---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Рабочий семинар
«УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ СТАНДАРТЫ
В НАУКЕ, ОБРАЗОВАНИИ И ПРОСВЕЩЕНИИ»
23-24 мая 2019 года

Workshop
«SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND SOCIO-ECOLOGICAL STANDARDS
IN SCIENCE AND EDUCATION»
May 23-24, 2019

ПРЕСС-РЕЛИЗ

23-24 мая 2019 года в Доме ООН (Москва, Леонтьевский пер., дом 9) состоялся рабочий семинар
«Устойчивое развитие и социально-экологические стандарты в науке, образовании и
просвещении». Организатором семинара выступил Департамент Зелёной экономики АНО
«Международный Альянс Стратегических Проектов БРИКС» при содействии Российского офиса
Программы ООН по окружающей среде и Открытого экологического университета МГУ.
Мероприятие было посвящено целевому вопросу многоуровневой гармонизации
профессиональных и образовательных стандартов в части социально-экологической
ответственности.
Рабочий семинар проводился в рамках трех секционных заседаний: «Экологическая этика и
социально-экологическая ответственность в образовании и просвещении», «Практические
примеры обучающих методик по устойчивому развитию в классическом и бизнес-образовании,
просвещении, международных программах (отраслевые кейсы, профессиональные стандарты)»,
«Тенденции развития экологического образования и просвещения. Подготовка кадров для
цикличной экономики: школы, университеты, общественные организации, предпринимательские
союзы, административные органы. Инновационные методологические подходы».
В работе семинара приняли участие представители международной академической науки,
бизнеса и общественных организаций. Семинар прошёл в теплой дружеской атмосфере, с
высоким взаимопониманием и желанием сотрудничества.

Екатерина Владиславовна Тегина, советник Российского офиса Программы ООН по окружающей
среде, приветствуя участников мероприятия, отметила, что Цели устойчивого развития, принятые
сообществом Объединенных наций, не могут быть выполнимы без реализации заявленных
ценностей в программах подготовки и воспитания молодого поколения. «Воспитание,
образование и просвещение – это самый сильный инструмент для формирования нового
экономического уклада, именуемого Цикличной экономикой. Дети (подрастающее поколение) –
это самое ценное, что мы имеем, и наша обязанность – поддержать и научить их безопасной и
здоровой жизни, дать необходимые знания и умения, воспитать любовь к природе, уважению к
человеческой личности, здоровью и окружающей среде». E.В. Тегина отметила также
многостороннюю работу Программы ООН в поддержке общественных и социальных проектов,
способствующих реализации Целей Устойчивого развития. «Мы ценим и поддерживаем идею
внедрения части социально-экологической ответственности в образовательные и
профессиональные стандарты, а также реализацию данного аспекта в научной и
просветительской деятельности», - отметила Екатерина Владиславовна, пожелав семинару
доброй и продуктивной работы.
С приветственным словом к участникам мероприятия обратился представитель МИД Российской
Федерации Денис Андреевич Попов, который сделал акцент на практической важности
образовательной политики в международном сотрудничестве и заявил о поддержке инициативы,
работающей во благо будущих поколений. Д.А. Попов отметил, что в настоящее время интеграция
образовательного пространства становится всё теснее, этому способствуют глобальные
технологические и социальные процессы. Для обеспечения мирной и здоровой жизни, во имя
будущего страны мира должны выстраивать грамотную политику в сфере подготовки молодого
поколения, способствовать гармонизации и продвижению образовательных аспектов,
касающихся задач Устойчивого развития. Развитие направления социально-экологической
ответственности в науке и профессиональных стандартах, работа над распространением знаний в
области охраны окружающей среды должны стать приоритетными направлениями национальной
и международной политики, подчеркнул представитель МИД.
Поддержка национальных министерств и ведомств должна и будет способствовать
международной деятельности, объединяющей страны в целях развития безопасности и создания
условий для достойной и мирной жизни на планете Земля.
Татьяна Петровна Сметанина, Директор Департамента Зелёной экономики АНО
«Международный Альянс Стратегических Проектов БРИКС», от души поблагодарила уважаемых
гостей и участников рабочего семинара за доброе напутствие в работе, помощь в подготовке
мероприятия, идейную и политическую поддержку. Руководитель Департамента отметила
важность публичного анонса и практической деятельности в области социально-экологической
ответственности, связанной с её закреплением в государственных образовательных и
профессиональных стандартах, развития, внедрения и двусторонней гармонизации. «Важным
вектором движения в названном направлении является международное сотрудничество, которое
способствует выработке согласованных решений, облегчающих выполнение научных проектов,
способствующих широкой международной кооперации и росту товарного обмена в рамках
строительства цикличной экономики», - такими словами приветствовали организаторы участников
мероприятия.
Валерий Самсонович Петросян, заслуженный профессор МГУ им. М.В. Ломоносова, ректор
Открытого экологического университета МГУ, открывая пленарную сессию, подробно осветил для

слушателей текущие вопросы академической науки, связанные с растущими проблемами в сфере
окружающей среды, в особенности в сфере накопления отходов человеческой деятельности. В
качестве действующего эксперта ООН по химической безопасности, В.С. Петросян рассказал о
технологических задачах и программах, направленных на решение указанных проблем, отметив
при этом ключевое значение образования и просвещения в достижении Целей Устойчивого
развития. Тему поддержала Вера Вячеславовна Струкова, представитель Департамента
природопользования и охраны окружающей среды г. Москвы, отметившая роль и деятельность
столицы в реализации важных задач просветительской деятельности.
Итогом рабочего семинара явилось формирование Резолюции, в которой изложены плановые
аспекты стратегической деятельности, создания Дорожной карты по социально-экологической
ответственности в образовании и просвещении, гармонизации профессиональных и
образовательных стандартов, содержатся обращения и рекомендации для ответственных
государственных административных структур, министерств и ведомств. Резолюция находятся в
стадии доработки, готовится к выпуску итоговый сборник важных целевых научных и
организационно-практических предложений, освещённых в процессе работы семинара.
Материалы мероприятия будут доступны в печатном и видео-формате, размещены на сайте
Программы UN Environment, АНО «Международный Альянс Стратегических Проектов БРИКС»,
Открытого экологического университета МГУ им. М.В. Ломоносова, медиа-компании ТВ БРИКС, а
также на сайтах информационных партнёров.
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