
В течение года представители Научной школы приняли очное и 

заочное участие в  мероприятиях марафона в 14 регионах страны: Томской, 

Иркутской, Калужской, Ульяновской, Кемеровской, Свердловской, 

Челябинской, Новосибирской, Смоленской, Московской области,  

Республике Бурятия, Республике Саха-Якутия, Республике Тыва,  г. Москве. 

В проведенных мероприятиях приняли участие представители Республики 

Беларусь, Монголии, Китая, Азербайджана. Общее количество участников – 

более 2 тысяч научных работников, педагогов вузов, колледжей, школ.   

Всероссийский марафон начался с круглого стола «Современное 

общее экологическое образование: проблемы и пути решения» в Российской 

академии образования, 17 мая 2017 г., который был организован 

совместными усилиями всех отделений РАО и Научного совета по 

проблемам экологического образования РАО. 

Цель круглого стола – обсудить и представить от РАО для включения в 

итоговую резолюцию восьмого Невского международного  экологического  

конгресса  предложения Научной школы по экологическому образованию по  

реализации поручения Президента РФ (ПР-140 ГС  п.1 «и» от 24.01.2017 г.) 

«о включении в федеральные государственные образовательные стандарты 

требований к освоению базовых знаний в области охраны окружающей 

среды и устойчивого развития, в том числе с учетом современных 

приоритетов мирового сообщества, прежде всего Повестки дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года». 

 

 



Круглый стол по экологическому образованию в Российской академии образования. 

Москва, 17 мая 2017 г. 

Участниками круглого стола были члены всех отделений РАО, 

представители Научного совета по проблемам экологического образования 

РАО (из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Калуги, 

Новомосковска), администраторы и педагоги образовательных организаций, 

сотрудники институтов РАО.  

На круглом столе выступили: член-корр. РАН, доктор биологических 

наук, руководитель Центра экологической политики России В.М. Захаров; 

доктор географических наук, профессор МГУ им. М.В Ломоносова Ю.Л. 

Мазуров; доктор философских наук, профессор, эксперт ЮНЕСКО, 

профессор РАНХиГС при Президенте РФ, директор Института глобализации 

и устойчивого развития МНЭПУ Н.М. Мамедов; профессор, зав. кафедрой  

ЮНЕСКО по изучению глобальных проблем Факультета глобальных 

процессов МГУ имени М.В. Ломоносова Ю.Н. Саямов; академик РАО, 

председатель Научного совета по проблемам экологического образования 

РАО А.Н. Захлебный; доктор биологических наук, профессор, ведущий 

научный сотрудник Института стратегии развития образования РАО, 

руководитель сетевой кафедрой ЮНЕСКО «Экологическое образование для 

устойчивого развития в глобальном мире» Е.Н. Дзятковская; доктор 

педагогических наук, профессор Московского института открытого 

образования Д.С. Ермаков; кандидат педагогических наук, доцент, 

руководитель АНО ДПО "Институт развития непрерывного образования» 

Л.В. Шмелькова. 

Президент РАО Людмила Алексеевна Вербицкая напомнила слова 

академика Д. С. Лихачева, который говорил об  экологии культуры. «Без 

основ культуры, без серьезной гуманитарной подготовки мы ничего не 

добьемся. Я понимаю, что внимание сейчас сосредоточено на том, как и чему 

учить, но давайте подумаем и том, как жить сейчас. Пока мы разработаем 

стандарты, пройдет большое количество времени. Только объединение 

усилий самых разных специалистов поможет сегодня ответить на ряд 

вопросов, связанных с экологией, – призвала академик РАО Вербицкая. 

Составной частью марафона стал Пленум Научного совета по 

проблемам экологического образования (22 ноября, 2017 г., г. Москва) и 

расширенное выездное бюро Научного совета (8 декабря, 2017 г., г. Томск). 

Ученые и практики, собравшиеся на эти мероприятия, обсуждали 

рекомендации по внесению изменений в требования ФГОС к результатам 

общего экологического образования. В Пленуме приняли участие 30 членов 

Научного совета. Участниками расширенного выездного бюро  стали 180 

человек, в т.ч. представители Департамента общего образования Томской 

области, Департамента образования г. Томска, природоохранных структур, 

вузов, школ, детских садов, включая гостей – преподавателей вузов и 

колледжей  из 5 регионов страны, участников межрегионального сетевого 



сообщества педагогов «Учимся жить устойчиво в глобальном мире» 

(пилотный проект программы УНИТВИН/ЮНЕСКО). Помимо рекомендаций 

по внесению изменений в требования ФГОС к общему экологическому 

образованию на бюро обсуждались возможности координации 

образовательной и просветительской работы разных ведомств и 

представлялся опыт сетевого сообщества, который был высоко оценен всеми 

присутствующими и рекомендован для изучения.  

 

Заседание бюро Научного совета по проблемам экологического образования. 

Томский государственный университет. 8 декабря 2017 г., г. Томск 

 


