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«АССОЦИИРОВАННЫЕ ШКОЛЫ ЮНЕСКО: 
НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ»

• Комиссия Российской Федерации по делам ЮНЕСКО
• Комитет по внешним связям Санкт-Петербурга
• Институт ЮНЕСКО по информационным технологиям в образовании
• Национальный координационный центр проекта 
«Ассоциированные школы ЮНЕСКО» в Российской Федерации 
Университет управления «ТИСБИ»
• Кафедра ЮНЕСКО «Дистанционное инженерное образование» ГУАП
• Кафедра ЮНЕСКО «Теория образования 
в поликультурном обществе» РГПУ им. А. И. Герцена
• Санкт-Петербургский государственный университет 
аэрокосмического приборостроения



ЮЛИЯ АНАТОЛЬЕВНА АНТОХИНА

Анатолий аркадьевич оводенко

Григорий Эдуардович Орджоникидзе

Ректор ГУАП, заместитель заведующего кафедрой ЮНЕСКО «Дистанционное инженерное об-
разование»

Президент  ГУАП, заведующий кафедрой ЮНЕСКО «Дистанционное инженерное образование»

Ответственный Секретарь Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО

На протяжении многих лет Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения успеш-
но сотрудничает с ЮНЕСКО в области реализации программ “Образование для всех”, “Образование на протяжении всей жиз-
ни”, “Инклюзивное образование”, способствует развитию сетевого сотрудничества, совместных исследовательских проектов, 
распространению дистанционного образования и открытых образовательных ресурсов. Кафедра ЮНЕСКО ГУАП, созданная в 
1999 году – признанный центр передового опыта в области разработки и внедрения электронных учебников для различных 
областей знаний, учебных курсов дистанционного обучения в области подготовки инженеров. Кафедра также успешно ведет 
деятельность по активизации взаимовыгодного и плодотворного сотрудничества с другими участниками программ ЮНЕ-
СКО, такими, как Ассоциированные  школы ЮНЕСКО и центры ЮНЕВОК. Мы рады, что проводимый на базе ГУАП круглый 
стол, посвященный вопросам сетевого взаимодействия кафедр ЮНЕСКО с Ассоциированными школами ЮНЕСКО и участниками 
проекта ЮНЕВОК, становится ежегодным мероприятием и привлекает все больше заинтересованных и активных участников.

Кафедра ЮНЕСКО ГУАП «Дистанционное инженерное образование» изначально была создана для предоставления возможности 
получать высшее образование людям, проживающим в регионах удаленных от Санкт-Петербурга  и для обеспечения повышения 
качества обучения. С годами цели несколько расширились и теперь мы можем говорить и об интеграции  инженерного образова-
ния, о сетевом взаимодействии с целью соответствия приоритетам основных программ ЮНЕСКО в области образования и науки. 
В течение последних нескольких лет, кафедра не только активно работает над созданием дистанционных курсов в области ин-
женерных наук, но и занимается организацией международных форумов, конференций и семинаров по актуальным проблемам 
науки и образования. Надеемся, что круглый стол, который мы проводим уже второй раз поможет нам расширить сотрудниче-
ство со школами, работающими в рамках программы АШЮ и центрами ЮНЕВОК, позволит  поддержать одно из важнейших и 
перспективных направлений развития взаимодействия в рамках  приоритетных программ ЮНЕСКО.  

Следующий  2015 год станет юбилейным в жизни ЮНЕСКО - Организация будет праздновать 70-летие со дня своего основа-
ния. Проект «Ассоциированные  школы  ЮНЕСКО» является одним из старейших и лучших проектов  Организации. Пред-
ставляется, что школы ЮНЕСКО могут принять самое активное участие в мероприятиях юбилейного года, в том числе путем 
проведения  в течение всего этого времени классных часов по тематике  ЮНЕСКО, организацией различного рода конкурсов 
и викторин. Важно при этом не забывать, что Проект этот международный, в этой связи развитие партнерских связей с за-
рубежными Ассоциированными школами ЮНЕСКО является важным условием работы  Сети. Особое внимание следовало бы 
уделить совместным мероприятиям школ и кафедр ЮНЕСКО. Такое взаимодействие полностью соответствует духу ЮНЕСКО 
и реализуется в рамках концепции «Образование на протяжении всей жизни».

Нэлла Матвеевна Прусс
Ректор Университета управления «ТИСБИ», национальный координатор проекта «Ассоции-
рованные школы ЮНЕСКО» в Российской Федерации, заведующая Международной кафедрой 
ЮНЕСКО, директор центра ЮНЕСКО-ЮНЕВОК

Участие в сети ассоциированных школ ЮНЕСКО помогает учащимся ближе познакомиться с системой ООН и многогранной 
деятельностью ЮНЕСКО. На данном этапе сертифицированных ассоциированных школ ЮНЕСКО в России насчитывается око-
ло 290. Созданы и успешно функционируют региональные координационные центры в Москве, Воронеже, Санкт-Петербурге, 
Казани, Ижевске, Краснодаре, Уфе, Ханты-Мансийске и Якутске. Ассоциированные школы России активно сотрудничают 
между собой, реализуя идеи и принципы ЮНЕСКО, углубляя гуманистические аспекты образования, наполняя его идеями 
культуры мира, толерантности, взаимопонимания, межкультурных связей, защиты окружающей среды, сопричастности к 
решению мировых проблем. Хочу подчеркнуть, что такая практика международного и межрегионального взаимодействия 
по пропаганде приоритетов развития ЮНЕСКО представляет для нас высокую ценность и интерес. Поэтому мы призываем 
продолжать обмен идеями и опытом  в рамках сотрудничества регионов при реализации совместных проектов, поддержи-
вать практику сетевого взаимодействия Ассоциированных школ ЮНЕСКО, способствовать развитию сотрудничества АШЮ и 
кафедр ЮНЕСКО для передачи передового опыта и обеспечения преемственности.



09:30-10:00 РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ (ФОЙЕ)

10:00-11:30 Официальное открытие круглого стола (аудитория 53-03)

10:00-10:10 Юлия Анатольевна Антохина, ректор Санкт-Петербургского государственного университета 
аэрокосмического приборостроения, заместитель заведующего кафедрой ЮНЕСКО 
«Дистанционное инженерное образование»

10:10-10:20 Анатолий Аркадьевич Оводенко, президент Санкт-Петербургского государственного 
университета аэрокосмического приборостроения, заведующий кафедрой ЮНЕСКО 
«Дистанционное инженерное образование»

10:20-10:30 Григорий Эдуардович Орджоникидзе, Ответственный секретарь Комиссии Российской 
Федерации по делам ЮНЕСКО, департамента международных организаций Министерства 
иностранных дел Российской Федерации

10:30-10:40 Нэлла Матвеевна Прусс, ректор Университета управления «ТИСБИ» Национальный 
координатор проекта «Ассоциированные школы ЮНЕСКО» в Российской Федерации, 
Заведующая Международной кафедрой ЮНЕСКО, директор центра ЮНЕСКО-ЮНЕВОК

10:40-10:50 Ксения Александровна Гавердовская, эксперт по образованию Комиссии Российской 
Федерации по делам ЮНЕСКО, департамента международных организаций Министерства 
иностранных дел Российской Федерации

10:50-11:00 Наталья Борисовна Ларионова, исполнительный директор проекта "Ассоциированные 
школы ЮНЕСКО" в Российской Федерации, Университет управления «ТИСБИ»

11:00-11:10 Наталья Владимировна Стругова, главный специалист Комитета по внешним связям г.Санкт-
Петербурга

11:10-11:20 Иван Юрьевич Евменьев, заместитель директора Института ЮНЕСКО по информационным 
технологиям в образовании

11:20-11:30 Общая фотография

11:30-12:00 КОФЕ-БРЕЙК (АУДИТОРИЯ 53-01)

12:00-12:10 Тамара Васильевна Власова, региональный координатор проекта «Ассоциированные школы 
ЮНЕСКО» в регионе «Балтика-Север», директор школы №1 г. Санкт-Петербурга

12:10-12:20 Светлана Ивановна Тетачко, координатор проекта АШЮ, Российский колледж традиционной 
культуры, заведующая Ресурсным центром

12:20-12:30 Мария Эммануиловна Белостоцкая, координатор проекта АШЮ, гимназия № 67 г. Санкт-
Петербурга
Екатерина Александровна Григорьева, преподаватель, гимназия № 67 г. Санкт-Петербурга

12:30-12:40 Лидия Борисовна Колоницкая, преподаватель иностранных языков, школа №636 г. Санкт-
Петербурга

12:40-12:50 Горячев Юрий Алексеевич, профессор, заведующий кафедрой ЮНЕСКО «Международное 
образование и интеграция детей мигрантов в школе», МИОО

12:50-13:00 Людмила Александровна Балясникова, заместитель заведующего кафедрой ЮНЕСКО «Теория 
образования в поликультурном обществе» РГПУ им. А. И. Герцена 
Наталья Федоровна Золотухина, заместитель заведующего кафедрой ЮНЕСКО «Теория 
образования в поликультурном обществе» РГПУ им. А. И. Герцена

13:00-13:10 Константин Вячеславович Шапиро, почетный работник общего образования, методист

13:10-13:20 Оксана Викторовна Новикова, заместитель заведующего кафедрой ЮНЕСКО «Дистанционное 
инженерное образование» ГУАП

13:20-13:30 Сергей Александрович Морозов, ассистент кафедры ЮНЕСКО «Дистанционное инженерное 
образование» ГУАП
Станислав Анатольевич Назаревич, старший преподаватель кафедры инноватики и 
интегрированных систем качества, ГУАП

13:30 -13:40 Дискуссия

13:40-14:00 ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ЗАСЕДАНИЯ КРУГЛОГО СТОЛА. ВРУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТОВ

ПРОГРАММА 
25 ноябрЯ 2014 ГОДА




