Международный марафон по экологическому образованию в интересах
устойчивого развития России. Калуга. Май 2017.
18-19 мая 2017 года в Калужском государственном университете им. К.Э.
Циолковского прошла международная научно-практическая конференция
«Социализация человека в современном мире в интересах устойчивого развития
общества:
междисциплинарный
подход»,
которая
являлась
этапом
Международного марафона по экологическому образованию в интересах
устойчивого развития России, организаторами которого являются Фонд
имени В.И. Вернадского и Научный совет по экологическому образованию
РАО.
Конференция началась с регистрации участников. Студенты-волонтеры
встречали гостей, рассказывали им о программе конференции, о секциях и круглых
столах, в которых можно поучаствовать.

Пройдя регистрацию, участники могли познакомиться с книжными новинками: на
конференции были представлены издания отечественных авторов, затрагивающие
вопросы

экологического образования, педагогической психологии, межличностных
отношений, семейных проблем.
Открывая пленарное заседание ректор Калужского государственного
университета им. К.Э. Циолковского М.А. Казак в своём приветствии выразил
благодарность организаторам и гостям конференции, пожелал всем участникам
успешной и плодотворной работы, отметив сложность и актуальность темы
Марафона и Конференции.

Высокопоставленные гости приехали в Калугу не только из городов России Москва, Обнинск, Челябинск, но и из других стран - Азербайджан, Германия,
Австрия, Белоруссия, Казахстан.
Марафон по экологическому образованию в интересах устойчивого развития
России стал одним из крупных событий для научной жизни университета и
системы образования Калужской области, поскольку он объединил гостей из
разных уголков России, Европы - профессоров и преподавателей вузов, педагогов
калужских школ, деятелей сферы образования, общественных деятелей, работников
природоохранной сферы и, конечно же, студентов университета.
Представитель Фонда имени
В.И. Вернадского отметила большое и
важное
значение
Марафона,
посвященного Году экологии в
России, который с февраля 2017 года
движется не только по годам нашей
стране - Томск, Ростов, Екатеринбург,
Москва, но и другим странам.
Мероприятия в эти дни проходят в
городе Минске Республики Беларусь,
в
скором
времени
ожидаются
международные встречи в ряде
других стран. Для всех участников
Марафона очень важно, чтобы слова
выступающих как на пленарном заседании, так и на круглых столах, секционных
заседаниях не прошли мимо слушателей, а нашли практический отклик в

деятельности работающих педагогов и будущих педагогов – нынешних студентов,
которым только предстоит осваивать педагогический путь.
Председатель Научного Совета по экологическому образованию Российской
академии образования академик А.Н. Захлебный в своем докладе подчеркнул
важность экологического воспитания школьников, и напомнил о миссии педагогов
- предупреждать о той «красной черте», к которой подходит человечество.

Антохина В.А., министр природных ресурсов и экологии Калужской области,
рассказала о том, как прекрасна и исторически значима для развития российского
государства Калужская земля, её природные ресурсы и экологические
образовательные инициативы, проводимые в национальном парке «Угра», парке
птиц «Воробьи», в городских парках, во дворах школ и других. Все образовательные
акции, мероприятия и проекты имеют только одну цель - повысить уровень
экологической культуры и воспитания населения Калужской области.

Уполномоченный по правам ребенка в Калужской области Копышенкова
О.А., отметила значимость деятельности по осмыслению устойчивого развития
России для воспитания подрастающего поколения.

Профессор Ф.Т. Мамедов, основатель культурологии в Азербайджане, в своем
выступлении рассказал, что в сегодняшнюю эпоху глобализации, необходимо
«вырабатывать культурную идентичность людей при сохранении экологической
культуры, национальной самобытности, национальной особенности».

В программе конференции было организовано шесть круглых столов:
«Экологическая социализация», «Взаимодействие семьи и школы в социализации
поколения в современных условиях», «Социализация детей с ОВЗ»,
«Профессиональная
социализация»,
«Духовная
социализация
человека»,
«Общественные организации как институт социализации современного человека».

При подведении итогов Марафона и Конференции его участниками и
представителями университета были высказаны искренние слова благодарности,
признания высокого профессионализма организаторов, и желания сотрудничать
участвовать в следующих мероприятиях, проводимых Фондом имени В.И.
Вернадского.

