Неделя Германии 2016 в СПБ (deutsche-woche.ru)
Сенат Вольного и Ганзейского города Гамбург

Институт стратегии устойчивого развития, АНО, Санкт-Петербург,
Совместное представительство земель Гамбург, Мекленбург-Форломмерн и Шлезвиг Гольштейн в Северозападном регионе Российской Федерации при поддержке Фонда Фридриха Эберта, Германия
,б

В рамках проекта «Социальные науки и практика для устойчивого развития»
приглашают 16 апреля в 12:00 часов
в Центральную публичную библиотеку имени В. Маяковского,
набережная реки Фонтанки, дом 46, Белый зал

на Круглый стол:
«Образование для устойчивого развития: преемственность школы и университета»
На Круглом столе будут рассмотрены ключевые проблемы непрерывного образования для устойчивого развития (ОУР) в контексте
преемственности школьного и университетского образования.
Десятилетие образования для устойчивого развития, объявленное ЮНЕСКО завершилось в 2014 году. В европейских странах за этот
период были приняты национальные стратегии устойчивого развития, которые успешно реализуются и совершенствуются. Особого
внимания здесь заслуживает опыт Германии, где была принятат декларация Университетов под эгидой Комиссии по устойчивому
развитию. В декларации было заявлено, что университеты ответственны за ориентированное в будущее развитие общества, а именно
за устойчивое развитие. Для России вопрос об изменеии парадигмы образовательного процесса все еще остается актуальным, а
проблема создания эффективных программ и методов обучения в области устойчивого развития – своевременной.
Наши спикеры, представляющие сенат города Гамбурга -- господин Юрген Форкель-Шуберт и господин Ральф Беренс.
Они представят опыт Германии в организации Университетского и школьного образования для устойчивого развития.
С Российской стороны в дискуссии участвуют представители Комитетов Администрации СПб, Университетов Санкт-Петербурга, средних
школ и некоммерческих орагнизаций. Российские участники представят немецким коллегам, участникам дискуссиии и публике свое
видение ситуации в области образования для устойчивого развития, обсудят успешные кейсы и существующие проблемы.

Спикеры:
Господин Юрген Форкель-Шуберт, педагог по образованию с
2000 года руководитель отдела образования для устойчивого
развития( ОУР) комитета природопользования и энергетики
Земли Гамбург www.hamburg.de/nachhaltigkeitlernen,
председатель комиссии по сертификации ОУР Северной
Германи www. hamburg.de/nun-zertifizierung
Представитель от Федеративной Германии в комиссии
ЮНЕСКО по Образованию для устойчивого развития

Господин Ральф Беренс, выпускник университета Люнебурга
образование, воспитание, экологический менеджмент
и экологическое право. С 2015 года господин Ральф Беренс научный референт отдела образования для устойчивого
развития ( ОУР) Комитет а природопользования и энергетики
Земли Гамбург
www.hamburg.de/nachhaltigkeitlernen
С 2003-2015 г. он сотрудник Института прикладных наук г.
Гамбурга. Инициатор, организатор и руководитель центра
внедрения альтернативной энергетики .

К дискуссии приглашаются представители администрации города, представители ВУЗов Санкт-Петербуга и Москвы, преподаватели
средних школ, аспиранты , студенты и учащиеся, представители некоммерческих организаций, жители Санкт-Петербурга, экоактивисты, представители бизнес-сообщества.
Рабочие языки: немецкий и русский с синхронным переводом 12+, 16+
Модератор круглого стола и дискуссии: Ирина Шмелева – директор Института стратегии устойчивого развития ( АНО), кандидат
психологических наук, доцент Института дизайна и урбанистики Университета ИТМО
Вход свободный
По вопросу аккредитации журналистов: Наталья Бережкова,
тел.: +7 (812) 332 7142, hanseoffice-spb@hamburg.de

