
Резолюция российско-французского форума 

«Образование для устойчивого развития в Московской области» 

 

1. Участники Форума считают необходимым выразить благодарность организаторам за 

качественную подготовку мероприятия, проведение его на высоком уровне и 

профессиональный подбор докладчиков. 

 

2. В целях оказания содействия в реализации перспективных проектов и технологий для 

устойчивого развития Московской области, а также для гармонизации противоречий между 

воспитанием – образованием – наукой – производством – управлением, обратиться в 

Правительство Московской области с предложением о создании Межведомственного совета 

по образованию для устойчивого развития. (О.Л. Кузнецов, Б.Е. Большаков) 

 

3. Опубликовать материалы Форума. (А.А. Кармаев, С.В. Кибальников)  

 

4. В целях повышения квалификации преподавателей начальной и средней школы 

подготовить образовательные программы по устойчивому развитию и провести в онлайн 

режиме сетевые курсы по переподготовке и дополнительной подготовки в партнерстве 

Ассоциации педагогов Московской области «Учителя Подмосковья» и Международной 

научной школы устойчивого развития им. П.Г. Кузнецова. (Б.Е. Большаков, А.А. Кармаев)  

 

5. В целях подготовки высококвалифицированных кадров для решения задач ускорения 

развития Московской области в условиях Особого периода организовать “Открытый сетевой 

университет непрерывного образования в области устойчивого развития”, включая: 

разработку и реализацию образовательных программ по устойчивому развитию для 

обеспечения непрерывного образования «Начальная – средняя – высшая школа», а также 

организацию курсов профессиональной переподготовки, повышения квалификации и 

дополнительного образования управленческих, педагогических и научно-технических кадров 

Московской области. (Б.Е. Большаков, О.Л. Кузнецов, А.А. Кармаев, О.В. Анисимова)  

 

6. В целях повышения эффективности научно-технического и информационного обеспечения 

в реализации стратегии лидерства Московской области, создать Институт стратегии 

устойчивого развития Московской области. (А.А. Кармаев, Б.Е. Большаков, О.Л. Кузнецов) 

 

7. В целях повышения эффективности использования природных, человеческих и 

финансовых ресурсов во всех сферах жизнедеятельности поддержать предложение 

Международной научной школы устойчивого развития им. П.Г. Кузнецова о необходимости 

реализации комплекса проектов и технологий устойчивого развития для использования в 

Московской области:  

 Система учета и отчетности учебных заведений и предприятий Московской области в 

области устойчивого развития 

 Система планирования на цель как инструмент управления образованием  

 Информационная система проектного управления региональным устойчивым 

развитием. 

 Система мониторинга и оценки новаций в области образования для устойчивого 

развития 



 Технологии лидерства по качеству жизни в Московской области  

(Б.Е. Большаков, О.Л. Кузнецов)  

 

8. Поддержать предложение Международной научной школы устойчивого развития им. П.Г. 

Кузнецова об организации Центра молодёжной политики Московской области.  

(О.В. Анисимова) 

 

9. Считать целесообразным, рассмотреть возможность о назначении именных стипендий 

Губернатора Московской области за лучшие студенческие проекты в области устойчивого 

развития. (О.Л. Кузнецов, Б.Е. Большаков, А.А. Кармаев) 

 

10. Рекомендовать для использования в государственных, муниципальных и бизнес-

структурах Московской области опыт Государственного университета «Дубна» в подготовке 

кадров по магистерской образовательной программе «Проектное управление устойчивым 

развитием». (О.Л. Кузнецов, Б.Е. Большаков, С.В. Кибальников, О.В. Анисимова) 

 

 

 

 

 


