Программа заседаний
Межвузовского регулярного семинара
«Методология образования для устойчивого развития»
2012 г.
Заседание №14
18 января 2012 г (среда) в 17 часов
Круглый стол в Институте содержания и методов обучения РАО (ул. Макаренко 5/16)
Тема: «Возможности современного школьного образования глазами педагогов и
экологов»
1. Выступающие от лаборатории экологического образования: д.п.н. А.Н. Захлебный,
д.б.н. Е.Н. Дзятковская, к.п.н. А.Ю. Либеров
2. Выступающие от организаторов семинара: д.б.н. Н.Н. Марфенин, магистр А.А.
Игнатьева, к.б.н. Л.В. Попова
Заседание №15
15 февраля 2012 г (среда) в 17.30
Тематические доклады:
1. Тимофеева Мария Олеговна – «Опыт свободных школ в России»
2. Каплевская Светлана Васильевна – «Исследовательская деятельность
учащихся студии Ноосфериум»
Заседание №16
21 марта 2012 г (среда) в 17.00
Тематические доклады:
1. Просмотр и обсуждение фрагментов видео-лекции проф. Юрия Иосифовича
Александрова (институт Психологии РАН) – «Психофизиологические основы
научения и методы обучения»
2. Марфенин Николай Николаевич д.б.н., проф.– «Чему нас не учат» (обсуждение
статьи)
Заседание №17
20 апреля 2012 г (пятница) в 17.00
Тематические доклады:
1. Курбатов Рустам Иванович – директор лицея «Ковчег-XXI» и преподаватели
лицея – «Нескучная школа»
2. Кутало Александр Александрович – секретарь секции научно-консультативного
совета Парламентского Собрания союзного государства Белоруссии и России –
«Образование как фундамент достижения устойчивого развития – с чего
начать?»
Заседание №18
16 мая 2012 г (среда) в 17.00
Тематические доклады:
1. Мазуров Юрий Львович – проф. географического факультета МГУ и член
экспертной группы по ОУР ЕЭК ООН – «Образование для устойчивого
развития в контексте 2012 года»
2. Куракина Наталия Георгиевна – методист МИОО – «Родовое поселение
«Школа Щетинина»

Заседание №19
24 октября 2012 г (среда) в 17.30
Тематические сообщения:
1. Марфенин Николай Николаевич – д.б.н., проф. биологического факультета
МГУ – обсуждение программы семинара «Методология образования для
устойчивого развития» в наступившем учебном году
2. Таранец Ирина Павловна, аспирантка каф. общей экологии Биологического
факультета МГУ имени М.В. Ломоносова – «Личный опыт свободного
творческого обучения летом»
3. Тимофеева Мария Олеговна – «Фестиваль науки в МГУ – глазами
заинтересованного посетителя»
4. Обсуждение сообщений.
5. Награждение постоянных участников семинара сертификатами по итогам
прошлого учебного года.
Заседание № 20
28 ноября 2012 г (среда) в 17.00
Тематические сообщения:
1. Петросян Валерий Самсонович, проф. химического факультета МГУ имени
М.В. Ломоносова, ректор Открытого университета – «Всемирный форум
Рио+20 – рассказ участника»
2. Игнатьева Анна Александровна, Центр теоретического анализа экологических
проблем (МНЭПУ), помощник редактора Аналитического ежегодника «Россия
в окружающем мире» – «Реакция зарубежных СМИ на Рио+20 (обзор)»
Заседание № 21
19 декабря 2012 г (среда) в 17.00
Тематические доклады:
1. Марфенин Николай Николаевич – д.б.н., проф. биологического факультета
МГУ – «Реформа высшего образования в контексте Болонской декларации:
подоплека, цели, проблемы»

