
	 1	

Программа заседаний 
Межвузовского регулярного семинара 

«Методология образования для устойчивого развития» 
2015 г. 

	
Заседание № 38 
15 января  2015 г. (четверг) в 17.00 
Тематические доклады: 

1. Андреев Александр Александрович – д.п.н., проф., зав. кафедрой  ИКТ 
в образовании, Межотраслевой институт повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки кадров (ННОУ «МИПК»): «Оценка 
качества онлайн курсов» 

2. Никуличева Наталия Викторовна – руководитель отдела  
дистанционного обучения Центра образовательных информационных 
технологий, ресурсов и сетей ФГАУ «Федеральный институт развития 
образования»: «Дистанционное обучение: вопрос измерения качества 
дистанционного курса, работы преподавателя и результатов 
обучения студентов» 

3. Разное 
 
Заседание № 39 
19 февраля  2015 г. (четверг) в 17.00 
Семинар «Роль Геннадия Алексеевича Ягодина в развитии экологического 
образования» 

1. Фильм «Цитаты из жизни» 
2. Пуртова Елена Евгеньевна – руководитель Научно-образовательного 
кластера имени Г.А. Ягодина, профессор кафедры ЮНЕСКО «Зеленая 
химия для устойчивого развития» РХТУ имени Д.И. Менделеева: 
«Что мы хотим и должны изменить в настоящем поколении, чтобы 
была возможность жить в будущем?» Г.А. Ягодин.  Наследие 
Учителя» 

3. Аргунова Марина Вячеславовна – д.п.н., зав. кафедрой экологического 
образования и устойчивого развития МИОО: «Школа Г.А. Ягодина – 
Экологическое образование для устойчивого развития» 

4. Кавтаразде Дмитрий Николаевич – д.б.н., зав. лабораторией игрового 
моделирования Факультета государственного управления МГУ имени 
М.В. Ломоносова: «Г.А. Ягодин – министр новатор» 

5. Разное. 
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Заседание № 40 
19 марта  2015 г. (четверг) в 17.00 
Тематические доклады: 

1.  Марфенин Николай Николаевич – д.б.н., проф., биологический 
факультет МГУ имени М.В. Ломоносова: «Что такое экологическое 
образование?» 

2. Рузавин Анатолий Александрович – методист по экологии Городского 
методического центра (г. Москва): «Экологическое образование в 
школах г. Москвы» 

3. Потапова Татьяна Васильевна – д.б.н., проф., факультет биоинженерии 
и биоинформации МГУ имени М.В. Ломоносова: «Экологическое 
образование в детском саду» 

4. Разное 
 
Заседание № 41 
16 апреля 2015 г. (четверг) в 17:00 
Тематические доклады: 

1.  Мазуров Юрий Львович – д.г.н., профессор кафедры рационального 
природопользования географического факультета МГУ имени М.В. 
Ломоносова: «Итоги Десятилетия ООН образования в интересах 
устойчивого развития: постнагайский дискус» 

2. Потапова Татьяна Васильевна – д.б.н., проф., научный руководитель 
специальной образовательной программы «Человек и Природа. 
Первые шаги» НИИ физико-химической биологии имени                    
А.Н. Белозерского МГУ имени М.В. Ломоносова: «Развитие интереса 
к науке и исследовательских способностей у дошкольников» 

3. Петрова Юлия Валерьевна – заместитель директора ГБОУ СОШ №38 
микрорайона «Раменки» и педагогов детского сада №1820: «Опыт 
взаимодействия ученых и педагогов по развитию исследовательских 
мотиваций у дошкольников» 

Материалы для предварительного ознакомления: 
Опыт организации конкурса «Человек и Природа. Первые шаги» и проведения 
итоговой конференции с участием детей (11 октября 2014 г., МГУ) представлен 
на сайте: http://youtu.be/aPRJtfSsQ3U 
 
Заседание № 42 
21 мая 2015 г. (четверг) в 17.00 
Тематические доклады: 

1.  Лещинская Вероника Владимировна – руководитель проекта 
«Экокультура» и руководитель экоклуба «Пространство» Российской 
государственной библиотеки для молодежи (РГБМ): «Роль библиотек 
в развитии экологического просвещения: новые формы и методы» 

2. Боголюбов Александр Сергеевич – к.б.н., проф., директор 
Экологического Центра  «Экосистема»: «Учебная и исследовательская 
деятельность школьников в природе» 
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Заседание № 43 
22 октября 2015 г. (четверг) в 17.00 
Тематический доклад: 

1. Марфенин Николай Николаевич – д.б.н., профессор кафедры зоологии 
беспозвоночных биологического факультета МГУ имени                   
М.В. Ломоносова: «Международная составляющая образования для 
устойчивого развития?» 

2. Разное 
 
Заседание № 44 
19 ноября 2015 г. (четверг) в 17.00 
Тема: «Возможности дополнительного образования и требования ФГОС 
основного общего образования» 
Тематические доклады: 

1. Попова Людмила Владимировна – д.п.н., ведущий научный сотрудник 
Музея Землеведения МГУ имени М.В. Ломоносова «ФГОС ООО и 
регламентация внеурочной деятельности» 

2. Пикуленко Марина Маиловна – к.б.н., старший научный сотрудник 
Музея Землеведения МГУ имени М.В. Ломоносова: «Интеграция 
программ музеев в образовательный процесс в России и за рубежом» 

3. Марфенин Николай Николаевич – д.б.н., профессор кафедры зоологии 
беспозвоночных биологического факультета МГУ имени                          
М.В. Ломоносова: «Роль инициативы в обучении» 

 
Заседание № 45 
17 декабря  2015 г. (четверг) в 17.00 
Тематические доклады: 

1. Боровских Алексей Владиславович – д.ф.-м.н., профессор факультета 
педагогического образования МГУ имени М.В. Ломоносова: 
«Деятельностная педагогика в теории и практике» 

2. Черняго Любовь Сергеевич –  к.г.н., руководитель Экспертного совета 
межрегиональной общественной организации «Экологический союз»: 
«Подготовка профессиональных кадров в области геоэкологии как 
один из факторов устойчивого развития» 

	
	
	  


