
Пленум научного совета по проблемам 

экологического образования 

Научный совет по проблемам экологического образования Российской 

академии образования является экспертным научным сообществом по 

отношению к пилотному проекту «Межрегиональное сетевое партнерство: 

Учимся жить устойчиво в глобальном мире. Экология. Здоровье. 

Безопасность».  

13 и 14 октября 2016 г. в Институте стратегии развития образования  

РАО при поддержке Неправительственного экологического фонда имени В.И. 

Вернадского состоялось заседание пленума Научного совета по проблемам 

экологического образования Российской академии образования.  

Среди участников –  начальник отдела стандартов и содержания в сфере 

общего образования Министерства образования и науки РФ Д.В. Чернышова; 

директор Института устойчивого развития Общественной палаты РФ, член-

корр. РАН В.М. Захаров; заведующий кафедрой ЮНЕСКО глобальных 

проблем Факультета глобальных процессов МГУ им. М.В. Ломоносова 

профессор Ю.Н. Саямов; д.филос.н., профессор, академик РЭА Н.М. Мамедов; 

ведущий научный сотрудник Центра социально-гуманитарного образования 

Института стратегии развития образования, д.биол.н., профессор Е.Н. 

Дзятковская, директор Информационно-методического центра Департамента 

образования г. Томска В.В. Пустовалова и др.  Вёл заседание Председатель 

Научного совета, академик РАО, главный научный сотрудник лаборатории 

общих проблем дидактики Института стратегии развития образования РАО 

А.Н.Захлебный. В пленуме приняли участие 38 ведущих специалистов в 

области экологического образования и устойчивого развития из 14 регионов 

РФ.  

Приветствуя учёных, директор Института стратегии развития 

образования РАО д.филос.н., профессор С.В. Иванова подчеркнула, что 

вопросы экологического образования являются стратегическими в 

сегодняшней России.  

Главные задачи, которые решал пленум Совета – подготовка 

предложений на заседание Госсовета РФ 2016 года в связи с объявленным в 

2017 году Годом экологии и обсуждение Концепции общего экологического 

образования в интересах устойчивого развития, в которой раскрыта 

социокультурная функцию экологического образования как важного средства 

социализации личности и ее адаптации  к быстроизменяющимся условиям 

глобального мира. 

 



 

На заседании пленума 

 

Заведующий кафедрой ЮНЕСКО глобальных проблем Факультета глобальных процессов 

МГУ им. М.В. Ломоносова профессор Ю.Н. Саямов, рядом – специалист в области 

лингвокогнитивного моделирования экологического дискурса к.филол.н. Е.В. Иванова  

 

 



 

Начальник отдела стандартов и содержания в сфере общего образования Департамента 

государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки России Данута Валерьевна 

Чернышова. Член-корр. РАО, д.пед.н., профессор, заместитель директора ИСРО РАО по науке В.В. 

Сериков 


