумов, посвященных проблемам 

экологического образования и образования для устойчивого развития. В 

2015 г. члены Научного совета вошли в состав программных и 

организационных комитетов Международной конференции «Зеленый 

Крест» (26.06, г. Москве), Международной конференции «Глобалистика» 

(25-30.10, г. Москве), Международной заочной научно-теоретической 

конференции «Цивилизационные разломы: мировое сообщество и судьба 

России» (07.11. г. Москва), Моисеевских чтений (МНЭПУ) и др.  

 

 

СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВНЫХ РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ 

СОВЕТОМ В 2015 Г. И РЕЗУЛЬТАТАХ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ 

 

I. Расширенное заседание бюро Научного совета (г. Москва, 

Институт содержания и методов обучения РАО, 28 января).  

Повестка дня:  

- О подготовке и проведении Юбилейного пленума Научного совета 

по проблемам экологического образования при Президиуме РАО в 2015 

году;  

- О подготовке списка нового состав Научного совета по проблемам 

экологического образования при Президиуме РАО в связи с истечением 

срока его действия. 

- Выступление участников Айчи-Нагойской конференции (А.А. 

Билялетдинов, Заместитель ответcвенного секретаря Комиссии Российской 

Федерации по делам ЮНЕСКО; Ю.Л. Мазурова, д.пед.н., проф. МГУ; 

Ю.Н. Саямова, проф. МГУ); 

- О ходе подготовки и участии членов Научного совета, в качестве 

экспертов ЮНЕСКО, в проведении первой после Айчи-Нагойи 

Международной конференции по образованию для устойчивого развития 

(июнь 2015 г., Ханты-Мансийск, Россия). 

В заседании Бюро приняли участие 12 членов Научного совета и 

приглашенные лица, в том числе:  

Захлебный А. Н., чл.-корр. РАО, председатель Научного совета; 

Дзятковская Е. Н., д-р биол. наук, проф., зам. председателя Научного 

совета;  

Виноградова Н.Ф., д.пед.н., проф., НГПУ им. К. Минина (Нижний 
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Новгород); 

Гоголева П.А., д.пед.н., проф., Северо-Восточный феде-ральный 

университет им. М. К. Аммосова (Якутия);  

Демидова М.Ю., д.пед.н., Федеральный институт педагогических 

измерений (Москва); 

Кавтарадзе Д.Н., д.б.н., проф. МГУ (Москва); 

Колесова Е.В., к.пед.н., Московский институт от-крытого 

образования (Москва); 

Кривошапкина О.М., д.пед.н., проф. Северо-Восточный феде-

ральный университет им. М. К. Аммосова (Якутия); 

Мазуров Ю.Л., д.пед.н., проф. МГУ (Москва);  

Пасечник В.В., д.пед.н., проф. 

Саямов Ю.Н., проф. МГУ (Москва); 

Тулохонов А.К., член-корр РАН, Член Совета Федерации 

Федерального Собрания РФ (Республика Бурятия); 

Хотунцев Ю.Л., д.пед.н., проф., Московский педагогический 

госуниверситет (Москва) и др. 

По результатам работы расширенного бюро были приняты 

решения: 

1. Принять во внимание результаты Декады ООН по ОУР, 

подведенные в Айчи-Нагойской Декларации; предложить членам 

Научного совета ознакомиться с Глобальной программой 

действий по ОУР и актуализировать на разных уровнях 

необходимость разработки Национальной дорожной карты по 

ОУР в РФ. Материалы конференции разослать членам Научного 

совета (отв. Е.Н. Дзятковская). 

2. Принять участие в разработке предложений для Института 

статистики ЮНЕСКО по вопросу совершенствования 

международных индикаторов ОУР. В этих целях разослать всем 

членам Научного совета обращение Института статистики 

(перевод материалов на русский язык и их рассылку поручить 

Е.Н. Дзятковской). Направлять подготовленные материалы в 

секретариат Комиссии по делам ЮНЕСКО в России. 

3. Подготовку списки нового состава Научного совета поручить 

председателю совета – член-корр А.Н. Захлебному. 

4. Организовать подготовку и провести Юбилейный пленум 

Научного совета по проблемам экологического образования при 

Президиуме РАО 26-27 ноября 2015 г. Разработать и разослать 

информационное письмо, включая требования к статьям в 

коллективную монографию, посвященную юбилею Научного 

совета (отв. Е.Н. Дзятковская). 

5. Членам Научного совета принять активное участие в подготовке и 

проведении двух секций Международной конференции по 

образованию для устойчивого развития (июнь 2015 г., Ханты-
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Мансийск, Россия). Решения работы секций подготовить в 

режиме он-лайн до начала работы конференции и разослать ее 

участникам. 

 

              II. Раз в два года Научный совет совместно с 

Неправительственным экологическим фондом имени В.И. Вернадского 

готовит и проводит Всероссийские конференции по экологическому 

образованию. В 2015 году очередная, четвертая, Всероссийской 

конференция по экологическому образованию проходила в Москве 26-27 

ноября. Конференция собрала более 400 участников – представителей 

федеральных и региональных органов законодательной и исполнительной 

власти, специалистов в области экологического образования, воспитания и 

просвещения, сотрудников высших и общеобразовательных учебных 

заведений, учреждений дополнительного и специального образования, 

представителей научного сообщества, общественных и экологических 

организации.  

          В подготовленной при участии членов Научного совета резолюции 

конференции, в частности, в адрес Министерства образования 

российской федерации,  Департаментов государственной политики в 

сфере общего образования детей, государственной политики в сфере 

воспитания детей и молодежи, государственной политики в сфере 

подготовки рабочих кадров и ДПО были направлены предложения, 

касающиеся среднего профессионального уровня подготовки педагогов: 

- средним профессиональным организациям при подготовке 

педагогических работников по специальностям «Дошкольное 

образование», «Преподавание в  начальных классах», «Дополнительное 

образование»  рекомендовать включать в учебные планы указанных 

основных образовательных программ среднего профессионального 

образования в части их вариативной составляющей дополнительные 

профессиональные модули, обеспечивающие подготовку специалистов по  

направлению  «воспитатель / учитель начальных классов/ педагог 

дополнительного образования  – организатор экологического 

образования». 

          В адрес Лаборатории профессионального образования ФГБУ 

Российская академия образования» - предложение: принять участие в 

деятельности  рабочей  группы по решению задач продвижения идей ОУР 

в основную образовательную программу СПО в части создания 

рекомендаций для образовательных организаций среднего 

профессионального образования -  педагогических и профессиональных 

колледжей, реализующих гуманитарные и педагогические специальности,  

по обеспечению  условий в рамках инвариантного и вариативного 

компонентов содержания образования, внеурочной деятельности  

современного экологического образования будущих специалистов для 

устойчивого развития.    



10 

 

Научному совету по экологическому образованию при Президиуме РАО: 

          По итогам Декады ООН ОУР, в связи с запущенной в действие Айти-

Нагойской Декларацией (2014) Глобальной  Программы Действий по ОУР,  

разработать новое поколение Концепции общего экологического 

образования для устойчивого развития (НОО, ООО, СОО), как платформы 

для разработки Национальной Дорожной карты ОУР в Российской 

Федерации.  

            В целях создания единого смыслового пространства в области 

образования для устойчивого развития инициировать создание творческой 

группы для разработки глоссария ключевых терминов образования для 

устойчивого развития на языках ЮНЕСКО.  

            В целях использования богатого педагогического потенциала 

педагогических колледжей среднего профессионального образования 

создать рабочую группу по решению задач продвижения идей ОУР в 

основную образовательную программу, используемые в образовательном 

процессе электронные пособия, сетевое образовательное пространство 

образовательных организаций СПО.  

            Способствовать организации и проводить экспертную оценку 

работы  стажировочных площадок по распространению инновационного 

педагогического опыта ОУР.  

В Президиум Российской академии образования. 

          На основе рассмотренных конференцией замечаний к качеству 

содержания учебников общего образования предложить РАО организовать 

процедуру  экспертной оценки учебников согласно приказу Минобрнауки 

от 5 сентября 2013 № 1047 и письма Минобрнауки от 3 декабря 2013 № 

ДЛ-356/08 с привлечением не только специалистов предметников, но и 

специалистов в области языковой, информационной, экологической и 

правовой грамотности. 

 

         III. Расширенный Юбилейный пленум Научного совета по 

проблемам экологического образования при Президиуме РАО состоялся 

26-27 ноября с.г. в Москве. Его участниками стали 34 члена совета и 

приглашенные лица, всего около 100 человек.  

Повестка дня Пленума: 

1. Рассмотрение и утверждение Положения о Научном совете. 

2. Рассмотрение и утверждение состава Научного совета. 

3. Обсудить главные итоги 45-летнего пути Научного совета, 

решенные и нерешенные проблемы и наметить перспективы 

развития.  

В ходе работы Пленума были подняты вопросы:  

Исторические этапы развития отечественного экологического 

образования на фоне истории нашей страны, науки, образования:  

Научные школы в области экологического образования;  

Ключевые публикации, новые социальные вызовы;  
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Опережающее развитие теории и методики – прорывные идеи, 

стратегии;  

Технологии в области экологического образования в интересах 

устойчивого развития.  

Были выделены перспективные социально-педагогические проекты 

(глоссарий терминов ОУР на языках ЮНЕСКО; Концепция общего 

экологического образования для устойчивого экологически безопасного 

социально-экономического развития России; национальная дорожная карта 

образования для устойчивого развития).  

Обсуждены вопросы преемственности экологического образования, 

воспитания и просвещения в стране в течение всей жизни человека в 

соответствии с перспективами социально-экономического развития нашей 

страны, национальными интересами государственной безопасности и 

устойчивого развития.  

Обсуждены реальные и вероятные в ближайшей перспективе 

проблемы в области экологического образования с анализом 

инновационного опыта их решения, в т. ч., на опережение.  

Отмечена роль инновационного опыта повышения качества 

экологического образования в условиях внедрения новых федеральных 

стандартов в систему общего и высшего образования.  

         Решение Пленума: 

1. Утвердить в целом Положение о Научном совете с учетом 

предложений и замечаний. 

2. Утвердить новый состав Научного совета. 

3. Одобрить работу Научного совета за истекшие 45 лет, издать 

коллективную монографию, посвященную успехам научных 

исследований и передовой практики в области экологического 

образования в стране.    

 

IV. В честь Юбилея подготовлена  и издана научная продукция: 

коллективная монография членов Научного совета и их учеников 

«Экологическое образование для устойчивого развития: традиции и 

инновации» (Нижний Новгород: Мининский университет, 324 с.); 

сборник научных трудов «Экологическое образование и 

образование для устойчивого развития: взгляд в будущее» (Санкт-

Петербург: Крисмас+, 176 с.); 

подготовлена к изданию коллективная монография «45 лет 

развития экологического образования в России: итоги и перспективы».   

 

 

 

Председатель 

Научного совета       А. Н. Захлебный 
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5.12.2015 г. 

 

 


