В июне 2015 г. состоялся целый ряд важных конференций с
участием кафедры ЮНЕСКО «Возобновляемая энергетика и
электрификация сельского хозяйства» ФГБНУ ВИЭСХ
В г. Санкт-Петербурге с 1 по 5 июня 2015 г. в рамках XVI Международного форума
«Формирование современного информационного общества – проблемы, перспективы,
инновационные подходы» состоялась V международная конференция ИИТО ЮНЕСКО и сети
кафедр ЮНЕСКО по ИКТ в образовании и инновационной педагогике.

Организаторами конференции выступили Министерство образования и науки Российской
Федерации, Российская академия наук, Комиссия Российской Федерации по делам ЮНЕСКО,
Институт ЮНЕСКО по информационным технологиям в образовании (ИИТО ЮНЕСКО),
Правительство Санкт-Петербурга, Совет ректоров вузов Санкт-Петербурга, Российский фонд
фундаментальных исследований, Национальный объединенный аэрокосмический университет,
Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения (ГУАП),
Кафедра ЮНЕСКО «Дистанционное инженерное образование» (ГУАП), Санкт-Петербургский
государственный политехнический университет.
В работе Форума приняли участие более 150 человек из 20 стран. Среди участников были
руководители высших учебных заведений, представители и эксперты ЮНЕСКО, руководящие
работники, представители деловых кругов, ученые и преподаватели, студенты и аспиранты.

ФГБНУ ВИЭСХ представлял заместитель заведующего кафедрой ЮНЕСКО "Возобновляемая
энергетика и электрификация сельского хозяйства" Тюхов И.И. с докладом «Массовое
онлайновое образование как средство инновационно-опережающих образовательных

технологий», в котором показаны уникальные возможности для образования практически всех
слоев общества в виде непрерывного, индивидуально-ориентированного, гибкого и динамичного
процесса с помощью Массовых Открытых Онлайн Курсов (МООК), которые по динамике и темпам
развития можно описывать, как взрывные.Проблема практической подготовки при использовании
МООК может решаться в проектно-исследовательской деятельности с использованием
разработанных учебно-исследовательских стендов и проектов с использованием новейших
космических технологий, включающих междисциплинарные подходы, которые реализуются в
ФГБНУ ВИЭСХ в настоящее время, и нацелены в будущее.
Согласно программным документам ЮНЕСКО климатические изменения, сохранение
биологического разнообразия, смягчение последствий природных катастроф, управление
водными и энергетическими ресурсами являются новыми серьезными вызовами для науки, и им
должна быть отдана ведущая роль особенно в контексте устойчивого развития человечества.
«Зеленая энергетика» является важным фактором такого развития.
В ходе мероприятия были также обсуждены актуальные вопросы формирования и устойчивого
развития современного информационного общества и другие аспекты применения
информационно-коммуникационных технологий в образовании, в том числе вопросы
информатизации образования, мобильного обучения. Кроме того, на конференции обсуждались
перспективы дальнейшего развития сети ИИТО ЮНЕСКО и кафедр ЮНЕСКО, работающих в области
применения информационно-коммуникационных технологий в образовании и инновационной
педагогике, и реализации новых совместных проектов.

V международная конференция ИИТО ЮНЕСКО и сети кафедр ЮНЕСКО по ИКТ
в образовании и инновационной педагогике рекомендует:
Призвать участников форума, в рамках развития сотрудничества с сетью кафедр ЮНЕСКО по
применению ИКТ в образовании и инновационной педагогике, использовать свой научно —
образовательный потенциал для реализации Образовательной стратегии ЮНЕСКО 2014-2021, для
достижения глобальных целей ЮНЕСКО в области Образования в период после 2015 года в
соответствии с Инчхеонской декларацией (Всемирный образовательный форум, Инчхеон,
Республика Корея, Май 19-22, 2015) и Декларацией Циндао (Международная конференция по ИКТ
в образовании после 2015, Циндао, Китай, Май 23-26, 2015 ).
Обратить внимание участников форума на необходимость применения концепции нового
гуманизма и глобальной гражданственности в контексте решения проблем формирования
глобального инклюзивного общества знаний
Продолжить работу по усовершенствованию механизмов взаимодействия между глобальными
сетями ЮНЕСКО (Кафедрами ЮНЕСКО, Ассоциированными школами ЮНЕСКО, Центрами ЮНЕВОК)
CI сектора так же как и с партнерами из государственного и частного сектора.
Организовать VI Международную конференцию ИИТО ЮНЕСКО и УНИТВИН/кафедр ЮНЕСКО в
рамках XVII форума в конце мая — первой половине июня 2016.

8-11 июня 2015 г. в Ханты-Мансийске состоялась Вторая
международная конференция по образованию в интересах
устойчивого развития

Конференция прошла под эгидой ЮНЕСКО и ЮНИСЕФи неправительственного
экологического фонда имени В.И. Вернадского. В ней приняли участие 88
представителей из 17 стран, представляющих, в частности, Россию, Германию,
Узбекистан, Азербайджан, Израиль, Молдову, Армению, Канаду, Монголию,
Таджикистан, Турцию, Эстонию, Великобританию, Данию. Среди участников
конференции были члены Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО,
представители Министерства иностранных дел РФ и Министерства образования и
науки РФ, руководители кафедр ЮНЕСКО и органов образования субъектов
Российской Федерации, ведущие российские и международные эксперты.

В рамках работы конференциисостоялось пять круглых столов, тематика
которых соответствовала приоритетным направлениям Глобальной программы
действий.

Круглые столы были проведены по следующим темам:
1. Интеграция ОУР в международную и национальную политику в области
образования и устойчивого развития;
2. Преобразование обучающей среды с учетом принципов ОУР;
3. Укрепление потенциала преподавателей всех уровней обучения;
4. Усиление роли молодежи в деле достижения устойчивого развития
посредством ОУР;

ОУР.

5. Поиск решений в области устойчивого развития на местном уровне через

ФГБНУ ВИЭСХ представлял заместитель заведующего кафедрой ЮНЕСКО
"Возобновляемая энергетика и электрификация сельского хозяйства" Тюхов И.И. с
докладом «Опережающие технологии образования для устойчивого развития», в
котором было показано, что с распространением цифровых технологий обучение
принимает формы непрерывного, индивидуально-ориентированного, гибкого и
динамичного процесса. Информационные и коммуникационные технологии (ИКТ)

содействуют расширению доступа к высшему образованию, повышению его качества
и решению проблем устойчивого развития таких, как климатические изменения,
сохранение биологического разнообразия, смягчение последствий природных
катастроф, управление водными и энергетическими ресурсами и другими новыми
серьезными вызовами для науки. Только скоординированные и целенаправленные
усилия международного сообщества по обеспечению устойчивого развития и
качественного образования для всех могут решить эти проблемы.

По итогам конференции были приняты рекомендации и Ханты-Мансийская
декларация. В ней была отмечена та важнейшая роль, которую играет ОУР в деле
достижения глобальных целей в области образования и развития. ОУР вносит
конкретный вклад в реализацию повестки дня в области образования и устойчивого
развития.
11 июня участники конференции посетили учебно-лабораторный комплекс
Научно-образовательного центр «Динамика окружающей среды и глобальные
изменения климата» кафедры ЮНЕСКО Югорского государственного университета в
сельском поселении Шапша.

Директор НОЦ Елена Лапшина рассказала гостям о деятельности кафедры
ЮНЕСКО, в состав которой входят НОЦ «Динамика окружающей среды и глобальные
изменения климата», кафедра биологии и два стационара – в Шапше и Мухрино,
открытые с целью изучения биоразнообразия, углеродного баланса и особенностей
функционирования болотных экосистем.

В рамках культурной программы состоялось знакомство с народными
традициями местного населения Ханты-Мансийского автономного округа.

25-26 июня 2015 года в Международном независимом эколого-политологическом
университете («Академия МНЭПУ») при поддержке Международного Зелёного Креста,
Неправительственного экологического фонда им. В.И. Вернадского, Российской экологической
академии и Межрегиональной экологической организации «ГРИНЛАЙФ» состоялась
XXI Международная научно-практическая конференция: «Экологическое образование для
устойчивого развития: теория, педагогические инновации и действительность»,
которую открыл ректор МНЭПУ Степанов С.С.

Понятие «Образование для устойчивого развития» впервые появилось в документах ООН во
второй половине ХХ века. Уже в материалах «РИО-1992» образование рассматривалось как один
из ключевых факторов достижения устойчивого развития. На Саммите ООН по устойчивому
развитию, проходившем в Йоханнесбурге (ЮАР) в 2002 году, было принято решение о проведении
в 2005–2014 годах специальной Декады образования для устойчивого развития (ДОУР).
Необходимость проведения этой Декады возникла в ответ на осознание мировым сообществом
того, что традиционное содержание, известные формы и методы образования не способны
обеспечить подготовку людей, думающих о будущих поколениях, заботящихся об условиях их
жизни.Экспертная группа ЮНЕСКО разработала Глобальную программу для преобразования ДОУР
в институциональный процесс после 2014 года. Данная программа разрабатывалась с учетом
опыта ДОУР, предшествующих докладов ООН, посвященных различным вопросам образования, и
на основе широких консультаций с представителями государственных и общественных
организаций более чем 100 стран. После всесторонних обсуждений Глобальная программа
получила одобрение на Всемирной конференции по образованию для устойчивого развития,
которая проходила в ноябре 2014 года в Айчи-Нагойя (Япония).

В Глобальной программе подчеркивается, что устойчивое развитие не может быть
достигнуто за счет исключительно политических соглашений, финансового стимулирования или
технических решений. Устойчивое развитие требует изменений в мышлении и в способах
действия. Ключевую роль в обеспечении таких изменений играет образование. Образование
должно измениться таким образом, чтобы каждому человеку были доступны знания, навыки,
ценности, расширяющие его права и возможности для внесения вклада в устойчивое развитие и
осуществления действий во имя обеспечения сохранности природной среды, экологизации
экономики и формирования справедливого общества.

Понимание современной картины мира в условиях геополитических изменений и
экономического кризиса является ключевой педагогической проблемой современного
образования, требующей обновления на принципах экологического и нравственного
императивов.

