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Проект программы 

Конференция «Экологический диалог в образовании для общества будущего» 

 

Дата проведения: 20 декабря 2017 

Время: 15.30 –18.30 (регистрация 15.00 – 15.30) 

Место и адрес проведения:Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н.Северцова 

РАН (Москва, Ленинский проспект 33)  

 

 

Модераторы конференции:  

Владимир Михайлович Захаров, Анна Анатольевна Якушкина  

 

№ 
Ф.И.О. 

выступающего 
Место работы, должность Тема выступления Регламент 

1. Рытов Алексей 

Иванович 

 

Захаров 

Владимир 

Михайлович 

Ректор ГАОУ ВО МИОО,д.п.н. 

 

 

Руководитель Центра 

устойчивого развития и здоровья 

среды, член-корреспондент РАН, 

д.б.н. 

Приветствие участников и 

открытие конференции 

 

Определение основных 

концептуальных установок 

конференции, работа с 

раздаточными материалами  

10 мин 

2. Захаров 

Владимир 

Михайлович 

Руководитель Центра 

устойчивого развития и здоровья 

среды, член-корреспондент РАН, 

д.б.н. 

Экологическое образование и 

приоритеты современного 

развития. 

15 мин 

3. Захлебный 

Анатолий 

Никифорович 

Академик Российской академии 

образования, председатель 

Научного совета по проблемам 

экологического образования 

РАО, д.п.н., профессор 

 

О новой концепции общего 

экологического образования для 

устойчивого развития 

15 мин 

4. Дзятковская 

Елена 

Николаевна 

Ведущий научный сотрудник  

лаборатории общих проблем 

дидактики Института стратегии 

развития образования РАО,  

заведующая сетевой кафедрой 

ЮНЕСКО, эксперт 

Общественного совета базовой 

организации по экологическому 

образованию стран СНГ, д.б.н., 

профессор 

О сетевом педагогическом 

сообществе «Учимся жить 

устойчиво в глобальном мире» 

10 мин 

5. Кавтарадзе 

Дмитрий 

Николаевич 

Биологический факультет МГУ, 

д.б.н. 

Экологическое образование: от 

спора к дискуссии 

10 мин 
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6. Жигарев Игорь 

Александрович  

Галушин 

Владимир 

Михайлович 

Кузнецова 

Наталия 

Александровна 

Заведующий кафедрой зоологии 

и экологии МПГУ, профессор, 

д.б.н. 

Профессор кафедры зоологии и 

экологии МПГУ, д.б.н. 

Профессор кафедры зоологии и 

экологии МПГУ, д.б.н. 

Некоторые подходы к 

обновлению требований к 

результатам обучения и 

содержания образования по 

предмету «Экология» (среднее 

общее образование) 

10 мин 

7. Федоров 

Александр 

Вячеславович 

Член комиссии по образованию, 

науке и культуре, заместитель 

председателя комиссии по 

экологии, энергетике и 

устойчивому развитию 

Общественной палаты города 

Москвы 

Об итогах рассмотрения темы 

экологического образования на 

съезде по охране окружающей 

среды 

10 мин 

8. Рыжова Наталья 

Александровна 

Профессор кафедры математики, 

информатики и 

естественнонаучных дисциплин 

в дошкольном и начальном 

образовании, МГПУ, д.п.н, к.б.н. 

Экологическое образование 

детей: диалог культур и 

поколений? 

10 мин 

9. Гришаева Юлия 

Михайловна 

Профессор кафедры физической 

географии, природопользования 

и методики обучения географии 

географо-экологического 

факультета МГОУ, заместитель 

декана по научной деятельности, 

д.п.н. 

Тенденции модернизации 

экологического образования в 

высшей школе 

10 мин 

10. Ермаков 

Дмитрий 

Сергеевич  

 

Профессор кафедры 

естественнонаучного 

образования ГАОУ ВО МИОО, 

д.п.н., к.х.н. 

Зарубежный опыт 

экологического образования и 

просвещения: история и 

современность 

10 мин 

11.  Волков 

Владимир 

Алексеевич 

Доцент кафедры 

государственного и 

муниципального управления  

Академии социального 

управления, заместитель 

начальника отдела 

экологического воспитания 

молодёжи в составе Центра 

поддержки олимпийского 

движения,  МГОУ, к.г.н. 

Роль и содержание 

экологического образования в 

свете последних постановлений 

РФ и международных 

соглашений 

10 мин 

12. Туркина 

Валентина 

Константиновна 

 

Рузавин 

Анатолий 

Александрович 

Методисты Городского 

методического центра 

МЭШ как ресурс экологического 

образования в интересах 

устойчивого развития 

10 мин 
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13. Тимофеева 

Оксана Юрьевна 

Учитель экологии и географии 

ГБОУ «Школа 446», 

сертифицированный эксперт 

РАО, педагог дополнительного 

образования  ГБОУДО МДЮЦ 

ЭКТ, к.п.н. 

Развитие системы 

дистанционного обучения в 

естественнонаучном образовании 

10 мин 

14. Моргун 

Дмитрий 

Владимирович 

Михайлова 

Елена 

Анатольевна 

Директор ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ, 

к.б.н., к.ф.н. 

 

Методист ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ 

Итоги новых проектов 

Московского центра экологии, 

краеведения и туризма в Год 

экологии в РФ 

10 мин 

15.  Рыжов Игорь 

Николаевич 

 

 

Зам. директора по науке 

Национального фонда 

«Экологическое просвещение», 

к.г.-м.н. 

Диалог со школьниками - 

проблемы интерпретации 

10 мин 

16. Аргунова 

Марина 

Вячеславовна 

 

 

Профессор кафедры 

дошкольного и начального 

образования ГАОУ ВО МИОО, 

д.п.н., к.б.н.  

 

Современные подходы для 

организации ЭО: взгляд в 

будущее 

10 мин 

17. Якушкина Анна 

Анатольевна 

 

Захаров 

Владимир 

Михайлович 

 

директор Центра дошкольного и 

начального образования ГАОУ 

ВО МИОО 

 

руководитель Центра 

устойчивого развития и здоровья 

среды, член-корреспондент РАН, 

д.б.н. 

Обмен мнениями. Подведение 

итогов конференции 

10 мин 

 


