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ПРЕЗЕНТАЦИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
«БАШКОРТОСТАН – ЖЕМЧУЖИНА РОССИИ» 

В ШТАБ-КВАРТИРЕ ЮНЕСКО В Г. ПАРИЖЕ 1–2 ОКТЯБРЯ 2013 г. 

По согласованию с МИД Российской Фе-
дерации и Российской Комиссией по делам 
ЮНЕСКО и в соответствии с распоряжени-
ем Президента Республики Башкортостан в 
штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже 1–2 октября 
2013 г. состоялась Презентация Республики Баш-
кортостан «Башкортостан – жемчужина России»  
с участием официальной делегации во главе с 
Президентом Республики Башкортостан Р.З. Ха-
митовым, посвященная 15-летию сотрудниче-
ства Республики Башкортостан с ЮНЕСКО. 

Основной задачей презентации стало 
представление международной общественно-
сти комплекса историко-культурного, обра-
зовательного, природного и туристического 
потенциала Республики Башкортостан, в том 
числе элементов самобытной национальной 
культуры башкир, крупнейших достижений 
мирового уровня в сфере культуры и образо-

PRESENTATION OF THE REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN 
“BASHKORTOSTAN, THE PEARL OF RUSSIA” 

AT UNESCO HEADQUARTERS IN PARIS ON OCTOBER 1–2, 2013

Subject to agreement with the Russian 
Federation Ministry of External Affairs and 
Russian Commission for UNESCO, and according 
to the instruction of the Republic of Bashkortostan 
President, presentation “Bashkortostan, the Pearl 
Russia” took place at UNESCO Headquarters in 
Paris on October 1-2, 2013. The presentation was 
devoted to the 15th anniversary of cooperation 
between the Republic of Bashkortostan and 
UNESCO. Official delegation from Bashkortostan 
was headed by Republic of Bashkortostan President 
Mr. Rustem Khamitov.

The main task of the presentation consisted 
in familiarizing international community with 
historical, cultural, educational, natural, and 
touristic potential of Bashkortostan, including 
original ethnic culture of Bashkir people, 
internationally recognized achievements in 
culture and education, preservation of natural and 
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вания, сохранения природного и культурного 
наследия, языкового многообразия и народных 
промыслов, основных направлений деятельно-
сти по дальнейшему развитию и укреплению 
сотрудничества Республики Башкортостан с 
ЮНЕСКО. 

В рамках «Дней Башкортостана» 1 октября 
2013 г. в штаб-квартире ЮНЕСКО состоялись 
основные мероприятия презентации Башкор-
тостана: выставка «Башкортостан – жемчужина 
России», два круглых стола по темам: «Смешан-
ный природный и культурный объект «Баш-
кирский Урал» и биосферный резерват ЮНЕ-
СКО «Башкирский Урал» и «Башкортостан и  
ЮНЕСКО – 15 лет сотрудничества: образователь-
ная среда республики в интересах устойчивого 
развития»,  подписание Коммюнике между Рес- 
публикой Башкортостан и ЮНЕСКО, гала-кон-
церт и прием от имени Президента Республики 
Башкортостан. 

В работе круглых столов приняли уча-
стие руководители подразделений и секции  
ЮНЕСКО: заместитель Генерального директора 
ЮНЕСКО по культуре Франческо Бандарин и 
заместитель Генерального директора ЮНЕСКО 
по естественным наукам Гретхен Калонджи, ди-
ректор отдела ЮНЕСКО по экологии и наукам 
о Земле Хан Чюнли, директор департамента 
образования в интересах мира и устойчивого 
развития Су-Янг Чой, руководитель секции об-
разования в интересах устойчивого развития 
Александр Лейхт, координатор проекта «Ассо-
циированные школы ЮНЕСКО» Ливия Сал-
дари, программные специалисты и эксперты 

cultural heritage, linguistic diversity, folk crafts, 
and major prospects for future collaboration 
between Bashkortostan and UNESCO. 

On October 1, 2013, during “Bashkortostan 
Days”, UNESCO Headquarters hosted the 
major events of Bashkortostan presentation: 
“Bashkortostan, the Pearl of Russia” exhibition, 
two round tables (“‘Ural-Batyr Land’ mixed natural 
and cultural property and ‘Bashkir Urals’ biosphere 
reserve of UNESCO” and “Bashkortostan and 
UNESCO – 15 years of Cooperation: Educational 
Environment of the Republic for Sustainable 
Development”), signing of Communiqué between 



5



6

ЮНЕСКО: Инге Ничаниан, Лилиана Симионе-
ску, Мариана Патру, а также председатель Рос-
сийского национального комитета Всемирного 
наследия ЮНЕСКО И.И. Маковецкий и видные 
ученые, представители министерств и ведомств 
республики. 

В рамках первого круглого стола были рас-
смотрены вопросы сохранения природного и 
культурного наследия Республики Башкорто-
стан, в частности вопросы дальнейшего про-
движения культурно-природного комплекса 
«Башкирский Урал», включающего в себя пале-
олитическое святилище – пещеру Шульган-Таш 
и эпос «Урал-батыр» в список объектов Всемир-
ного наследия ЮНЕСКО, а также затронуты 
вопросы развития деятельности биосферного 
резервата ЮНЕСКО «Башкирский Урал» и воз-
можные перспективы создания новых биосфер-
ных резерватов на территории республики.

Bashkortostan Republic and UNESCO, Gala 
Concert, and reception on behalf of Bashkortostan 
President.

The following heads of UNESCO 
departments and sections took part in round 
tables: UNESCO Assistant Director-General for 
Culture Mr. Francesco Bandarin and Assistant 
Director-General for Natural Sciences Ms. 
Gretchen Kalonji,  UNESCO Natural Sciences 
Sector Executive Director Mr. Han Qunli, Director 
of the Division of Education for Peace and 
Sustainable Development at UNESCO Mr. Soo-
Hyang Choi, Chief of the Section of Education for 
Sustainable Development Mr. Alexander Leicht, 
ASPnet International Coordination Ms. Livia 
Saldari, program specialists Inga Nichanian, 
Liliana Simionescu, Mariana Patru, Chairperson 
of the Russian National Committee for World 
Heritage Mr. Igor Makovetskiy, prominent 
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В ходе работы второго научного кру-
глого стола состоялось обсуждение итогов 
работы Республики Башкортостан в меро-
приятиях ООН «Десятилетие образования в ин-
тересах устойчивого развития» и дальнейшего 
участия республики в основных образователь-
ных проектах и программах ЮНЕСКО – «Ас-
социированные школы ЮНЕСКО», ЮНЕСКО- 
ЮНЕВОК и УНИТВИН/Кафедры ЮНЕСКО, 
клубы друзей ЮНЕСКО.

Важным событием презентации ста-
ло подписание совместного Коммюнике «По 
итогам презентации Республики Башкорто-
стан, Российская Федерация, в штаб-квартире  
ЮНЕСКО» в ходе встречи Генерального ди-
ректора ЮНЕСКО И. Боковой с Президентом 
Республики Башкортостан Р.З. Хамитовым. Во 
время встречи состоялся конструктивный об-
мен информацией и мнениями о перспективах 
развития взаимодействия в области сохранения 
природного и культурного наследия, участия в 
международных научных и образовательных 
программах. 

Презентация Республики Башкортостан 
в штаб-квартире ЮНЕСКО завершилась га-
ла-концертом и приемом от имени Президента 
Республики Башкортостан. В рамках гала-кон-
церта юнесковской и парижской публике были 
представлены выступления мастеров искусств, 

scientists, and representatives of regional 
ministries and agencies.

During the first round table, participants 
discussed preservation of natural and cultural 
heritage of Bashkortostan Republic, specifically, 
promotion of Bashkir Urals cultural and natural 
property, which includes Shulgan-Tash Paleolithic 
sanctuary and Ural Batyr epic, into UNESCO 
World Heritage List. Participants also discussed 
development of Bashkir Urals biosphere reserve 
of UNESCO and possibilities of establishing new 
biosphere reserves in Bashkortostan.

During the second scientific round table, 
participants discussed the results of Bashkortostan’s 
involvement in UN Decade of Education for 
Sustainable Development and further participation 
in major UNESCO projects and programs: 
UNESCO Associated Schools, UNESCO-
UNEVOC, UNITWIN/UNESCO Chairs,  
and Friends of UNESCO clubs.

The highlight of the presentation was 
signing ceremony of Communiqué on the 
results of the presentation of Bashkortostan 
Republic, the Russian Federation, in UNESCO 
Headquarters, which took place during the 
meeting of UNESCO Director-General Ms. Irina 
Bokova and Bashkortostan President Mr. Rustem 
Khamitov. During the meeting, the participants 
exchanged opinions on future cooperation in 
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художественных и фольклорных коллективов, 
солистов оперы и балета, дефиле известно-
го российского модельера Вячеслава Зайцева, 
подготовленного совместно с башкирскими 
коллегами. Государственный академический 
ансамбль народного танца имени Файзи Гаска-
рова Республики Башкортостан был награжден 
престижной наградой ЮНЕСКО – золотой ме-
далью «Пять континентов» за программу «Тан-
цы народов мира» и дипломом «Посол мира» в 
связи с 75-летием творческой деятельности ан-
самбля. 

В рамках презентации Республики Башкор-
тостан была проведена презентация инвестици-
онного потенциала Республики Башкортостан 
в Посольстве Российской Федерации во Фран-
цузской Республике с участием деловых кругов 
Франции, членов Клуба российских инвесторов 
и Ассоциации «Франко-Российский Диалог», 
состоялись встречи и переговоры Президента 
Республики Башкортостан с руководством ком-
пании «Декатлон» и других организаций.

В завершающий день презентации со-
стоялась пресс-конференция Президента Рес- 
публики Башкортостан Р.З. Хамитова с пред-
ставителями французских и зарубежных СМИ 
в Российском центре науки и культуры в Пари-
же. На пресс-конференции глава республики 
рассказал иностранным журналистам о Баш-
кортостане, его истории, народонаселении, эко-
номическом потенциале, развитии сельского 
хозяйства, промышленности, туризма, соци-

natural and cultural heritage preservation, as well 
as participation in international scientific and 
educational programs. 

Gala Concert and reception on behalf of 
Bashkortostan President concluded Presentation 
of the Republic of Bashkortostan at UNESCO 
Headquarters. During the concert, UNESCO and 
Paris audience was introduced to Bashkir artists, 
folk groups, opera singers, and ballet dancers, 
as well as fashion show by famous Russian dress 
designer Vyacheslav Zaitsev and his Bashkir 
colleagues. Faizi Gaskarov State Academic Folk 
Dance Ensemble was given a prestigious UNESCO 
Five Continents medal for “World’s Ethnic 
Dances” program and Peace Envoy Diploma to 
commemorate 75th anniversary of ensemble’s 
creative work. 

During the presentation, Bashkortostan 
delegation presented region’s investment potential 
in the Russian Federation Embassy in the French 
Republic. The presentation was visited by French 
businesses, members of the Club of Russian 
Investors, and Association Dialogue Franco-Russe. 
Bashkortostan President met with management of 
Decathlon Company and other organizations.

During the last-day press conference, 
President Khamitov met with French and foreign 
mass media in the Russian Center for Science and 
Culture in Paris. During the press-conference, 
Mr. Khamitov familiarized journalists with 
Bashkortostan, its culture, population, economic 
potential, agricultural development, industry, 
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альной сферы, о своих впечатлениях от презен-
тации республики в штаб-квартире ЮНЕСКО, 
встречах с руководством этой международной 
организации, а также ответил на вопросы пред-
ставителей СМИ.

В этот же день в Российском центре науки 
и культурыв в г. Париже был дан концерт ма-
стеров искусств Башкортостана, посвященный 
140-летию со дня рождения всемирно известно-
го певца и артиста Федора Шаляпина. 

Во время пребывания делегации Республи-
ки Башкортостан во Франции состоялась цере-
мония возложения цветов к могиле Р. Нуреева 
на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа.

tourism, social sphere, his impression about 
the presentation at UNESCO headquarters, and 
meeting with the management of this international 
organization. Mr. President also answered 
questions of local journalists.

The same day Russian Center for Science 
and Culture in Paris hosted a concert of Bashkir 
performers devoted to the 140th anniversary of 
the birth of Fyodor Chaliapin, a world-famous 
singer and artist.

During the stay in France, Bashkortostan 
delegation took part in a ceremony of laying 
flowers to the tombstone of Rudolf Nureyev in 
Sainte-Geneviève-des-Bois.
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СЦЕНАРИЙ – ПОРЯДОК  
ВЕДЕНИЯ КРУГЛОГО  
СТОЛА ПО ТЕМЕ:  
«БАШКОРТОСТАН И  
ЮНЕСКО – 15 ЛЕТ 
СОТРУДНИЧЕСТВА: 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
 СРЕДА РЕСПУБЛИКИ В 
ИНТЕРЕСАХ УСТОЙЧИВОГО 
РАЗВИТИЯ»

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:     
штаб-квартира ЮНЕСКО, зал IX
ДАТА: 1 октября 2013 г.
ВРЕМЯ: 14.30–16.30

SCENARIO AND SCHEDULE
SUBJECT OF ROUND TABLE:
BASHKORTOSTAN AND 
UNESCO – 15 YEARS 
OF COOPERATION: 
EDUCATIONAL 
ENVIRONMENT 
OF THE REPUBLIC 
FOR SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT

VENUE:     
UNESCO HEADQUARTERS, HALL IX
DATE: THE 1ST OF OCTOBER 2013
TIME: 14.30–16.30

МОДЕРАТОР:
Гумерова Лилия Салаватовна – замести-

тель Премьер-министра Правительства Рес- 
публики Башкортостан, председатель Комитета 
Республика Башкортостан по делам ЮНЕСКО. 

MODERATORS:
Liliya Gumerova, Deputy Prime-Minister of 

the Government of the Republic of Bashkortostan, 
Chairperson of the Committee of the Republic of 
Bashkortostan for UNESCO. 
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ВЫСТУПЛЕНИЯ ТЕМА
Гумерова Л.С. – заместитель Премьер-министра 
Правительства Республики Башкортостан, председатель 
Комитета Республики Башкортостан по делам ЮНЕСКО

Открытие круглого стола

Чой Су Янг – руководитель департамента проекта 
«Образование для устойчивого развития» Секретариата       
ЮНЕСКО

Обращение к участникам

Галактионов С.Д  – советник Постоянного представителя 
России при ЮНЕСКО в Париже Обращение к участникам

Паулина Гонзалес-Позе – руководитель секции по 
высшему образованию Секретариата ЮНЕСКО Обращение к участникам

Лилиана Симионеску – специалист секции по высшему 
образованию Секретариата ЮНЕСКО Обращение к участникам

Асадуллин Р.М. – ректор Башкирского государственного 
педагогического университета им. М. Акмуллы

Деятельность образовательных 
учреждений Республики 
Башкортостан в рамках реализации 
Десятилетия образования в 
интересах устойчивого развития

Мамцев А.Н. – директор филиала Московского 
государственного университета технологий и управления 
им. К.Г. Разумовского в г. Мелеузе

Экологическое образование как 
один из факторов устойчивого 
развития общества 

Шаяхметова Н.Н. –  руководитель научно-ресурсного 
Центра Комитета РБ по делам ЮНЕСКО по развитию 
инклюзивного образования на базе Салаватского 
колледжа образования и профессиональных технологий

Инновационная деятельность 
Научно-образовательного 
ресурсного центра по развитию 
инклюзивного образования 
Комитета РБ по делам ЮНЕСКО

Хаффазова Е.Р. – начальник Управления образования 
Администрации городского округа г. Уфа

Ассоциированные школы ЮНЕСКО 
Республики Башкортостан – 
сотрудничество со школами 
сети АШЮ на региональном 
международном уровне. Лучшие 
проекты 

Ливия Салдари – международный координатор проекта 
«Ассоциированные школы ЮНЕСКО» Секретариата 
ЮНЕСКО

Обращение к участникам

Киекбаева И.П. – директор гимназии №39 г. Уфа 
Международный пилотный проект 
ИИТО ЮНЕСКО  «Обучение для 
будущего» 

Захарин Глеб – учащийся гимназии №39 г. Уфа «Уфа – творческий город России»  

Морозкин Н.Д. – ректор Башкирского государственного 
университета 

Роль кафедры ЮНЕСКО в 
реализации образовательных 
программ и проектов ЮНЕСКО  

Нигматуллина Т.А. – директор Башкирского института 
социальных технологий (филиал) Академии труда и 
социальных отношений

О деятельности Центра 
ЮНЕСКО-ЮНЕВОК  в Республике 
Башкортостан

Герди Собек-Бойтер – профессор Штутгартской 
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преподавательских кадров Секретариата ЮНЕСКО Обращение к участникам

К.Г. Гайнетдинова – директор по информационной 
политике Компании права «Респект»

Построение информационного 
общества для всех
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В РАБОТЕ КРУГЛОГО СТОЛА ТАКЖЕ 
ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ:

Бархен Шакрун – руководитель секции по 
техническому и профессиональному образова-
нию Секретариата ЮНЕСКО.

UNESCO EXPERT PARTICIPATING IN 
THE ROUND TABLE DISCUSSION

Borhene Chakroun, Chief of the Section for 
Technical and Vocational Education and Training 
of UNESCO Secretariat

1. LILIYA GUMEROVA, 
DEPUTY PRIME MINISTER 

OF THE GOVERNMENT 
OF THE REPUBLIC OF 

BASHKORTOSTAN,
 CHAIRPERSON OF THE 

COMMITTEE OF THE 
REPUBLIC 

OF BASHKORTOSTAN 
FOR 

UNESCO

1. ГУМЕРОВА ЛИЛИЯ 
САЛАВАТОВНА – 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА 

ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ 

БАШКОРТОСТАН, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 

КОМИТЕТА РЕСПУБЛИКИ 
БАШКОРТОСТАН 

ПО ДЕЛАМ ЮНЕСКО

Good afternoon dear colleagues and 
participants of the round table! 

The subject of the round table is the Republic 
of Bashkortostan and UNESCO – 15 Years of 
Cooperation. Education of the Republic for 

Добрый день, уважаемые коллеги, 
уважаемые участники круглого стола! 

Тема круглого стола:  «Башкортостан и 
ЮНЕСКО – 15 лет сотрудничества. Образова-
тельная среда Республики Башкортостан в ин-

ОТКРЫТИЕ КРУГЛОГО СТОЛА OPENING SPEECH
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тересах устойчивого развития». Круглый стол 
проходит в рамках Презентации Республики 
Башкортостан в штаб-квартире ЮНЕСКО.

Уважаемые коллеги, в начале работы на-
шего круглого стола я хотела бы передать слова 
приветствия и пожелания нам всем успешной 
работы от Президента Республики Башкор-
тостан Рустема Закиевича Хамитова, который 
лично возглавил делегацию республики и сегод-
ня вечером он будет открывать выставку, кото-
рая посвящена презентации нашей республики. 

По поручению Президента Республики 
Башкортостан, позвольте мне выразить искрен-
нюю благодарность Генеральному директору  
ЮНЕСКО г-же Ирине Боковой, Секретариату 
ЮНЕСКО, Постоянному представительству Рос-
сии при ЮНЕСКО и Российской Комиссии по де-
лам ЮНЕСКО за предоставленную возможность 
проведения международной презентации Респу-
блики Башкортостан в штаб-квартире ЮНЕСКО. 
Наша республика вот уже 15 лет как подключи-
лась к юнесковскому движению и все более актив-
но участвует в международном диалоге культур, 
молодежных обменах, реализации многих очень 
известных, значимых общественных проектов и 
программ ЮНЕСКО практически по всем направ-
лениям деятельности ЮНЕСКО. 

Большое внимание мы уделяем осущест-
влению образовательных проектов и программ 
ЮНЕСКО в Республике Башкортостан. Обсуж-
дение перспектив сотрудничества с ЮНЕСКО 
в этом направлении мы и решили обсудить на 
заседании данного круглого стола. 

Уважаемые коллеги, именно в эти дни 
проходят заседания Исполнительного Совета 
ЮНЕСКО и, несмотря на это, очень многие экс-
перты и специалисты ЮНЕСКО откликнулись 
на наше приглашение посетить научные кру-
глые столы, за что им огромное спасибо.

Sustainable Development. Round table have been 
scheduled as a part of Bashkortostan presentation 
at UNESCO headquarters.

Dear colleagues, firstly I would like to greet 
you on behalf of the President of Bashkortostan Mr. 
Rustem Khamitov. He is heading this delegation, 
and this evening he will open the exhibition 
devoted to our Republic.

On behalf of the President of the Republic 
of Bashkortostan let me express sincere gratitude 
to the Director-General of UNESCO Ms. Irina 
Bokova, UNESCO Secretariat, and Permanent 
Delegation of the Russian Federation to UNESCO 
for this opportunity to host an international 
presentation of the Republic of Bashkortostan at 
UNESCO headquarters. It has been 15 years since 
our Republic has joined UNESCO activities and has 
been increasingly taking part in the international 
dialogue of cultures, youth exchange, and many 
well-known and significant social projects and 
programmes in almost all areas of UNESCO 
activity.

We pay special attention to educational 
projects and programmes of UNESCO in 
Bashkortostan. Future cooperation with UNESCO 
in this area will be discussed during this round 
table.

Dear colleagues, despite the fact that these 
days the UNESCO Executive Board is holding its 
meetings, many experts have agreed to participate 
in scientific round tables, and we are sincerely 
grateful to them.
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2. SOO-HYANG CHOI, 
DIRECTOR OF THE DIVISION 

OF EDUCATION FOR 
PEACE AND SUSTAINABLE 

DEVELOPMENT 
OF UNESCO

 SECRETARIAT

2. ЧОЙ СУ ЯНГ –  
РУКОВОДИТЕЛЬ 

ДЕПАРТАМЕНТА ПРОЕКТА  
«ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ 

УСТОЙЧИВОГО  
РАЗВИТИЯ» (ОУР)  

СЕКРЕТАРИАТА ЮНЕСКО

Your Excellency, Ms. Liliya Gumerova, 
Deputy Prime Minister of the Government of 
the Republic of Bashkortostan, distinguished 
experts, participants, dear colleagues, ladies and 
gentlemen. It is a great pleasure to welcome you 
all in UNESCO on behalf of the Assistant Director 
General of UNESCO for Education Mr. QianTang. 

Today we have gathered in this room to 
celebrate the 15th anniversary of cooperation 
between the Republic of Bashkortostan and 
UNESCO. We are most grateful for the long 
partnership that has greatly contributed to the 
work of UNESCO. Education for Sustainable 
Development, or ESD, gained its momentum 
through the UN Decade for ESD. Since the launch 
of the Decade countries have undertaken many 
various initiatives both for the policy and for 
the practice of ESD. Making steady progress, the 

Ваше превосходительство, госпожа Ли-
лия Гумерова – заместитель Премьер-министра 
Правительства Республики Башкортостан, вы-
дающиеся эксперты, участники, дорогие кол-
леги, дамы и господа, для меня огромное удо-
вольствие приветствовать вас всех в ЮНЕСКО 
от лица Советника Генерального директора  
ЮНЕСКО по вопросам образования господина 
Киан Танга.

Сегодня мы собрались здесь, чтобы от-
праздновать 15-летие сотрудничества Рес- 
публики Башкортостан и ЮНЕСКО. Мы глубо-
ко благодарны за длительное партнерство, кото-
рое представляет собой огромный вклад в дело 
ЮНЕСКО. Проект «Образование для устойчи-
вого развития», или ОУР, получило мощный им-
пульс во время Десятилетия образования в ин-
тересах устойчивого развития ООН. С момента 
начала Десятилетия страны предприняли мно-
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жество различных инициатив как в отношении 
стратегии, так и в отношении практики ОУР. 
Наращивая обороты, Десятилетие подойдет к 
концу во время международной конференции в 
Нагойи, Айти (Япония) в 2014 году. 

В качестве дальнейшего шага после окон-
чания Десятилетия ЮНЕСКО подготовлен план 
мероприятий по ОУР, который будет рассмотрен 
на сессии исполнительного комитета ЮНЕСКО 
на этой неделе. Проект «Ассоциированные шко-
лы ЮНЕСКО» представляет собой всемирную 
сеть из 9700 образовательных учреждений в 
118 странах-участницах. Проект был учрежден 
в 1953 и в этом году празднует свой 60-летний 
юбилей. Для ЮНЕСКО и стран-участниц дан-
ная сеть является одним из самых важных спо-
собов распространения и продвижения целей 
образовательных программ ЮНЕСКО и ООН, 
особенно тех, которые имеют отношение к миру 
и устойчивому развитию. Недавно сеть ассоци-
ированных школ ЮНЕСКО была признана эф-
фективным средством продвижения идей гло-
бального гражданского образования.

Российская Федерация стала одним из наи-
более активных членов сети ассоциированных 
школ ЮНЕСКО. В Республике Башкортостан 
действуют более двадцати таких школ. Рес- 
публика также является примером активно-
го продвижения ОУР посредством названной 
сети. Кроме того, Республика Башкортостан ак-
тивно участвовала и продвигала сеть ЮНЕСКО- 
ЮНЕВОК и программу УНИТВИН/Кафедры 

Decade will come to an end at the international 
conference in Nagoya, Aichi (Japan), in 2014. As a 
follow-up to the Decade, UNESCO has prepared a 
draft of the global action plan for ESD, which will be 
reviewed at the current UNESCO Executive Board 
session this week. UNESCO Associated Schools 
Project, or ASPnet, is a global network of 9,700 
educational institutions operating in 118 member 
states. Established in 1953, this year the ASPnet 
celebrates its 60th anniversary. For UNESCO and 
member states the network is one of the most 
vital means of disseminating and promoting the 
objectives of the education programs of UNESCO 
and UN systems, especially those relating to peace 
and sustainable development. Lately, ASPnet has 
been recognized as an effective means of promoting 
global citizenship education. 

The Russian Federation has been one of the 
most active members in the ASPnet. More than 
twenty UNESCO Associate schools are located 
in the Republic of Bashkortostan. The Republic 
is also an exemplary case where ESD is promoted 
actively through the ASPnet. As is shown in 
today’s program of this round table, the Republic 
of Bashkortostan has actively participated in and 
promoted the UNESCO / UNEVOC network 
and UNITWIN / UNESCO chairs program. 
These networks and programs of UNESCO serve 
no purposes if they are not used by the member 
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ЮНЕСКО, что отражено в повестке дня се-
годняшнего круглого стола. Названные сети и 
программы ЮНЕСКО не имеют смысла, если 
они не служат на благо странам-участницам и 
их населения. С этой точки зрения мы привет-
ствуем такие инициативы, как сегодняшний 
круглый стол, где страны-участницы делятся 
своим опытом внедрения программ ЮНЕСКО. 
Мы надеемся, что сотрудничество с Республи-
кой Башкортостан продолжится не только для 
республики и ЮНЕСКО, но и для других стран, 
которые могут вдохновиться тем, как Башкор-
тостан поддерживает программы ЮНЕСКО.

Спасибо! Желаю вам успехов в проведе-
нии круглого стола. Как уже было упомянуто, 
исполнительный комитет сегодня на сессии, по- 
этому некоторые из нас, включая меня, не 
смогут остаться до конца мероприятия. Но 
я рада сообщить вам, что мой коллега Алек-
сандр Ляйхт, начальник отдела образования  
ЮНЕСКО по устойчивому развитию в моем под-
разделении, будет присутствовать здесь вместе с 
Ливией Салдари, координатором проекта «Ассо-
циированные школы ЮНЕСКО». Они будут на-
ходиться здесь вместе с другими моими коллега-
ми, чтобы ответить на все ваши вопросы.

Большое спасибо!

states and their populations. From this point of 
view we welcome initiatives like today’s round 
table whereby member states take the leadership 
in sharing their implementation experiences of 
UNESCO programs. We hope that the partnership 
with the Republic will continue not only for the 
Republic of Bashkortostan and UNESCO, but also 
for other states, which can be inspired by support 
of the Republic of Bashkortostan for UNESCO 
programs.

Thank you! I wish you very successful round 
table. As Excellency has mentioned, the board is 
on the session, so some of us, including me, may 
not be able to stay with you until the end of this 
event, but I am happy to tell you that my colleague 
Alexander Leicht, the Chief of the section for 
ESD in my division, will be here along with Livia 
Saldari who is our coordinator for the ASP network 
headquarters. They will be available here together 
with some of my other colleagues, who will answer 
the questions that you may have.

Thank you very much!
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3. ПАУЛИНА  
ГОНСАЛЕЗ-ПОЗЕ – 
РУКОВОДИТЕЛЬ СЕКЦИИ 
ПО ВЫСШЕМУ 
ОБРАЗОВАНИЮ  
СЕКРЕТАРИАТА ЮНЕСКО

3. PAULINA 
GONZALEZ-POSE, 
CHIEF OF THE
SECTION FOR HIGHER
EDUCATION OF UNESCO 
SECRETARIAT

Я очень рада находиться здесь. Я привет-
ствую этот диалог, поскольку считаю, что он 
улучшит наше сотрудничество как в контексте 
УНИТВИН/ЮНЕСКО, так и в области обра-
зования для устойчивого развития. Мы с моей 
коллегой, Лилианой Симионеску, экспертом по 
программе УНИТВИН/Кафедры ЮНЕСКО, го-
товы ответить на все ваши вопросы. 

Кроме того, я приветствую диалог на более 
общие аспекты обучения, такие как высшее об-
разование, в котором я также заинтересована. 
Большое спасибо! 

I am very glad to be here. I welcome this 
dialogue, because I think that it will improve our 
cooperation both in the context of UNITWIN 
/UNESCO and education for sustainable 
development. We are here with my colleague Liliana 
Simionescu, who is an expert on the UNESCO chairs 
of UNITWIN, to answer any question you may 
have. I also welcome the dialogue on the broader 
aspects of education to see how we could advance in 
the area which I am particularly interested in, which 
is higher education. Thank you very much!
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4. ЛИЛИАНА  
СИМИОНЕСКУ –

СПЕЦИАЛИСТ СЕКЦИИ ПО 
ВЫСШЕМУ  

ОБРАЗОВАНИЮ  
СЕКРЕТАРИАТА ЮНЕСКО

4. LILIANA 
SIMIONESCU,

AN EXPERT  
ON THE UNESCO  

CHAIRS 
OF THE UNITWIN

Добрый день, дамы и господа! Большое 
спасибо за приглашение на этот круглый стол, 
который позволяет членам Секретариата  
ЮНЕСКО напрямую общаться с сообществом, 
работающим в сфере высшего образования, из 
стран – членов ЮНЕСКО. Для меня большая 
честь присутствовать здесь сегодня, и я гото-
ва ответить на любые вопросы, которые могут 
возникнуть у вас касательно программы кафедр 
ЮНЕСКО. Спасибо! 

Good afternoon, ladies and gentlemen! 
Thank you very much for the kind invitation to 
this round table, which is one of those occasions 
when members of the UNESCO Secretariat 
interact directly with the higher education 
community in the member state. It is a privilege 
to be here with you today and I am available to 
answer any questions that you may have regarding 
the UNESCO chairs programme. Thank you!

5. АСАДУЛЛИН 
РАИЛЬ МИРВАЕВИЧ – 

РЕКТОР БАШКИРСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО   
УНИВЕРСИТЕТА  

им. М. АКМУЛЛЫ

5. RAIL ASADULLIN
RECTOR OF  

M. AKMULLA 
STATE 

PEDAGOGICAL 
UNIVERSITY OF 

BASHKORTOSTAN

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ РЕСПУБЛИКИ 
БАШКОРТОСТАН В РАМКАХ 

ДЕСЯТИЛЕТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
В ИНТЕРЕСАХ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

EDUCATIONAL INSTITUTIONS OF THE 
REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN IN THE UN 

DECADE OF EDUCATION 
FOR SUSTAINABLE 

DEVELOPMENT

Социальные, экономические и природные 
катастрофы, разворачивающиеся в последние 
годы, наглядно демонстрируют хрупкость сре-
ды обитания человека и ожидают большей от-
ветственности от промышленности, бизнеса, 
стран и правительств за ее состояние, но  мало 
кто задумывается о проблеме личной, индиви-
дуальной ответственности. Объектом инди-
видуальной ответственности должно стать то, 
чему не гарантирована устойчивость при лю-
бых обстоятельствах. Новая этика должна быть 
буквально пронизана пониманием «уязвимости 
природы» перед растущей техногенной мощью 
Человека, а для этого требуется определение мо-

Social, economic and natural catastrophes of 
the recent years graphically show us the fragility 
of the human environment and expect more 
responsibility for its condition from industry, 
business, states and governments. But only few 
dwell on the problem of personal, individual 
responsibility. Something that is not guaranteed 
stability under any circumstances should be 
the subject of individual responsibility. New 
ethics should be literally permeated with the 
understanding of “nature’s vulnerability” to the 
growing technogenic power of the Human, and 
for that a determination of not only industrial, 
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рального измерения не только индустриальных, 
но и социальных технологий.

В погоне за инновациями, постоянны-
ми изменениями ускользает постепенно логи-
ка эволюционного развития человечества. В 
социуме теряется ощущение стабильности, а 
враждебность среды умаляет значимость пози-
тивного мышления, торжествует стратегия  «ре-
волюционера», озлобленного на себя и на мир, 
живущего «здесь и сейчас». Человек все больше 
становится отрицательным фактором разви-
тия цивилизации, ее деструктивным тормозом, 
причиной разрушений. 

Альтернативой такой стратегии являет-
ся устойчивое развитие, которое стало одной 
из наиболее влиятельных концепций развития 
человечества. Важное место в ее реализации, 
безусловно, отводится образованию. Именно в 
образовательных учреждениях не только фор-
мируются знания и навыки социально ответ-
ственного поведения, но и готовятся будущие 
руководители самых разных организаций, спо-
собных нести персональную ответственность за 
решения, от  которых будет зависеть устойчи-
вость нашего будущего общества. 

Технологии воспитания и образования 
были прямо подчинены задачам индустри-
альной цивилизации, которые  в современных 
условиях выглядят излишне стандартизиро-
ванными, не отвечают духу времени и не по-
зволяют реализовывать стратегию устойчивого 
развития. Переход от индустриального обще-
ства к постиндустриальному типу экономики 
требует большого числа людей, которые смогут 
работать в условиях, заставляющих человека са-

but also social technologies’ moral measurement 
is required.

In pursuit of innovations, constant changes, 
the logic of the mankind’s evolution is gradually 
eluding. The feeling of stability in the society 
disappears, and the hostility of the environment 
belittles the meaningfulness of positive thinking. 
The strategy of “a revolutionary”, embittered by 
self and the world, living “here and now” prevails. 
Human is becoming a more and more negative 
factor of the development of civilization, its 
destructive brake, the cause of disruption.

An alternative to such strategy is sustainable 
development which has become one of the 
most influential concepts of the development 
of the humankind. An important place in its 
implementation is undoubtedly given to education. 
It is in the educational institutions where not only 
knowledge and skills of the socially responsible 
behavior are formed, but also the future leaders of 
different organizations are being prepared. They 
will be responsible for the decisions influencing 
the stability of our future society.

 The technologies of education and training 
were directly subordinated to the tasks of the 
industrial civilization which in the contemporary 
conditions are too standardized, do not meet the 
spirit of times and do not allow implementing the 
strategy of stable development. The transition from 
the industrial society to the postindustrial type of 
economy requires more people who will be able to 
work in the conditions of self-made, operational 
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мостоятельно, оперативно оценивать ситуацию 
и принимать ответственные решения. 

Пока же в основном все научные исследо-
вания обсуждаемой проблемы выполняются 
в области естественных наук, но существуют 
они в разрозненном и фрагментарном виде как 
локальные инициативы отдельных субъектов 
образования и не имеют глобального эффекта. 
В этом плане следует отметить  систему обра-
зования России, где сохранилась уникальная 
система педагогического образования и педаго-
гические вузы с мощным созидающим потенци-
алом, способным формировать человека с поло-
жительным мышлением.

В России педагогические вузы могут и 
должны взять на себя решение задачи подготов-
ки полифункционального специалиста,  облада-
ющего этикой ответственности перед природой 
и обществом, будущим и настоящим, который 
может и должен стать субъектом устойчивого 
развития цивилизации. Поэтому сегодня важно 
ставить вопрос об открытии сетевых площадок 
педагогических университетов по всему миру, в 
которых могли бы разрабатываться специаль-
ные педагогические технологии и методики, на-
правленные на эффективность реализации ос-
новных направлений обсуждаемой Концепции.

В развитии образовательной системы (стра-
ны и регионов) педагогический университет обя-
зан выступать как генератор идей, моделей, об-
разцов педагогической деятельности, инициатор 
и проводник инновационных процессов, стать 
субъектом распространения просвещения и об-
разования людей с позитивным мышлением и 
мировоззрением. Следует по всему миру создать 
такие площадки и организовать их сетевое взаи-
модействие под эгидой ЮНЕСКО.

Башкирский государственный педагогиче-
ский университет им. М. Акмуллы, как один из 
крупнейших и ведущих педагогических вузов 
страны на протяжении многих лет занимается  

evaluation of the situation and to make responsible 
decisions.

In the meantime, the majority of scientific 
researches on the discussed topic is implemented in 
the sphere of natural sciences, but they exist in the 
scattered and fragmentary form as local initiatives 
of separate education subjects and do not have a 
global effect. In this respect it is important to note 
the Russian educational system where a unique 
system of pedagogical education and pedagogical 
universities with a great creative potential, that can 
form a person with positive thinking, have been 
preserved.

Pedagogical universities in Russia can and 
should take over the task of training a multifunctional 
specialist possessing the ethics of responsibility to 
the society and nature, to the future and present, a 
specialist who can and should become the subject 
of the sustainable development of the civilization. 
That is why it is important today to raise a question 
of network platforms of pedagogical universities 
all over the world, where special pedagogical 
technologies and techniques, targeted at the 
effective implementation of the main directions of 
the discussed Concept, would be developed.

In the development of the educational system 
(of states and regions) a pedagogical university 
should act as a generator of ideas, models, samples 
of the pedagogical activity, as an initiator and 
conductor of innovative processes. It should 
become a subject of prevalence of enlightenment 
and education of people with positive thinking and 
world view. It is necessary to create such platforms 
all over the world and organize their network 
cooperation under the auspices of UNESCO. 

Bashkir state pedagogical university named 
after M. Akmulla as one of the biggest and leading 
pedagogical universities of our country has been 
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вопросами устойчивого развития. Ведется про-
светительская работа, учеными университета 
написан ряд фундаментальных работ по этой 
теме, регулярно проводятся дискуссии, студен-
ты слушают специальный курс.

Университет носит имя известного в вос-
точном мире просветителя, и миссия его выра-
жается в корпоративном слогане «Созидая бу-
дущее». Все его существование подчинено тому, 
чтобы многонациональный и многоконфессио-
нальный народ  Башкортостана имел достойное 
образование, развивал национальную самобыт-
ность, уважая культуру народов мира. 

В активном диалоге культур, открытом 
международном контакте БГПУ им. М. Акмул-
лы развивает связи с более чем сорока страна-
ми мира, в том числе с такими странами, как 
Франция, Великобритания, Германия, Чехия, 
Индия, Турция, Иран. Подобное сотрудниче-
ство свидетельствует о признании БГПУ им. 
М. Акмуллы на широкой международной аре-
не и способствует глобальному развитию об-
разовательной системы региона. В вузе  созда-
ны центры языка и культуры Ирана, Польши, 
Израиля, кафедра арабистики. Университет 
также получил поддержку в открытии кафедры 
ЮНЕСКО на базе уже действующего в БГПУ 
им. М. Акмуллы научно-ресурсного центра 
Комитета Республики Башкортостан по делам 
ЮНЕСКО.

concerned with the questions of sustainable 
development for many years. The educational work 
is being carried out, scientists of the university have 
written a number of fundamental works on the 
topic, discussions are regularly held, and students 
take a special course.

The university bears the name of a well-known 
in the Eastern world enlightener, and its mission 
is expressed in the corporate slogan “Creating the 
future”. All its existence is subordinated to the idea 
that multinational and multiconfessional people 
of Bashkortostan should have decent education, 
develop their national uniqueness, respecting the 
culture of peoples of the world.

In an active dialogue of cultures, open 
international contact, BSPU named after M. 
Akmulla has ties with more than 40 countries of the 
world, among them: France, Great Britain, Germany, 
the Czech Republic, India, Turkey, and Iran. This 
cooperation testifies that BSPU named after M. 
Akmulla is recognized on the wide international 
arena and contributes to the global development 
of the region’s educational system. The centers of 
language and cultures of Iran, Poland and Israel, 
the department of Arabic studies. The university 
also received support in opening UNESCO chair 
on the basis of the research and resource centre of 
the UNESCO Bashkortostan Committee, already 
existing in BSPU named after M. Akmulla.
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Открытость педагогического университе-
та к международным контактам, как главней-
шая черта высшей школы, является одним из 
важнейших факторов в реализации концепции 
устойчивого развития. Важно сохранить и раз-
вивать опыт уникальной системы педагогиче-
ского образования России, одновременно начав 
разработку педагогических технологий, на-
правленных на реализацию концепции устой-
чивого развития, с обязательным выделением 
в качестве цели образования «человека созида-
ющего». В этой связи рассчитываем на то, что  
предложение создать сетевые площадки педаго-
гических вузов по всему миру для трансляции 
и тиражирования уникального опыта педагоги-
ческого образования, будет поддержано ученым 
сообществом.

Pedagogical university’s openness to 
international contacts is the main feature of the 
high school, is one of the most important factors 
in implementation of the sustainable development 
concept. It is important to preserve and develop 
the experience of the unique Russian pedagogical 
education system, at the same time starting the 
development of pedagogical technologies, aimed 
at implementation of the sustainable development 
concept, with the obligatory highlighting as the 
aim of education a “human who is creating”. In this 
respect we hope that the proposal to create network 
platforms of the pedagogical universities all over 
the world for translation and replication of the 
unique experience of pedagogical education will be 
supported by the international society.
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Важнейшим критерием устойчивого раз-
вития общества является достижение стратеги-
ческого баланса между деятельностью человека 
и поддержанием воспроизводящих возможно-
стей биосферы. 

The major criterion of sustainable 
development is the achievement of strategic 
balance between human activity and biosphere 
recovery capacity.
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Главной целью современного образования 
должно стать формирование личности, ориен-
тированной на систему экологических ценно-
стей, а не на ценности общества потребления. 
Образование призвано дать как инструмент, так 
и механизм перехода к устойчивому  развитию 
и в этом смысле университетам принадлежит 
одно из ведущих мест. 

Деятельность филиала Московского го-
сударственного университета технологий и 
управления в Мелеузе определяют две осново-
полагающие задачи: 

– во-первых, высшее образование в целях 
развития экологического интеллектуального 
потенциала  населения;

– во-вторых,  трансфер полученных зна-
ний. Его цель – скорейшее внедрение и распро-
странение инновационных технологий в раз-
личных областях деятельности общества.

В рамках  сотрудничества университета 
с Комитетом Республики Башкортостан по де-
лам ЮНЕСКО  состоялось открытие городского 
Клуба друзей ЮНЕСКО  и  научно-ресурсного  
центра Комитета Республики Башкортостан по 
делам ЮНЕСКО.

Научно-ресурсный центр ЮНЕСКО вклю-
чает в свои программы междисциплинарные 
исследования по вопросам взаимосвязи куль-
турно-образовательных традиций, социаль-
но-экономического развития и экологии окру-
жающей среды в целях устойчивого развития 
региона.

В филиале разработана и работает целевая 
экологическая  программа, которая  предусма-
тривает выполнение трех подпрограмм: 

Modern education has to shape a personality 
aimed at the system of ecological values instead 
of the values of consumption. Education must 
give both a tool and a mechanism of shifting to 
sustainable development paradigm. In this respect 
universities must take the leadership. 

There are two major tasks of the branch of 
K.G. Razumovsky State University of Technologies 
and Management of Moscow:

–  Firstly, higher education for the development 
of the population’s intellectual potential;

– Secondly, the transfer of knowledge in order 
to implement and promote innovative technologies 
in various areas of human activity.

Due to cooperation with the Committee 
of the Republic of Bashkortostan for UNESCO 
we have inaugurated UNESCO friends club and 
UNESCO research and resource centre.

The research and resource centre of 
UNESCO Bashkortostan Committee carries out 
interdisciplinary research for the interconnection 
of cultural and educational traditions, social 
and economic development, and environmental 
ecology for sustainable development.

Our branch has designed and implemented a 
target ecological programme, which includes three 
subprogrammes:

Subprogramme 1: The improvement of 
laws on environmental protection. Monitoring 
of the environment quality. In the course of this 
subprogramme our branch has established and 
certified a research eco-analytical laboratory. This 
laboratory is aimed at:
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Подпрограмма 1: Совершенствование нор-
мативного  обеспечения охраны окружающей 
среды. Мониторинг  качества окружающей сре-
ды. В рамках данной  Подпрограммы   в филиале 
создана и аккредитована научно-исследователь-
ская экоаналитическая лаборатория. Сферой 
деятельности лаборатории являются:

– мониторинг водных объектов,
– разработка проектов нормативов образо-

вания отходов и лимитов на их размещение, 
– разработка проектов нормативов пре-

дельно допустимых выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферу,

– подготовка материалов для получения 
сертифицированных свидетельств, паспортов 
опасных отходов и другой экологической доку-
ментации.

Подпрограмма 2: Реализация природоох-
ранных мероприятий по снижению техноген-
ных нагрузок, сохранению биоразнообразия и 
устойчивости природных экосистем, которая 
направлена на снижение загрязнения окружа-
ющей среды и обеспечение экологической без-
опасности территорий и населения. С этой це-
лью ежегодно проводится экологическая акция 
«Зеленый месяц. Нам не все равно». Студенты 
проводят социологический опрос населения  
г. Мелеуза об их отношении к селективному 
сбору мусора, распространяют  информацион-
ные листовки, проводят агитационную работу. 
И в результате к проекту подключился  ряд про-
мышленных предприятий  и образовательных 
учреждений города. 

Подпрограмма 3: Экологическое образова-
ние и воспитание населения, которая направле-
на на:

– вовлечение всех слоев населения в систе-
му непрерывного экологического обучения, 

– повышение экологической культуры и 
образования населения путем проведения кон-
ференций различного уровня, включая между-
народный, 

– распространение через средства массо-
вой информации передового опыта и актуаль-
ной информации о современных технологиях и 
методах работы в сфере экологии,

– участие в экологических программах раз-
вития муниципального района Мелеузовский 
район и г. Мелеуз; установление и развитие кон-
тактов с субъектами Российской Федерации, 
международными организациями, фондами по 
вопросам экологического образования и воспи-
тания.

Реальным проектом в этом направлении  
является экологическая реставрация природ-
ных  объектов,  в рамках которой  ведутся рабо-
ты по проектированию озелененного комплекса 

– Monitoring water bodies;
– Drafting regulations for waste accumulation 

and disposal;
– Drafting regulations for maximum allowable 

emission of pollutants;
– Preparing documents in order to obtain 

certificates and data sheets of hazardous wastes, as 
well as other ecological documents.

Subprogramme 2: Environment-oriented 
activity in order to reduce technology impact 
upon nature, preserve biodiversity and stability of 
eco systems, reduce environmental pollution, and 
ensure eco safety of the land and people. These 
activities include annual eco-promotion Green 
Month: We Do Care. Students organise opinion 
polls in the city of Meleuz concerning selective 
waste collection, distribute informative leaflets, 
and promote greener lifestyle. As a result the 
project has been joined by a number of industrial 
companies and educational institutions of the city.

Subprogramme 3: Environmental training of 
the general public:

– Involving all social strata into continuous 
environmental training;

– Improvement of environmental culture and 
knowledge of the general public via conferences 
(also international);

– Dissemination of best practices and topical 
information about the modern eco technologies 
and procedures via mass media;

– Participation in eco programmes of Meleuz 
and Meleuz district; cooperation with Russian 
regions, international organizations, and funds 
concerning environmental training.

Eco restoration of natural properties is a real 
example of such projects, whereby we prepare a 
green area design in order to restore green areas.

We cooperate with Meleuz Milk Canning 
Plant, which has been among the first companies 
to address the issue of industrial wastes quality. 
Together with colleagues from Harz University of 
Applied Sciences (Germany) we have

– Monitored industrial wastes;
– Examined pollution sources;
– Designed techniques to treat waste water;
– Prepared environmental documentation.
As a follow-up to the fundamental research 

of our branch and German colleagues we have 
organized an International Bashkir and Germanic 
Ecological Forum Stimuli and Obstacles of Joint 
German and Russian Ecological Projects.

International UNESCO programme Man and 
Biosphere for ecology is one of the major priorities 
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с целью воссоздания окультуренных зеленых 
комплексов.

Тесное сотрудничество сложилось с ЗАО 
«Мелеузовский молочноконсервный комби-
нат», который   одним  из первых обратился по  
проблеме качества промышленных стоков. Со-
вместно с коллегами из Института прикладных 
наук Гарц (Германия) были:

– проведены мониторинговые наблюдения 
за качеством промышленных стоков,

– изучены источники загрязнения,
– проработаны методы и способы обработ-

ки сточных вод, 
– подготовлена экологическая документа-

ция.
Итогом фундаментальных исследований 

филиала и немецких коллег в области эколо-
гии стал международный башкиро-германский 
экологический форум «Стимулы и препятствия 
совместных германо-российских экологических 
проектов». 

Одним из важнейших направлений рабо-
ты филиала по международной экологической 
программе ЮНЕСКО «Человек и биосфера» 
является участие в комплексе республиканских 
мероприятий  по сохранению и развитию Биос-
ферного резервата ЮНЕСКО «Башкирский 
Урал». 

Одним из самых ценных ресурсов в мире 
является  человек и его здоровье. Согласно дан-
ным Всемирной организации здравоохранения 
основная часть заболеваний имеет экологиче-
ские корни. 

С целью обеспечения экологической без-
опасности и сохранения здоровья филиал, как 
вуз пищевой направленности, также со своей 
стороны решает региональные проблемы,  свя-
занные с недостатком йода в экосистемах. Для 
решения данного вопроса ведутся научно-ис-
следовательские работы в области индустрии 
наносистем: получение нанодисперсных компо-
зитов йодосодержащих биологически активных 
добавок «Нано-йод-глюконат», «Йодпектин», 
«Йодхитозан» для обогащения пищевых про-
дуктов при производстве функциональных мо-
лочных продуктов, хлеба, хлебобулочных, мяс-
ных и других изделий. 

При переходе к устойчивому экологическо-
му развитию общества у образования появляет-
ся новая функция – подготовка человека к выхо-
ду из всевозможных и, прежде всего, глобальных 
кризисов и катастроф, так как преодолеть их мо-
жет только человек, вооруженный знаниями. 

in our branch: we take part in a set of activities 
for preservation and development of UNESCO 
biosphere reserve Bashkir Ural. 

The human and his health are one of the most 
precious resources in the world. According to the 
World Health Organization most illnesses stem 
from inadequate ecology.

Being a food-oriented University, our 
branch tackles the problem of lack of iodine in 
eco systems in order to ensure environmental 
safety and preservation of health. In order to find 
a solution we investigate nanosystems: we try to 
synthesize nanodispersed composites of iodine-
containing biologically active supplements Nano-
iodine-gluconate, Iodpectine, Iodchitosan in order 
to enrich dairy products, bread, bakery, meat and 
other products.

When the society switches to sustainable 
environmental development, education acquires a 
new function: to prepare the human for resolving 
various (first of all – global) crises and catastrophes, 
because they can be overcome only by a human 
equipped with knowledge.



33

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ    
НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА ПО РАЗВИТИЮ 
ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

 КОМИТЕТА РЕСПУБЛИКИ  
БАШКОРТОСТАН ПО ДЕЛАМ ЮНЕСКО 

7.NAILYA 
SHAYAKHMETOVA 
DEPUTY DIRECTOR  

OF SALAVAT 
COLLEGE OF EDUCATION 

AND PROFESSIONAL 
TECHNOLOGIES

INNOVATIVE ACTIVITY OF THE SCIENTIFIC 
AND EDUCATIONAL RESOURCE CENTER 
FOR THE DEVELOPMENT OF INCLUSIVE 

EDUCATION OF THE COMMITTEE OF 
THE REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN FOR 

UNESCO

7. ШАЯХМЕТОВА НАИЛЯ 
НАИЛЕВНА,

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА  
САЛАВАТСКОГО 

КОЛЛЕДЖА ОБРАЗОВАНИЯ 
И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ

Основными  задачами деятельности  На-
учно-образовательного  ресурсного центра 
по развитию инклюзивного образования  Ко-
митета Республики Башкортостан по делам  
ЮНЕСКО созданного на базе  Салаватского 
колледжа образования и профессиональных 
технологий  являются:

– научно-методическое сопровождение  и 
консультирование педагогов, родителей детей с 
особыми образовательными потребностями; 

– изучение и обобщение  опыта  реализа-
ции инклюзивной практики за рубежом;

– создание модели  инклюзивного образо-
вания в детских садах и школах. 

В рамках проведенных круглых столов 
«Перспективы и развитие  инклюзивного обра-
зования в рамках реализации  Государственной 
программы «Доступная среда» на 2011–2015 

The Scientific and educational resource 
center for the development of inclusive education 
of the Committee of the Republic of Bashkortostan 
for UNESCO, created at the premises of Salavat 
college of education and professional technologies, 
has the following tasks:

– scientific and methodical support and 
consultancy of educators and parents of children 
with special educational needs;

– observation and generalization of foreign 
experience of inclusive practice implementation;

– creation of the inclusive education model in 
kindergartens and schools.

In the framework of the conducted Round 
table discussions “Prospects and development of the 
inclusive education in the framework of  “Barrier 
free environment” state program implementation 



34

годы», «Инклюзивное образование: проблемы и 
перспективы развития», «Проблемы и перспек-
тивы обеспечения доступности  образования 
лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья  в России и Германии» были  рассмотрены 
вопросы о  консолидации   специалистов раз-
личных ведомств, научно-исследовательских 
институтов, высших и средних профессиональ-
ных образовательных учреждений в решении 
вопросов организации непрерывного образова-
ния лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья, а также обсуждены и проанализированы 
вопросы  нормативно-правового, финансового, 
методического, кадрового, материально-техни-
ческого  обеспечения инклюзивного образо-
вания. В результате создана  Республиканская 
экспериментальная площадка «Формирование 
социальной успешности обучающихся с огра-
ниченными возможностями здоровья в системе 
непрерывного инклюзивного образования» при   
Башкирском государственном педагогическом 
университете им. М. Акмуллы, функционирует  
образовательный комплекс  «детский сад – шко-
ла – колледж», который  обеспечивает  социа-
лизацию  лиц с ограниченными возможностями 
здоровья на каждом возрастном этапе, а также 
создана  ассоциация педагогов, обучающих лиц 
с ограниченными возможностями здоровья. 
Деятельность Ассоциации организована  через   
сайт колледжа  www.skoipt.ru и включает  следу-
ющие  направления инклюзивной практики  в 
системе общего и профессионального образо-
вания:

– психолого-педагогические и методиче-
ские  основы образования лиц с ограниченны-
ми возможностями здоровья; 

– создание условий  в инклюзивном обра-
зовательном учреждении;

– использование дистанционных  техноло-
гий в обучении и социализации лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья;

– организация психолого-педагогической 
поддержки в выборе профессии лицам с особы-
ми образовательными потребностями;

– профессиональные компетенции педаго-
гов, обучающих лиц с ограниченными возмож-
ностями. 

В колледже разработаны программы пере-
подготовки и повышения квалификации учите-
лей и воспитателей, обучающих лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья.  По данной 
программе обучение прошли специалисты Юж-
ного региона Республики Башкортостан.

Деятельность Научно-образовательного  
ресурсного центра по развитию инклюзивного 
образования Комитета Республики Башкорто-

for 2011-2015”, “Inclusive education: problems 
and prospects of development”, “Problems and 
prospects of ensuring education accessibility for 
disabled persons in Russia and Germany” we 
discussed the consolidation of specialists of different 
departments, scientific and research institutions, 
higher and intermediate vocational educational 
institutions in the organization of continuous 
education for disabled persons, and discussed 
and analyzed questions of regulatory, financial, 
methodical, professional, material and technical 
support of the inclusive education. As a result, the 
Republic experimental platform “The formation 
of social success of disabled persons in the system 
of continuous inclusive education” was created. 
An educational complex “kindergarten – school – 
college” functions at the premises of M. Akmulla 
state pedagogical university of Bashkortostan. It 
provides the socialization of disabled persons of 
every age. The Association of educators was also 
created to teach them. The Association’s activity is 
organized through the college web-site www.skoipt.
ru and includes the following directions of inclusive 
practice in the system of general and vocational 
education:

– Psychological, pedagogical and methodical 
basis of education of disabled persons;

– Creation of conditions in the inclusive 
educational institutions;

– Usage of remote technologies in education 
and socialization of disabled persons;

– Organization of psychological and 
pedagogical support in career choice of persons 
with special educational needs;

– Professional competency of educators 
teaching disabled persons.

Programs of additional and further training of 
teachers and educators teaching disabled persons 
were developed in the college. Specialists from the 
Southern region of the Republic of Bashkortostan 
were trained according to this program.

The activity of the Scientific and educational 
resource center for the development of inclusive 
education of the Committee of the Republic of 
Bashkortostan for UNESCO is generalized in the 
international and republic research and practice 
conferences and seminars:

1. “Inclusive education for disabled children: 
state and prospects” (Federal State Budgetary 
Educational Institution of Higher Professional 
Education M. Akmulla state pedagogical university 
of Bashkortostan, October 2012)

2. All-Russian research and practice confe-
rence “Cooperation of educational institutions and 
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families of disabled persons as a necessary condition 
of inclusive educational environment development” 
(State Autonomous Educational Institution of Higher 
Professional Education Salavat college of education 
and professional technologies, November 2012).

3. International research and practice 
conference “Theory and practice of inclusive 
education in Russia: problems and prospects” 
(Federal State Budgetary Educational Institution of 
Higher Professional Education Ufa state university 
of economy and service, May 2013).

4. International public research and practice 
congress on problems of inclusive education 
(Moscow state humanities institute named after 
M.A. Sholokhov, Institute of Waldorf Pedagogy, 
Inclusion and Interculturology of Manheim, 
Germany, June 2013).

5. II International research and practice 
conference “Inclusive education: practice, research, 
methodology” (Institute of problems of integrative 
(inclusive) education at Moscow City Psychological 
and Pedagogical University, June 2013).

The number of educational institutions with 
inclusive process grows in the republic. In general, 
the “launching” of the inclusive process takes place 
virtually on all stages of educational vertical – 
starting with pre-school and general educational 
institutions up to the intermediate and higher 
vocational educational institutions.

стан по делам ЮНЕСКО  обобщена  на между-
народных и республиканских научно-практиче-
ских конференциях, семинарах: 

1.  «Инклюзивное образование детей с 
ограниченными возможностями здоровья: со-
стояние и перспективы» (ФГБОУ  ВПО Башкир-
ский государственный педагогический универ-
ситет им. М. Акмуллы, октябрь, 2012 г.).

2. Всероссийская  научно-практическая  
конференция «Взаимодействие образователь-
ных учреждений и семей, воспитывающих лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, как 
необходимое условие развития инклюзивной 
образовательной среды» (ГАОУ СПО Салават-
ский колледж образования и профессиональ-
ных технологий, ноябрь 2012 года).

3. Международная научно-практическая 
конференция «Теория и практика инклюзивно-
го образования в России: проблемы и перспек-
тивы» (ФГБОУ ВПО Уфимский государствен-
ный университет экономики и сервиса,  май 
2013 года).

4. Международный научно-практиче-
ский  общественный конгресс по проблемам 
инклюзивного образования (Московский госу-
дарственный  гуманитарный университет им. 
М.А. Шолохова, Институтом Вальдорфской 
педагогики, инклюзии и интеркультурологии 
г. Мангейма,  Германия, июнь 2013 года).

5. II Международная научно-практиче-
ская конференция «Инклюзивное образование: 
практика, исследование, методология» (Инсти-
тут проблем интегративного (инклюзивного) 
образования МГППУ  июнь 2013 года).

В республике  растет количество образова-
тельных учреждений, включающихся в инклю-
зивный процесс. В целом происходит «запуск»  
инклюзивного процесса практически на всех 
ступенях образовательной вертикали – от до-
школьного образовательного учреждения  и  
общеобразовательного до учреждений среднего 
профессионального и высшего профессиональ-
ного образования.
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8. ХАФФАЗОВА ЕЛЕНА 
РОБЕРТОВНА – 
НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ
ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ  
ГО Г. УФА РБ

В Республике Башкортостан в проекте 
«Ассоциированные школы ЮНЕСКО»  задей-
ствованы 24 школы республики, 13 из которых 
расположены в ее столице – городе Уфе. В более 
чем ста образовательных учреждений успешно 
работают клубы друзей ЮНЕСКО.

Проекты ЮНЕСКО  востребованы школа-
ми республики. Педагоги и школьники с огром-
ным энтузиазмом принимают в них участие.

Популярность и востребованность про-
ектов ЮНЕСКО в образовательной сфере обу-
словлены следующим:

8. ELENA 
KHAFFAZOVA,  
HEAD OF THE 
EDUCATION 
DEPARTMENT OF UFA 
ADMINISTRATION

АССОЦИИРОВАННЫЕ ШКОЛЫ ЮНЕСКО 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН – 
СОТРУДНИЧЕСТВО С 
АССОЦИИРОВАННЫМИ ШКОЛАМИ 
ЮНЕСКО НА РЕГИОНАЛЬНОМ И 
МЕЖДУНАРОДНОМ УРОВНЯХ. 
ЛУЧШИЕ ПРОЕКТЫ

ASSOCIATED SCHOOLS 
OF THE REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN – 
COOPERATION WITH SCHOOLS 
OF UNESCO 
AT THE REGIONAL 
AND INTERNATIONAL LEVELS. 
BEST PROJECTS

Twenty-four schools of the Republic, 
including 13 in Ufa, are involved in UNESCO 
ASPnet. More than one hundred educational 
institutions operate UNESCO friends clubs.

UNESCO projects are in high demand among 
the schools of the republic: teachers and students 
are willing to take part in these projects. They are 
popular for a number of reasons:

– School teachers are interested in the 
pedagogic potential of this movement: UNESCO 
projects are aimed at developing a worthy person 
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– not only a person able to absorb human values, 
which has always been in demand across the 
world, but also a person able to create and alter the 
environment.

- Participation in UNESCO projects allows 
teachers to enter the global educational medium 
and exchange valuable experience. At the same time 
pupils are involved in the international research 
and development medium, where everyone is not 
only an individual but a member of a big friendly 
team: a citizen of the world.

Ufa educational institutions implement 
multilevel projects:

– UNESCO Associated Schools take part in 
the following international projects: The Dialogue 
of Cultures with visits to schools in Germany, 
Italy, France, and Switzerland; Bashkortostan and 
Modern World including trips to Finland, Sweden, 
Norway, and Denmark; The World Culture 
and The Youth of Bashkortostan Learns about 
UNESCO World Heritage, whereby children and 
teenagers from Ufa study the history and culture of 
the peoples around the world, and acquaint their 
peers from other countries with Bashkir culture.

– UNESCO associated schools continue with 
the international projects Mondialogo, The Great 
Rivers of the World, the Great Volga River Route 
as well as Tunza project for ecology by UNEP 
and UNICEF for children’s rights. As a result we 
have strengthened partnership with many Russian 
cities (Moscow, Saint Petersburg, Kazan, Samara, 
Novorossiysk, Kostroma, and Kaliningrad), 
German cities Stuttgart and Überlingen, Stavanger 
in Norway, French, Swedish, British, Finnish, and 
Chinese cities etc.

– UNESCO associated schools, preschool and 
additional education institutions for children take 
part in Life-Link projects and programmes, creative 
festival Water World, which is the informational 
part of Regenbogen Water Week project.

The Republic of Bashkortostan and its capital 
are unique in their national and cultural content. 
In the city of Ufa provides education for students 
of more than 70 nationalities, the Republic of 
Bashkortostan in general – for over 130. It is the 
city’s achievement that comprehensive schools and 
Sunday schools teach in 14 languages; 73% of the 
pupils are learning their native language.

In this respect a number of regional projects 
suggested by the Committee of the Republic of 
Bashkortostan for UNESCO are of special interest: 
Ural-Batyr Epic – the Spiritual and Cultural 
Heritage of Bashkir People, To the Sites of Salavat 

–  педагогическим коллективам школ инте-
ресен воспитательный потенциал движения, т.к. 
проекты ЮНЕСКО ориентированы на воспита-
ние достойного человека – личности, способной 
впитать не только человеческие ценности, кото-
рые веками были востребованы во всем мире, 
но и человека, способного преобразовывать 
мир и созидать;

– участие в проектах ЮНЕСКО позволяет 
педагогам выйти в глобальное образовательное 
пространство, обмениваться перспективным 
опытом, а учащиеся вовлекаются в международ-
ное поисковое и развивающее пространство, в 
котором каждый осознает себя не только инди-
видуальной личностью, но и членом большого 
дружного коллектива: гражданином мира.

Образовательные учреждения города Уфы 
реализуют проекты различных уровней:

– участие ассоциированных школ  
ЮНЕСКО в проектах международного уровня 
«Диалог культур народов мира» с посещени-
ем школ Германии, Италии, Франции и Швей-
царии,  «Башкортостан и современный мир» с 
посещением Финляндии, Швеции, Норвегии, 
Дании, «Культура мира» и «Молодежь Башкор-
тостана  знакомится  и изучает Всемирное  на-
следие ЮНЕСКО», в рамках  которых уфимские 
дети и подростки изучают историю и культуру 
народов мира, знакомят своих ровесников из 
других стран с культурой башкирского народа;

– ассоциированные школы ЮНЕСКО ак-
тивно продолжают работу в международных 
проектах: «Мондиалого», «Великие реки мира», 
«Великий Волжский речной путь», а также 
в экологических проектах ЮНЕП «Tunza» и 
ЮНИСЕФ по правам ребенка. Результатом дан-
ной работы является укрепление партнерских 
отношений со многими городами России (Мо-
сквой, Санкт-Петербургом, Казанью, Самарой, 
Новороссийском, Костромой, Калининградом), 
в Германии – с городами  Штутгарт и Юберлин-
ген, в Норвегии – с городом Ставангер, с Фран-
цией, Швецией, Великобританией, Финлянди-
ей, Китаем и др.

– ассоциированные  школы ЮНЕСКО,  
учреждения  дошкольного и дополнительно-
го образования детей участвуют в проектах и 
программах Life-Link, фестивале творчества 
«Водный мир», являющегося информационной 
частью проекта «Неделя воды Regenbogen-Раду-
га».

Республика Башкортостан и ее столица яв-
ляются уникальными по своему национальному 
и культурному составу. В городе Уфе обучаются 
дети более 70 национальностей, а в целом по 
Башкортостану – более 130. Достижением го-
рода является и то, что в общеобразовательных 
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учреждениях и воскресных школах организо-
вано обучение на 14 языках; 73% обучающихся 
изучают свой родной язык.

В этой связи представляют особый инте-
рес ряд региональных проектов,  предложенных 
Комитетом Республики Башкортостан  по делам 
ЮНЕСКО: «Эпос «Урал-батыр» – духовное и 
культурное наследие башкирского народа», «По 
памятным местам Салавата Юлаева», «Изучаем 
историческое, культурное, документальное на-
следие и памятники природы РБ», «Наследие 
С.Т. Аксакова в мировой культуре»,  проведе-
ние фестивалей языков под эгидой ЮНЕСКО на 
базе вузов республики, а также фестиваля род-
ных языков в Гимназии №39 – ассоциированной 
школе ЮНЕСКО в рамках Международного дня 
родных  языков.

Имеющийся практический опыт позволяет 
говорить об огромном позитивном потенциа-
ле образовательной деятельности юнесковских 
школ.

В рамках проведения мероприятий между-
народных саммитов глав государств Шанхай-
ской организации сотрудничества и глав госу-
дарств и правительств БРИКС в г. Уфе в 2015 г. 
вносим предложения о проведении:

–  первого молодежного саммита БРИКС в 
городе Уфе; 

–  молодежного форума для школьников в 
возрасте от 14 до 16 лет;

  – международного фестиваля «Созвездие 
ЮНЕСКО» – выступления творческих коллек-
тивов из разных стран мира, объединенных 
единой тематикой в духе мира и сохранения 
всемирного культурного наследия;

– международных чтений башкирского 
эпоса «Урал-батыр» на языках народов мира  в 
on-line режиме, который  будет способствовать 
распространению лучших образцов башкирско-
го народного творчества; развитию поэтическо-
го и импровизаторского таланта школьников.

Yulayev, Historical, Cultural, Documentary 
Heritage and Natural Sites of Bashkortostan, S.T. 
Aksakov Heritage in Global Culture, UNESCO 
language festivals in the universities of the republic, 
and native language festival in Gymnasium №39 
(UNESCO associated school) in the context of the 
International Day of Native Languages. 

Our accumulated experience testifies to 
the immense educational potential of UNESCO 
schools. 

During the international SCO and BRICS 
summits in Ufa in 2015 we would like to suggest 
hosting:

– the first BRICS youth summit in Ufa;
– youth forum for teenagers from 14 to 16;
– International UNESCO Constellation 

festival: performances of ensembles from different 
parts of the world united by the ideas of peace and 
the preservation of world cultural heritage;

– International on-line reading of Ural-
Batyr epic in different languages of the world. It 
will promote the best examples of Bashkir folk art 
and develop poetic and improvisation talents in 
pupils.



39

9. ЛИВИЯ САЛДАРИ – 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ  

КООРДИНАТОР ПРОЕКТА 
«АССОЦИИРОВАННЫЕ 

ШКОЛЫ ЮНЕСКО», 
СЕКРЕТАРИАТ ЮНЕСКО

9. LIVIA 
SALDARI, 

ASP NET INTERNATIONAL
COORDINATOR 

OF UNESCO  
SEKRETARIAT

Дорогие участники и коллеги! Для меня 
большая честь выступить перед вами с докла-
дом. Я знаю, что у нас сегодня насыщенная 
программа, поэтому, чтобы оставить как мож-
но больше времени на вопросы и дискуссию, я 
сконцентрируюсь на проекте «Ассоциирован-
ные школы» и образование для устойчивого 
развития (ОУР), которые представляют для нас 
большую важность.

Российская Федерация является актив-
ным членом проекта «Ассоциированные школы 
ЮНЕСКО» в целом и проекта по ОУР в част-
ности. Ваш национальный координатор, а так-
же Комиссия Российской Федерации по делам 
ЮНЕСКО проинформировали меня о том, ка-
кую потрясающую работу вы проделали. Ваша 
республика – хороший пример региона, у ко-
торого есть конкретные проекты. Я знаю, что 
вчера некоторые из вас посетили нашу школу 
им. Бальзака в Париже, которая является одной 

Dear participants and dear colleagues! It 
is a real pleasure for me to address this short 
presentation to you. I know that we have a heavy 
programme for today, so in order to give you 
maximum time for questions or debate I will focus 
my presentation on ASPnet and ESD, both of 
which comprise a very important topic for us. 

The Russian Federation is very active in 
ASPnet in general and in ESD in particular. I have 
been informed by your national coordinator and 
your national committee for UNESCO about the 
amazing work you have undertaken. Your Republic 
is a good example of a region with specific projects 
and activities. I know that yesterday some of you 
had a possibility to visit our Balzac School in Paris, 
which is a part of the ASPnet. I think that this 
notion of twinning exchange between schools is 
very important. 
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из ассоциированных школ ЮНЕСКО. Я думаю, 
что такой обмен опытом очень важен.

Как вы знаете, ассоциированные школы – 
это школы, преданные идее. Меня часто спра-
шивают: «Ливия, если бы вам было нужно дать 
определение Сети ассоциированных школ, ка-
кое определение вы бы выбрали?» Мне нравит-
ся определение, которое появилось несколько 
лет назад: Сеть Ассоциированных школ – это 
сеть школ, которая занимается укреплением и 
продвижением качественного образования (это 
очень важно), поиском мира, свободы, справед-
ливости и развитием человеческого потенциала 
с целью удовлетворить насущные потребности 
детей и молодых людей в образовании по все-
му миру. В настоящее время количество школ 
в рамках сети насчитывает 9700 в 180 странах 
в разных концах света. У нас есть четыре ос-
новные темы: глобальные проблемы и при-
оритетные направления деятельности ООН, 
разумеется, ОУР (включая три подраздела: кли-
матические изменения, биологическое разно- 
образие и предотвращение стихийных бед-
ствий), большое количество проектов, направ-
ленных на поддержание мира и прав человека, а 
также диалог культур.

Сеть ассоциированных школ ЮНЕСКО 
оказывает поддержку образованию для устой-
чивого развития. Это особенно актуально для 
находящихся в этом зале представителей ка-
федр ЮНЕСКО – УНИТВИН, поскольку это 
очень важный аспект сотрудничества между 
школами и кафедрами. 

Мы поощряем наши школы участвовать в 
международных днях, неделях, годах и десяти-
летиях ООН, направленных на поддержку ОУР. 
Я не буду перечислять все проекты, обращаю 
ваше внимание только на два из них, а именно 
Международный год водного сотрудничества и, 
разумеется, Десятилетие ООН для ОУР. Как вы 
знаете, ЮНЕСКО является ведущей организа-
цией по реализации Десятилетия. В следующем 
году у нас будет очень важная конференция в 
Японии, посвященная окончанию Десятилетия. 
В рамках Сети ассоциированных школ реализу-
ются несколько международных и региональ-
ных проектов по ОУР, например, Балтийское 
море, Голубой Дунай, Карибское море, а также 
один проект в Японии. Кроме того, как вы знае-
те, несколько лет назад у нас был очень важный 
проект «Великий волжский речной путь». В то 
же время, мы подчеркиваем, что Сеть ассоции-
рованных школ ЮНЕСКО – это лаборатория по 
разработке, экспериментированию и апробации 
инновационных образовательных программ по 
темам ОУР. Мы тесно сотрудничаем с коллегами 
из других секторов, особенно сектора науки, а 

As you know ASPnet is a network of 
committed schools. They often ask me: Livia, if 
you need to give just one definition of ASPnet, 
which one would it be? I like the definition which 
was given some years ago: ASPnet is a network 
engaged in fostering and delivering quality 
education (it is very important), in pursuit of 
peace, liberty, justice and human development, 
in order to meet the pressing education needs of 
children and young people throughout the world. 
By now the amount of schools in 180 countries in 
different world regions has reached 9,700. We have 
four main themes of study: the world concerns, 
and UN priorities, of course ESD (including the 
three sub-components, which are climate change, 
biodiversity, and disaster reduction), a lot of 
project activities on peace and human rights, as 
well as intercultural dialogue. 

ASPnet is supporting sustainable development. 
It is important for the representatives of UNESCO 
chairs and UNITWIN in this room, because this 
is a very important part of cooperation between 
schools and chairs. We encourage our schools to 
absorb the UN international days, weeks, years, 
and decades related to ESD. I will not list all of 
them, but I draw your attention particularly to two 
of them, namely, the international year of water 
cooperation and, of course, the UN Decade of ESD. 
As you know UNESCO is a leader agency of the 
implementation of the Decade. Next year we are 
going to have a very important conference in Japan 
to commemorate the end of the Decade. There are 
several ASPnet international and regional flagship 
projects on ESD, for instance, on the Baltic Sea, 
the blue Danube River, the Caribbean Sea, and a 
very important project in Japan. Besides, as you 
know, some years ago we had a very important 
programme, the Great Volga River Route. At the 
same time we are also pointing that ASPnet is a 
laboratory for developing, experimenting, and 
validating innovative educational programmes on 
sustainable development themes. We have close 
collaboration with our colleagues in other sectors, 
especially in science sector, as well as cooperation 
with agencies like UNEP. It is very important 
for us to be a laboratory for experimenting new 
educational materials and new pedagogical 
techniques.

We also disseminate good practices. We have 
dedicated our second collection of ASPnet good 
practices to ESD. In this booklet, which you can 
find on our web-site, we have talked about very 
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также с такими организациями, как ЮНЕП. Для 
нас важно оставаться лабораторией по экспери-
ментированию новых образовательных матери-
алов и новых педагогических методов.

Кроме того, мы занимаемся распростране-
нием передового опыта. Второй сборник при-
меров передовой практики мы посвятили об-
разованию для устойчивого развития. В данном 
буклете, размещенном на нашем веб-сайте, мы 
рассказали об интересных инициативах в рам-
ках 22 проектов по всему миру. Кроме того, я с 
интересом слушала докладчика о важной роли 
информационно-коммуникационных техноло-
гий. Мы придаем ИКТ большое значение, по-
этому в этом году мы запустили, фактически, 
нашу первую коллаборативную платформу, 
посвященную биологическому разнообразию. 
Я рада представить вам мою коллегу Мерриам, 
модератора платформы на английском и фран-
цузском языках. Данная платформа повышает 
уровень взаимодействия между ассоциирован-
ными школами по всему миру, потому что мы 
имеем возможность общаться не только на ан-
глийском и французском, но и на испанском. 
Мы делимся проектами, ресурсами, мульти-
медийными данными, а также объединяемся 
и распространяем информацию, связанную с 
биологическим разнообразием. Это помогает 
установлению коммуникации и сотрудничества 
между школами, учениками и учителями и их 
эффективной совместной работе. Мы гордимся 
нашей новой электронной платформой. Увере-
на, что она важна и для вашей республики: я 
знаю, насколько вы богаты не только культур-
ными, но и природными объектами наследия. 
Если вы заинтересованы в участии работы дан-
ной платформы, я могу раздать вам буклеты.

Так что же представляет собой платформа? 
Это инструмент, который помогает нам прово-
дить кампании, организованные на основе меж-
дународной базы ООН, касательно биологиче-
ского разнообразия в электронном формате, 
чтобы мотивировать, распространять знания 
и ценности и предпринимать конкретные дей-
ствия. Чрезвычайно важно быть в курсе ми-
ровых проблем и предпринимать действия на 
уровне школы. Кроме того, мы впервые органи-
зовали виртуальную встречу школ в реальном 
времени – наш первый 120-минутный вебинар 
по вопросам биологического разнообразия.

Как же присоединиться к работе платфор-
мы? Вы можете подключить школы, учителей, 
учеников и внести вклад в деятельность плат-
формы. Например, мы предприняли конкрет-
ные действия по проекту «7 дней в поддержку 
Матери-Земли» и по сохранению озонового 
слоя. Разумеется, все это делается, чтобы впо-

interesting initiatives to 22 projects world-wide. 
I have also listened with great interest to the 
participant who mentioned an important role of 
ICTs. I think this is crucial, and we want to give 
them this level of international coordination, and 
we encourage the national level to do the same. 
That is why this year we have launched, in fact, 
our first on-line collaboration platform, dedicated 
to biodiversity. I am happy to present you my 
colleague Merriam. She is a moderator of this on-
line platform in English and French. This platform 
increases exchange among the associated schools 
worldwide, because we exchange not only in 
French and English, but also in Spanish. We share 
activities, project resources and multimedia as 
well as we connect and disperse on topics related 
to biodiversity. It helps us to enhance networking 
and communication among schools and between 
students and teachers to work effectively together. 
We are very proud of this new on-line platform, 
and I am sure that it is pertinent for your Republic 
as well, because I know that you are very rich not 
only in cultural, but also in natural heritage sites. 
If you are interested in participating in this on-line 
platform, I can distribute these booklets among 
you. 

So what is this on-line platform? It is a tool, 
which helps us to have on-line action campaigns 
organized around the UN international base 
in relation to biodiversity in order to motivate, 
increase knowledge and values and to take 
practical actions. It is truly important to be aware 
of the world problems and to take actions at the 
level of schools. Besides, for the first time we 
have organized on-line virtual events connecting 
schools, i.e. our first 120 minute on-line webinar 
on biodiversity. 

How can you join the platform? You can join 
the platform with your schools, with your teachers, 
with your students, and you can contribute to all 
the activities related to the platform. For example, 
you can see some activities we have undertaken on 
seven days to make a difference to mother Earth or 
to preserve ozone layer. Of course, these activities 
have the final objective to discuss and share 
experiences among us. 

Apart from that I invite you to consult 
with our ASPnet website in French, English and 
Spanish, where you have a lot of information about 
our values, flagship, and our publications. We 
have all the contacts of 180 national coordinators 
worldwide. So if you are interested in twinning with 
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следствии поделиться полученным опытом и 
обсудить его.

Кроме того, призываю вас посетить наш 
сайт Ассоциированных школ ЮНЕСКО на ан-
глийском, французском и испанском языках, 
где можно найти много информации о наших 
ценностях, а также наши публикации. У нас 
имеются контакты всех 180 координаторов по 
всему свету. Если вы заинтересованы в сотруд-
ничестве с другой школой в другой стране, по-
жалуйста, свяжитесь с вашим национальным 
координатором: мы найдем способ связаться с 
другими школами в интересующем вас регио-
не. Наконец, как уже было сказано, в этом году 
мы отмечаем 60-летний юбилей Сети ассоции-
рованных школ ЮНЕСКО – приглашаю вас от-
праздновать эту важную для сети дату. Спасибо 
за внимание!

10. КИЕКБАЕВА  
ИРИНА ПЕТРОВНА – 
ДИРЕКТОР  
МБОУ ГИМНАЗИЯ №39 
ЛЕНИНСКОГО 
РАЙОНА ГО ГОРОД УФА 
РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

another school in another country, please, contact 
me with the help of your national coordinator, and 
we can find the way to contact with other schools 
in the region you are interested in. Finally as has 
already been mentioned, this year we celebrate 
the 60th anniversary of ASPnet. So I invite you to 
celebrate this very important year for the network. 
Thank you for your attention!

10.IRINA KIEKBAYEVA, 
HEADMASTER OF 
GYMNASIUM NO.39 
LENIN DISTRICT, UFA  
REPUBLIC OF 
BASHKORTOSTAN
RUSSIAN 
FEDERATION

УЧАСТИЕ В ПРАКТИЧЕСКОЙ   
РЕАЛИЗАЦИИ  ИННОВАЦИОННОГО
ПИЛОТНОГО ПРОЕКТА ИИТО ЮНЕСКО
«ОБУЧЕНИЕ ДЛЯ БУДУЩЕГО»

IMPLEMENTATION OF UNESCO IITE 
INNOVATIVE PILOT PROJECT
LEARNING 
FOR THE FUTURE

Эффективное использование информаци-
онно-коммуникационных технологий является  
новым индикатором экономического прогресса.

С апреля  2012 года гимназия №39 стала 
одним из трех участников, представляющих 
Российскую Федерацию  в  международном пи-
лотном  проекте Института информационных 
технологий образования ЮНЕСКО «Обучение 
для будущего», в котором  участвуют 46 школ из 
14 стран.

Данный проект является дополнением 
Программы развития гимназии по «Информа-
тизации образовательного пространства гим-
назии», рассчитанной до 2015 г. Партерами по 

The efficient use of information and 
communication technologies is a new indicator of 
economic progress.

In April 2012 Gymnasium No.39 has become 
one of the three Russian participants of the 
international pilot project Learning for the Future 
organized by UNESCO Institute for Information 
Technologies in Education and involving 46 
schools from 14 countries.

This project is an extension of the 
Informatization of Gymnasium Education Medium 
programme scheduled for the period until 2015. 
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Our project partners are Baku European Lyceum 
and Gymnasium No. 176 of Kiev.

What are the intermediary results?
– Better equipment;
– Better e-register and e-diary;
– E-Book and E-subscription projects on 

the website of September 1 Journal, E-library and 
Multimedia Library project;

– Better design and capabilities of school 
web-site;

– More opportunities for pupils to use ICT 
through training courses in primary and secondary 
schools: lego construction, Web-Site construction, 
Photoshop;

– New LAN to connect every room to the 
Internet;

– Joint class meetings together with Learning 
for the Future partners via VZOchat software for 
video conferences;

– Participation in joint events, e.g. 
international ECOS 2013 Conference organized 
by Gymnasium No.1 of Minsk or large-scale non-
stop reading of Don Quixote novel by Cervantes 
to commemorate the anniversary of the author’s 
death and the International Book Day. The reading 
was organized by pupils, students, teachers, 
authorities and amateur readers from Russia, 
Belorussia Ukraine and Bulgaria.

реализации проекта являются Бакинский Евро-
пейский лицей  и гимназия №176 г. Киева.

Каковы  же промежуточные результаты 
проделанной работы?

– улучшение технической оснащенности 
гимназии;

– совершенствование  системы электрон-
ных журналов и электронного дневника;

– реализация проектов «Электронный 
учебник»,  «Электронная подписка» на сайте га-
зеты «1 сентября», «Электронная библиотека и 
медиатека»;

– ведется работа по улучшению дизайна 
и функциональных возможностей школьного 
web-сайта;

– расширяется  спектр возможностей  уча-
щихся по освоению ИКТ через открытие кур-
сов дополнительного образования в начальной 
школе и  среднем звене: легоконструирование,  
конструирование web-сайтов, фотошоп;

– создана   единая  локальная сеть, что по-
зволило  подключить каждый учебный кабинет 
к интернет-ресурсу;

– организация и проведение единых  класс-
ных часов  с участием партнеров по проекту 
«Обучение для будущего» при помощи  уста-
новленной  видеоконференц-связи в программе 
VZOchat;

–  организация совместных мероприятий, 
таких как  участие (заочно) в международной 
конференции «ЭКОС 2013», которую проводила 
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гимназия №1 г. Минске,  участие в   широкомас-
штабном непрерывном  коллективном чтении  
знаменитого произведения  Сервантеса   о при-
ключениях  Дон Кихота,  приуроченном  к Меж-
дународному дню книги и годовщине  смерти 
Мигеля де Сервантеса. В  чтении  участвовали  
учащиеся, студенты, преподаватели, представи-
тели власти и все почитатели литературы  Рос-
сии, Белоруссии, Украины, Болгарии.

Процессом  реализации  и результатами 
программы информатизации образовательного 
процесса гимназии интересуются не только об-
разовательные учреждения города и республи-
ки:

–  делегация  Комиссии РФ по делам  
ЮНЕСКО присутствовала на  заседании  акти-
вистов клуба друзей ЮНЕСКО «AVANTE», ко-
торые готовились к предстоящему  брейн-рингу  
по правам человека в online-режиме с партне-
рами гимназии  – Бакинским Европейским ли-
цеем. Комиссия высоко оценила  возможность  
проведения  подобных мероприятий благодаря  
информационно-техническим возможностям 
гимназии;

– делегация Корейского совета по универ-
ситетскому образованию, находящаяся в Респу-
блике Башкортостан с официальным визитом, а 
также представители южно-корейской фирмы 
«Samsung» знакомились с ИКТ  образователь-
ного учреждения;

– во время весенних каникул группа учени-
ков и учителей гимназии, заявленных в данном 
проекте,  совершили поездку в Киев, посетили 
гимназию-партнер  №176, и  знакомство состо-
ялось напрямую.

В ходе Международной  конференции 
ИИТО ЮНЕСКО и ассоциированных школ 
ЮНЕСКО, УНИТВИН/кафедр ЮНЕСКО и 
центров ЮНЕСКО/ЮНЕВОК: «Совершенство-
вание механизмов взаимодействия ассоции-
рованных школ кафедр ЮНЕСКО и центров 
ЮНЕВОК в интересах устойчивого развития: 
проблемы, проекты, перспективы» в Казани  
были подведены промежуточные итоги а также  
была особо отмечена деятельность гимназии 
№39 г. Уфы.

Следующая задача по программе развития  
данного проекта в   гимназии:

– добиться  требуемого соотношения «1 
компьютер – 1 ученик» в каждом учебном каби-
нете, что позволит сделать обучение по-настоя-
щему персонализированным;

– организовать  ежегодно международные 
чтения  эпоса «Урал-батыр», который является 
культурным достоянием башкирского народа и 
переведен на многие языки народов мира,  в on– 
line-режиме.

The procedures and the outcome of the 
informatization programme are of concern not 
only within but also beyond the city and the 
republic:

– The delegation of the Commission of the 
Russian Federation for UNESCO took part in the 
meeting of AVANTE club of UNESCO friends, 
where the club members were preparing for the 
on-line brain ring on human rights with Baku 
European Lyceum. The Commission has highly 
estimated the ICT capability of gymnasium to host 
such events;

– The delegation of the Korean Council for 
University Education with the official visit to 
Bashkortostan and representatives of Samsung 
company from South Korea got acquainted with 
gymnasium’s ICT;

– During the spring break a group of 
gymnasium’s pupils and teachers went to Kiev 
and visited partner gymnasium No. 176 to get 
acquainted in person.

The intermediary results have been outlined 
during the International conference of UNESCO 
IITE and UNESCO ASPnet, UNITWIN/UNESCO 
Chairs and UNESCO/UNEVOC centres named 
Improving the Mechanisms of Cooperation 
between UNESCO ASPnet, UNITWIN/UNESCO 
Chairs and UNEVOC Centres for Sustainable 
Development in Kazan. The activity of Gymnasium 
No. 39 of Ufa has been particularly noted.

The next task in the process of implementing 
this project in the Gymnasium:

– To reach the required ratio: 1 PC per 1 pupil 
in every room – this will allow individualizing 
education;

– Organize annual on-line international 
reading of Ural-Batyr, the cultural heritage of 
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Участие в пилотном проекте дало возмож-
ность расширения  сферы использования ин-
формационно-коммуникационных технологий, 
эффективного обучения – сейчас и для буду-
щего,  создания дополнительных  условий для 
эффективной практической реализации четы-
рёх направлений Образования для XXI столе-
тия, определенных  Международной комиссией 
ЮНЕСКО: обучения знать, обучения делать,  
обучения быть и обучения жить вместе.

11. GLEB ZAKHARIN, 
PUPIL OF  GYMNASIUM 

NO.39, UFA

11.  ГЛЕБ ЗАХАРИН – 
УЧАЩИЙСЯ ГИМНАЗИИ 

№39 Г. УФА 

«УФА – ТВОРЧЕСКИЙ ГОРОД РОССИИ» UFA, CREATIVE CITY OF RUSSIA

Я учусь в 39-й гимназии, находящейся в 
городе, который был выдвинут в номинации 
«Творческий город России». Это один из круп-
нейших культурных и музыкальных центров 
России. Именно в этом городе впервые на сцене 
выступил великий танцовщик Рудольф Нуриев, 
а также начал свою карьеру Ф.И. Шаляпин. Там 
же выступал и начинал В.Т. Спиваков – россий-
ский дирижёр, скрипач и педагог. Кроме того, у 
нас очень сильны традиции народной музыки, 
и мы пытаемся их сохранять. 

Я хотел бы сказать несколько слов о му-
зыкальных традициях нашей школы. Музыка – 
это один из инструментов, распространяющих 
знания о культуре и традициях народов мира, 
и мы проводим различные мероприятия, где 
учащиеся школ ЮНЕСКО исполняют песни на 
множестве языков народов мира. Например, в 
моей школе проводится ежегодный республи-
канский фестиваль родных языков им. Джали-
ля Киекбаева. В работе данного фестиваля при-
нимают участие все ассоциированные школы 
ЮНЕСКО Республики Башкортостан.

На этих ежегодных фестивалях мы поем и 
слушаем песни на более чем 20 языках со все-
го мира от башкирского языка до самых экзо-
тических языков, на которых говорят люди в 
отдаленных краях нашей республики. Также на 
нашем фестивале выступают танцоры, и они 
исполняют различные танцы народов мира. 
Кроме того, в гимназии №39 г. Уфы проводят-
ся фестивали немецкой, французской песни и 
многие другие мероприятия и праздники. 

I am studying at Gymnasium No. 39, which 
is situated in the city nominated for the title of the 
Creative City of Russia. This city is one of the major 
cultural and musical centres of Russia. It is a place 
where a great dancer Rudolf Nureyev performed 
on stage for the first time. It is also the city where 
Feodor Chaliapin started his career. Vladimir 
Spivakov, Russian conductor, violinist, and teacher, 
commenced performing here as well. Besides, our 
traditions of folk music are really strong, and we 
are trying to preserve these traditions.

I would like to say a couple of words about 
the musical traditions of our school. Music is one 
of the tools we can use to promote knowledge 
about the culture and traditions of the peoples 
of the world. We arrange events where UNESCO 
school pupils sing songs in different languages. 
For example, every year my school hosts Dzhalil 
Kiekbayev festival of native languages. All 
UNESCO associated schools of the republic take 
part in this festival. 

During these festivals, we sing and listen 
to songs in over 20 languages of the world: from 
Bashkir to the most exotic languages of the most 
remote parts of our republic. We also have dancing 
performances of different peoples of the world. 
Besides, Gymnasium No.39 of Ufa hosts German 
and French song festivals and many other events 
and fests.

Bashkir people, translated in many languages of the 
world.

Participation in this pilot project has extended 
the use of ICT and education efficiency for now and 
for the future. It has created additional conditions 
for efficient practical implementation of the 4 
pillars defined by the International Commission on 
Education for the Twenty-First Century: learning to 
know, learning to do, learning to be, and learning to 
live together.
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12. МОРОЗКИН 
НИКОЛАЙ ДАНИЛОВИЧ– 
РЕКТОР БАШКИРСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УНИВЕРСИТЕТА

12. NIKOLAI 
MOROZKIN, 
RECTOR 
OF BASHKIR  
STATE UNIVERSITY 

РОЛЬ КАФЕДРЫ ЮНЕСКО В РЕАЛИЗАЦИИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
И ПРОЕКТОВ ЮНЕСКО

THE ROLE OF UNESCO CHAIR IN THE 
IMPLEMENTATION OF EDUCATIONAL 
PROGRAMMES AND PROJECTS OF UNESCO

История кафедры ЮНЕСКО в БашГУ фак-
тически началась в феврале 2000 года, когда ре-
шением ученого совета была создана кафедра 
под названием «Культура мира», призванная 
стать научно-методическим учебным образо-
вательным центром по утверждению мировых 
ценностей ненасилия и толерантности. На базе 
этой кафедры в апреле 2003 года была создана 
кафедра ЮНЕСКО с названием «Образование 
в многонациональном и многоконфессиональ-
ном обществе». 

В настоящее время эта кафедра прини-
мает активное участие в ряде международ-
ных программ и проектов ЮНЕСКО. Конечно, 
главной по значимости является программа  
ЮНЕСКО-ЮНИТВИН. 

Наша кафедра входит в сеть кафедр  
ЮНЕСКО, занимающихся проблемами образо-
вания, взаимодействует с кафедрой ЮНЕСКО 

The story of UNESCO chair at the Bashkir 
State University started in February 2000, when 
the academic council established the chair of 
World Culture, destined to become a scientific and 
educational centre for the assertion of global values 
of non-violence and tolerance. In April 2003 this 
chair was transformed into UNESCO chair and 
renamed into Education in the Multinational and 
Multiconfessional Society. At present this chair 
takes part in a number of international UNESCO 
projects and programmes: of course, UNESCO/
UNITWIN programme is the most significant 
among them.

Our chair is a part of UNESCO chairs 
network. This network, coordinated by UNESCO 
Chair Education in Polycultural Society of Herzen 
State Pedagogical University of Russia (Saint 
Petersburg), deals with the problems of education. 
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Our university cooperates with many universities 
of Russia, the CIS, and foreign countries in terms of 
education and research. We cooperate with Martin 
Luther University in Germany, Istanbul University 
in Turkey, Universities in Finland, Mezo Ulubek 
University in Uzbekistan, Gumilyov National 
University of Eurasia in Kazakhstan, Lenin State 
University in China etc.

UNESCO chair is cooperating with another 
important international project, namely UNESCO 
associated school. We have a close connection 
with Ufa school No.45, which is a base school 
of our University. It has a branch of UNESCO 
chair, which allows staying in touch with the 
pupils. Confrontation Practice is among the most 
successful projects, whereby pupils are taught 
by students and lecturers to analyse, reveal and 
overcome intercultural and intergroup conflicts – 
it is a pressing issue of today.

In 2005 the university joined another 
UNESCO undertaking, i.e. Education for 
Sustainable Development. As we know, this 
project is a part of UN programme aimed at 
sustainable development. In connection with 
this project the chair takes part in scientific 
conferences and meetings of the Commission of 
the Russian Federation for UNESCO, Committee 
of the Republic of Bashkortostan for UNESCO and 
UNESCO chairs of Russian universities.

Our chair has organized several research 
and practice seminars and published collections 
of scientific articles concerning the problems 
of sustainable development. These articles have 
been prepared by Russian and foreign researchers 
of the above mentioned institutions. Lecturers 
of UNESCO chairs have also prepared syllabi 
unveiling UNESCO topics: “The culture of peace 
and non-violence”, UNESCO projects for culture, 
ecological ethics etc. UNESCO chair is a part of 
several network projects. Specifically, it is a part of 
the network of Russian UNESCO chairs, united by 
the Coordination Committee of Russian UNESCO 
chairs.

In April 2011 our university hosted the 
meeting of the coordination committee of UNESCO 
chairs. The activity of the chair is guided through 
cooperation with the Committee of the Republic 
of Bashkortostan for UNESCO and Commission 
of the Russian Federation for UNESCO under the 
Ministry of Foreign Affairs. In order to involve 
students, post graduate students and lecturers in 
the international educational, scientific, cultural, 

«Образование в поликультурном обществе» 
Российского государственного педагогического 
университета им. Герцена в Санкт-Петербурге. 
В области образования и научных исследова-
ний наш университет сотрудничает со многими 
университетами России и стран СНГ и Дальне-
го Зарубежья. К числу наших партнеров отно-
сится университет им. Мартина Лютера в Гер-
мании, Стамбульский университет в Турции, 
университет Йенеси в Финляндии, Националь-
ный университет Узбекистана им. Мерзо Улуг-
бека, Евразийский национальный университет 
им. Гумилева в Казахстане, Ленинский государ-
ственный университет в Китае и другие. 

Кафедра ЮНЕСКО активно работает так-
же в важном международном проекте – Ассоци-
ированные школы ЮНЕСКО. Особенно тесные 
связи установились с уфимской школой №45, 
являющейся базовой для нашего университета. 
В ней создан филиал кафедры ЮНЕСКО, что 
позволяет вести постоянную работу со школь-
никами. Одним из самых успешных проектов 
является проект под названием «Конфронто-
логическая практика», где под руководством 
студентов и преподавателей школьники учат-
ся анализировать и выявлять и преодолевать 
различные межличностные и межгрупповые 
конфликты, что на сегодняшний день особенно 
актуально. 

 В 2005 году в университете был дан старт 
еще одному интересному начинанию ЮНЕСКО 
– этот проект «Образование в интересах устой-
чивого развития». Как известно, он реализуется 
в рамках программы ООН и направлен на до-
стижение устойчивого развития. В рамках этого 
проекта кафедра принимает активное участие 
в научных конференциях, совещаниях, орга-
низуемых комиссией РФ по делам ЮНЕСКО, 
Комитетом РБ по делам ЮНЕСКО и кафедрами 
ЮНЕСКО в российских университетах. 

По проблемам устойчивого развития ка-
федрой организованы несколько научно-прак-
тических семинаров, опубликованы сборники 
научных статей. Авторами этих статей явля-
ются не только авторы из России, но и из тех 
вышеперечисленных вузов зарубежных стран. 
Для студентов преподавателями кафедр разра-
ботаны учебные курсы по тематикам ЮНЕСКО. 
Сюда относятся дисциплины «Культура мира и 
ненасилия», проекты ЮНЕСКО в области куль-
туры, экологической этики и другие. Кафедра  
ЮНЕСКО университета принимает активное 
участие в работе в нескольких сетевых про-
ектов. В частности она входит в сеть кафедр  
ЮНЕСКО РФ, объединяемых Координацион-
ным комитетом кафедр ЮНЕСКО РФ.
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В апреле 2011 года заседание Коорди-
национного комитета кафедр ЮНЕСКО РФ 
прошло на базе нашего университета. В дея-
тельности кафедры большую роль играет сотруд-
ничество с такими структурами, как Комитет 
РБ по делам ЮНЕСКО и Комиссия РФ по делам  
ЮНЕСКО при МИД РФ. С целью привлечения 
студентов, аспирантов и преподавателей к уча-
стию в международных образовательных, на-
учных, культурных и молодежных проектах по 
линии ЮНЕСКО в университете при поддержке 
кафедры был создан Клуб друзей ЮНЕСКО под 
названием «Цефея». Цефея — это, как извест-
но, созвездие, где 143 ярко горящие звезды. Это 
название придумали студенты, и они надеются, 
что у них будет не менее 143 студентов, которые 
будут активно пропагандировать мировые цен-
ности ненасилия и идей толерантности.

 У нас есть мощная сеть филиалов, где об-
учаются почти 20 тысяч студентов, и мы в ка-
ждом из этих филиалов открыли филиалы ка-
федры ЮНЕСКО, и на базе этих филиалов будут 
функционировать клубы друзей ЮНЕСКО. На-
пример, в городе Бирске, где обучаются 6 тысяч 
студентов, филиал провел уже первое меропри-
ятие по проектам ЮНЕСКО. Завершилось это 
мероприятие посадкой деревьев и теперь в го-
роде Бирске есть аллея ЮНЕСКО.

 В нашем университете мы выделили та-
кое приоритетное направление исследований 
под названием «Разработка устойчивой моде-
ли развития регионов России на примере РБ». 
Это направление очень хорошо укладывается 
в проект ЮНЕСКО – образование для устой-
чивого развития. Это направление мы будем 
финансировать и кафедра ЮНЕСКО будет при-
нимать в этом проекте самое активное участие. 
Кроме того, мы планируем по-прежнему актив-
но участвовать в российских международных 
конференциях и также проводить конференции 
на своей базе. Также будем продолжать публи-
кацию сборников и научных исследований по 
проектам и программам ЮНЕСКО.

and youth projects of UNESCO, the University and 
the Chair have established a UNESCO friends’ club 
and named it Cepheus. As you know, Cepheus is 
a constellation of 143 bright stars. Students have 
given this name themselves and they hope to have 
at least 143 permanent members to promote the 
global values of non-violence and tolerance.

We have a well-developed network of branches 
with almost 20 thousand students. In each of these 
branches we have opened branches of UNESCO 
chair to extend the operation of UNESCO friends 
club. For example, in the city of Birsk with 6 
thousand students the branch has already arranged 
the first UNESCO-related event. The latter also 
included a tree-planting ceremony: now in Brisk 
they have a UNESCO walkway.

In the University we have established as 
a priority the research projects called “The 
development of the sustainable development 
model of Russian regions based on the example of 
the Republic of Bashkortostan”. It goes in line with 
the UNESCO project of education for sustainable 
development. We will continue financing it, 
and UNESCO chair will be fully involved in the 
project. Besides, we are planning to continue 
actively participating in Russian international 
conferences and host conferences on our premises, 
as well as publishing books and scientific research 
for UNESCO programs and projects.
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13. TANZILYA 
NIGMATULLINA, 

DIRECTOR OF  BASHKIR 
INSTITUTE  
OF SOCIAL 
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13. НИГМАТУЛЛИНА  
ТАНЗИЛЯ АЛТАФОВНА – 

ДИРЕКТОР 
 БАШКИРСКОГО 

ИНСТИТУТА 
СОЦИАЛЬНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ,  

РУКОВОДИТЕЛЬ ЦЕНТРА 
ЮНЕСКО-ЮНЕВОК В Г.УФЕ

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА ЮНЕСКО-
ЮНЕВОК В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН

ACTIVITIES OF UNESCO/UNEVOC CENTRE 
IN THE REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN

Из 4 центров ЮНЕВОК, функционирующих 
в настоящее время на территории России, один из 
самых «молодых» открыт в 2012 году на базе Баш-
кирского института социальных технологий. 

Центр работает с конкретными целевыми  
аудиториями по отдельным направлениям:

– во-первых, это повышение престижа рабо-
чих профессий и инженерно-технических специ-
альностей среди молодежи. Это важно, посколь-
ку треть населения Республики Башкортостан и 
Приволжского федерального округа России об-
разует молодежь и это способствует преодолению 

The youngest of the four Russian UNEVOC 
centres was opened in 2012 on the premises of 
Bashkir Institute of Social Technologies. The 
centre has its own targets and audience:

Firstly, the promotion of blue collar and 
engineer jobs among young people. It is important 
because young people constitute a third of the 
population of Bashkortostan and Volga Federal 
District. Promotion of such jobs will improve 
the disproportion in labour market and solve the 
problem of youth unemployment – a pressing 
issue for the whole world. In this respect we held 
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дисбаланса на рынке труда и решению проблемы 
молодежной безработицы – актуальных мировых 
проблем. В рамках данного направления был про-
веден социологический опрос, который показал, 
что интерес к рабочим специальностям снижает-
ся, и  если низкоквалифицированных кадров в из-
бытке, то высококвалифицированных рабочих не 
хватает. Поэтому  одной  из задач Центра является  
разработка новых технологий, способствующих 
формированию в профессиональном сообществе 
уважения к высококвалифицированному специа-
листу;

– во-вторых, вне зависимости от форм соб-
ственности – государственные, муниципальные 
и частные компании нуждаются в том, чтобы их 
работники, особенно в сфере сервисного обслу-
живания населения, владели современными тех-
нологиями и высоким уровнем коммуникацион-
ного общения, пользовались доверием населения. 
Они должны по-своему оказывать влияние на 
изменение культуры общества с учетом трендов 
времени, повышение уровня знаний людей в об-
ласти экологии, энерго-, ресурсосбережения, даже 
в вопросах юриспруденции, касающихся право-
вого регулирования домовладельческой и хозяй-
ственной деятельности людей.  В этой связи был 
разработан проект и начата совместно с органами 
власти и управляющими жилищными компания-
ми через учебную деятельность Центра ЮНЕВОК 
реализация проекта «ЖКХ-технологии: энергос-
бережение». Этот опыт планируется перенести на 
переподготовку кадров самых разных профессий;

– в-третьих, Центр работает над внедрением 
инновационно-прогрессивных организационных 
форм взаимодействия «школа – колледж – вуз – 
последипломное образование», что способствует 
вхождению молодежи в современный мир про-
фессий и помогает ее успешной социализации. 
Являясь Ресурсным научно-образовательным 
центром ЮНЕСКО, реализуются в этом направ-
лении  много самых различных социокультурных 
проектов, направленных на формирование толе-
рантности, гражданской активности и обществен-
ного согласия в русле основных направлений и 
идей ЮНЕСКО. Примером может служить парт- 
нерство с гимназией №39, которая стала одной из 
трех российских школ, участвующих в реализа-
ции пилотного проекта Института информаци-
онных технологий обучения «Образованиее для 
будущего». Был разработан электронный учебник 
и электронная рабочая тетрадь факультативного 
курса «Я – гражданин мира». Его апробация ста-
нет основой создания учителями своих электрон-
ных библиотек, доступных для всех, и позволит 
тиражировать этот проект;

– в-четвертых, в русле реализации проекта 
ЮНЕСКО «Международная коалиция городов 
против расизма», а также учитывая, что Башкор-

an opinion poll which suggests that people are less 
interested in blue collar jobs, and while there are 
too many low qualified hands, highly qualified 
workers are few. Thus, one of the major tasks of the 
centre consists in designing new technologies in 
order to increase respect towards a highly qualified 
worker.

Secondly, no matter whether it is a state, 
municipal, or private company, it needs service 
employees aware of modern technologies, having 
high-level communication skill, as well as trusted 
by the general public. In their own way they must 
influence the culture of the society in accordance 
with the contemporary trends. They should 
increase people’s knowledge of ecology, energy and 
resource saving, as well as legal expertise in terms 
of household ownership and management. In 
order to do so we have delivered a training project 
The Technologies of Housing and Public Utilities: 
Energy Saving jointly implemented by UNEVOC 
centre, authorities, and house management 
companies. We expect to use this experience to 
continue education in other jobs. 

Thirdly, the centre is implementing innovative 
and progressive forms of school-college-
university-further training interaction. It enables 
young people to enter their profession easier and 
to socialize better. Being a research and education 
centre of UNESCO, we implement many social 
and cultural projects aimed at the formation of 
tolerance, civic engagement, and public consent 
with regard to major UNESCO ideas. A good 
example in this respect is the partnership with 
Gymnasium No. 39, which is one of the three 
Russian schools implementing the Learning 
for the Future pilot project of the Institute for 
Information Technologies in Education. We have 
designed electronic students’ and work books of 
the optional course I, citizen of the world. This 
course will enable teachers to create their own 
e-libraries available to everyone willing to replicate 
this project.

Fourthly, in order to implement UNESCO 
project International Coalition of Cities 
against Racism and because Bashkortostan is a 
multinational and multiconfessional Republic, we 
in UNEVOC centre have established the Agency of 
Conciliatory Technologies. Its mission consists in 
the prevention of social strain, as well as research 
and implementation of conciliatory procedures for 
social, interethnic, interconfessional, gender, and 
other conflicts.

Today there is a tendency to integrate 
vocational educational institutions and to establish 
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тостан является республикой многонациональ-
ной и многоконфессиональной, в рамках Центра 
ЮНЕВОК создано Агентство примирительных 
технологий, миссия которого – профилактика 
социальной напряженности, а также разработка 
на основе научных исследований и реализация 
примирительных процедур для разрешения соци-
альных, межэтнических, межконфессиональных, 
гендерных и иных конфликтов:

В настоящее время обозначилась четкая тен-
денция укрупнения профессиональных учебных 
заведений, создания образовательных кластеров. 
И это дает положительные результаты. Так, инте-
грация разных звеньев образования: от ассоции-
рованных школ ЮНЕСКО – до центра ЮНЕВОК 
БИСТ позволяет эффективно реализовывать мо-
дель непрерывного образования. Существенно 
дополнить эту модель способно внедрение ин-
формационно-коммуникационных технологий, 
электронных ресурсов образования. Вместе с 
тем на постсоветском пространстве в ряде стран 
СНГ профессиональное обучение находится в 
состоянии затяжного кризиса. И это приводит к 
молодежной миграции, а следовательно, нацио-
нальные экономики остаются без высококвали-
фицированных человеческих ресурсов.  

Поэтому в целях выравнивания стартовых 
возможностей молодежи, осуществления систем-
ных перемен в профессиональном образовании 
под эгидой ЮНЕСКО предлагаем рассмотреть 
возможность поэтапной трансформации Центра 
ЮНЕВОК в формат Евразийского электронного 
университета под этим же брендом на базе Баш-
кирского института социальных технологий. 

Системообразующими компонентами дан-
ной работы являются:

– формирование сетевого взаимодействия 
учреждений образования, входящих в глобальные 
сети ЮНЕСКО-ЮНЕВОК, с целью концентрации 
их инновационного потенциала и его направле-
ния на решение перспективных образовательных 
задач;

– создание информационно-образователь-
ного портала ЮНЕСКО-ЮНЕВОК с размещени-
ем на нем электронных обучающих ресурсов на 
европейских и национальных языках;

– организация на базе университета – Цен-
тра формирования прикладных квалификаций.

Создание Евразийского электронного уни-
верситета с потенциалом к дальнейшему расши-
рению, в том числе путем присоединения госу-
дарств – участников ШОС и БРИКС, может стать 
новым генеральным проектом ЮНЕСКО и будет 
способствовать продвижению высоких мораль-
но-нравственных идеалов этой авторитетной 
международной организации в мире.

education clusters – it yields positive results. Thus, 
the integration of different educational links from 
UNESCO Associated Schools to UNEVOC centre 
of Bashkir Institute of Social Technologies allows 
bringing to life the model of continuous education. 
ICT and e-sources complement this model. At 
the same time in a number of the CIS countries 
vocational education is in protracted crisis. 
Consequently young people leave and deprive 
their economies of talent pool.

Thus, in order to give equal opportunities to 
young people and alter the system of vocational 
education under the auspices of UNESCO, we 
suggest considering transformation of UNEVOC 
Centre into Eurasian E-University on the premises 
of Bashkir Institute of Social Technologies.

The backbone of this transformation 
comprises the following:

– The formation of new networking of 
educational institutions of UNESCO/UNEVOC in 
order to accumulate the innovative potential and 
redirect it to solving specific educational tasks;

– The establishment of informational and 
educational portal of UNESCO/UNEVOC in 
order to post educational e-resources in European 
and local languages;

– To establish the Centre of Applied Skills on 
the basis of the Eurasian E-University;

– The creation of Eurasian E-University with 
the potential for further outspread, including 
the outspread via cooperation with the SCO and 
BRICS members, can become a new major project 
for UNESCO. It will promote high moral ideals of 
this international organization.
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14. ГЕРДИ СОБЕК-БОЙТЕР,  
ПРОФЕССОР 
ШТУТГАРТСКОЙ 
ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 
МУЗЫКИ И ТЕАТРА, 
ШТУТГАРТ, ФРГ

14.  GERDI SOBEK-BEUTTER, 
PROFESSOR, 
THE STATE UNIVERSITY OF 
MUSIC AND PERFORMING 
ARTS STUTTGART, 
GERMANY

Уважаемые дамы и господа,
«Урал Батыр» является одним из древней-

ших эпосов на планете. Герой данного произве-
дения, обретя «живую воду», не использовал ее 
для собственного благополучия, а потратил на 
то, чтобы скудная природа ожила и зацвела!

Этот эпизод наводит на метафору. Он ха-
рактеризует социальную сторону в поведении 
наших башкирских друзей и в нашей совмест-
ной работе в проектах. Наша цель – способство-
вать устойчивому развитию и сотрудничеству.

Общественные встречи и сотрудничество,  
лучшие примеры международных педагогиче-
ских проектов между  Баден-Вюртембергом, 
Федеративная Республика Германия и Респуб- 
ликой Башкортостан Российской Федерации.

Ladies and Gentlemen,
Ural Batyr is one of the oldest epics in the 

world. The eponymous hero had received the 
“water of life” and thus did not worry about his 
own welfare, but brought the barren landscape to 
bloom!

This episode is a metaphor. It characterises 
the social behaviour of our Bashkir friends and 
our joint project work. We work in the framework 
of social responsibility. This is the source of our 
social behaviour and our civic commitment. It is 
our intention to specifically promote a sustainable 
development and cooperation.

Civil meetings – civil cooperations. Examples 
of best practices of international educational 
projects: case study of cooperation between The 
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Мы находимся в партнерских отношениях 
с образовательными учреждениями в Башкор-
тостане; организуем и проводим совместные 
проекты и совместно оцениваем результаты; 
сотрудничаем с правительственными и непра-
вительственными организациями. Все наши 
партнеры следуют руководящему принципу 
«Learning to live together – Учимся жить вместе». 

С 2002 года мы содействуем ряду самостоя-
тельных проектов в области молодежных обме-
нов – под девизом «Профессиональная компе-
тенция в европейском контексте». 

История наших проектов началась в  
г. Юберлингене с ключевого слова «коммуни-
кация». Вам хорошо известен фатальный им-
пульс зарождения встречных проектов: после 
столкновения самолетов в 2002 году начались 
интенсивные дискуссии на темы взаимопони-
мания, обоюдного уважения и почтения.

На первом этапе развития нашего сотруд-
ничества общество «Brucke nach Ufa – Мост 
дружбы Уфа–Бодензее» в г. Юберлинген, ныне 
партнер-координатор, организовало «обще-
ственные встречи для сотрудничества». 

Вторая фаза развития включала встречи 
с партнерами по проектам. Общество провело 
первые «международные проекты в области об-
разования», например, в декабре 2008 г. начал 
свою работу гуманитарный проект «Ильяс» в 
г. Штутгарте. Позднее изданного проекта воз-
ник научно-исследовательский логопедический 
проект, который получил официальный статус 
договора.

Два общественных проекта для широ-
ких масс были разработаны совместно с госу-
дарственным телевидением Республики Баш-
кортостан. Интернетпроект «Net film series 
– Hidden Stories From Badenwürttemberg» (серия 
«Неизвестные истории из Баден-Вюртембер-
га»), а также документально-образовательный 
фильм-проект «Wege–Blicke–Kreuzung 1914–
2014» (Кинопроект «Встречи: пути–взгляды–
сплетения судеб (1914–2014 гг.).

Первая информационная встреча по во-
просам совместного сотрудничества состоялась 
в академии повышения квалификации учителей 
в городе Бад-Вильдбад. Это был проект «Teacher 
Education and the German School System» (повы-
шение квалификации учителей и немецкая си-
стема образования). Также в Бад-Вильдбаде ро-
дился совместный культурно-образовательный 
проект «Европейский театральный диалог». 

Важным для развития и формирования 
структуры проектов было их устойчивое раз-
витие. Комитет Республики Башкортостан по 
делам ЮНЕСКО и его координирующие партне-
ры в Баден-Вюртемберге поддержали нас в ор-

Republic of Bashkortostan (Russian Federation) and 
Baden-Württemberg (German Federal Republic.

These are the topics of my speech today:
We work together as partners with the 

educational institutions of Bashkortostan. We plan 
projects together, implement and evaluate them 
together. We cooperate with governmental and 
non-governmental institutions. All partners realise 
the principle of “learning to live together.”

Since 2002 we have supported and continue 
to support a great number of individual youth 
encounter projects under the theme “Professional 
competence in a European context”. 

The story of our encounter projects began in 
Überlingen with the keyword “Communication.” 
The fateful impetus for the encounter projects 
is known to you: the plane collision in 2002 was 
the start of intensive discussions on the building 
of mutual understanding, through attention and 
respect.

In the first phase the registered society 
and now coordinating partner, “Bridge to Ufa”, 
organised “Civil encounters and cooperation” in 
Überlingen. These encounters paved the way for 
the development of cooperation in participation 
projects. The particular focus of the project design 
in Überlingen is still on both youth and individual 
projects.

In the second development phase, project 
partners came together. They organised the first 
“International educational projects”. In December 
2008, my husband and I took over the humanitarian 
“Ilyas project” in Stuttgart. From this time many 
new educational projects have emerged. They were 
centred in the state capital. Projects in other cities 
of Baden-Württemberg and Bashkortostan were 
added. Reciprocal encounters are taking place in 
both countries.

Two extensive projects with the numerically 
largest public action were developed in collaboration 
with Bashkortostan’s state television. This resulted 
in an Internet publication, the project “Net film 
series – Hidden Stories From Badenwürttemberg” 
and the documentary and educational film project, 
the project “Wege-Blicke-Kreuzung 1914/2014”. 
With the increased publication of the participation 
projects, as well as through the media in 
Bashkortostan, we received more new requests for 
cooperation projects. They were characterised by a 
change in interests and by clear objectives.

In connection with the “Ilyas” project, the 
speech therapy research project – Logopädie – was 
developed and put on a contractual basis. In the 
art project “Youth Music Theatre Workshop,” a 
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ганизации проектов и преодолении языковых 
барьеров. Первые проекты состоялись в сферах 
науки, искусства, исследований, в деловой сфе-
ре и, конечно же, в образовании. Параллельно 
с долгосрочными встречными проектами каж-
дый год в Юберлинген и Штутгарт на 1-2 недели 
приезжало несколько делегаций из Башкорто-
стана по проекту «Know-How-Transfer Building» 
(передача ноу-хау в области образования). 
Участники проектов хотели улучшить свои 
профессиональные навыки: проводился по-
стоянный обмен информацией о дошкольном, 
среднем и высшем образовании, инклюзивном 
образовании. 

Образовательные проекты в творческой 
области проводились на темы изобразитель-
ного искусства и музыки. Проект Meisterklasse 
(мастер-класс) состоялся в обеих странах. 
Были и проекты по обмену на тему «Spezielle 
Therapiemethoden und neuemethodische Ansatze» 
(специальные методы терапии и новые мето-
дические концепции). В проекте «Schule forscht 
– Regenbogen Wochedes Wassers» (Школа иссле-
дует: Радуга – Неделя воды) партнерами были 
башкирская гимназия и баден-вюртембергские 
гимназия и техническое училище. В рамках 
проекта «Inklusions projekt Esslinger Werkstätten» 
(инклюзивный проект – Эсслингские мастер-
ские) проходят рабочие встречи в обеих стра-
нах.

В заключение скажу несколько слов о 
перспективах нашей совместной деятельно-
сти. На повестке дня актуальные проекты: 
«Schule forscht – Water for life» (Школа иссле-
дует – Вода для жизни), «SES-Senior Experten 
Service-Projekt» (Услуги старших экспертов), 
«Fachkraftoaustausch Logopadie» (Обмен специ-
алистов-логопедов) и «Freiplatz Chemiestudium 
Institut Dr. Flad» (Свободная платформа для 
научного исследования химии в институте док-
тора Флада).

Хочу закончить цитатой педагогического 
института в Больцано: Мы считаем, что «Про-
цессы межкультурного и международного вза-
имопонимания могут начинаться, направляться 
и поощряться только через коммуникацию и 
сотрудничество. Только через коммуникацию и 
обоюдное понимание может быть получено со-
циальное и межкультурное знание. Это являет-
ся основой демократии и разрешения конфлик-
тов, понимания и терпимости».

Спасибо большое!

theatre delegation visited Stuttgart and a German 
delegation Ufa for mutual know-how transfer.

The partner institutions were educational 
institutions. A first information meeting on 
cooperation took place at the teacher training 
academy in Bad Wildbad. This was the project 
“Teacher Education and the German School 
System.” Art education project “European Theatre 
Dialogue” was also launched in Bad Wildbad the 
in conjunction with the Friends of the Theatre 
Association.

Important to the development and structuring 
of projects was their sustainability. UNESCO 
Bashkortostan Committee and its coordinating 
partners in Baden-Württemberg supported the 
project organisation and the breaking down of the 
language barriers. The projects were in the areas 
of science, art, research, business and especially in 
education. They served all the knowledge exchange, 
international and intercultural. In parallel with 
the longer-term participation projects, delegations 
came several times a year from Bashkortostan to 
Überlingen and Stuttgart on short 1-2 week “Know-
how transfer training” projects. The project partners 
increasingly sought to extend their professional 
skills. A mutual exchange of information took place 
in the teacher training sector – topics were the areas 
of preschool, school and college. 

With projects such as the “School research 
– Rainbow week of water” project, the partners 
were a Bashkir school and a high school in Baden-
Württemberg as well as a vocational school. In 
the “Esslinger Werkstätten (workshops) Inclusion 
Project”, working meetings are planned in both 
countries.

Finally, a few words about the perspectives of 
our cooperation. Another “School research – Water 
for life” project is currently planned. High school 
students will develop a device for disinfecting water 
for an African school. A six-month SES project, the 
“Senior Expert Service project,” a “Speech Therapy 
Expert Exchange” project and the “Chemistry 
scholarship» with the UNESCO-Project-School, 
The Chemical Institute Dr. Flad project are planned.

I close with a quote from the Bolzano 
Pedagogical Institute: We take the view that 
“Processes of intercultural and international 
understanding can only be introduced, guided 
and encouraged through communication and 
cooperation. Only through communication and 
mutual understanding can social and intercultural 
knowledge be fostered. This is the basis of democracy 
and conflict resolution skills for understanding and 
tolerance”.

Thank you very much!
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15. АЛЕКСАНДР ЛЯЙХТ, 
РУКОВОДИТЕЛЬ СЕКЦИИ  

«ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ 
УСТОЙЧИВОГО  

РАЗВИТИЯ»  
СЕКРЕТАРИАТА ЮНЕСКО

15. ALEXANDER LEICHT,
 CHIEF OF THE SECTION  

OF EDUCATION  
FOR SUSTAINABLE 

DEVELOPMENT OF UNESCO 
SECRETARIAT

Хотел бы вкратце прокомментировать ин-
формативные презентации коллег, которые мы 
увидели сегодня, и отметить, что мы очень це-
ним вашу работу в школах, университетах, а 
также на правительственном уровне.

Из ваших презентаций очевидно, что вы 
разделяете взгляды ЮНЕСКО, в частности в 
том, что обычное образование недостаточно 
для того, чтобы подготовить студентов к устой-
чивому развитию. Необходимы новые иннова-
ционные проекты в университетах, школах и 
других областях образования. Кроме того, вы 
обращаетесь к отдельным темам, связанным 
с устойчивым развитием: мы говорили о во-
просах окружающей среды, о международном 
сотрудничестве, об инновационном характере 
всех ваших проектов. Обучение подразумевает 
взаимодействие всех элементов этого процесса.

Хотел бы обратить ваше внимание еще на 
один вид деятельности нашей организации. 
Как вы знаете, ЮНЕСКО является ведущей ор-
ганизацией по проведению Десятилетия обра-
зования для устойчивого развития (ОУР). Это 

I’d just like to briefly respond to the very rich 
presentations of today and say that we appreciate 
very much your work in schools, universities, and 
at the government level. 

I think it is clear from the presentations, that 
you share a common vision with UNESCO. You 
say that education, as it is normally conducted, is 
not sufficient to prepare students for sustainable 
development. That is why you have launched many 
new innovative projects in universities, schools and 
other areas of education. You are addressing the 
specific topics related to sustainable development: 
we spoke about environmental topics, international 
cooperation, and you are also designing your projects 
in a very innovative way. Besides, you are designing 
teaching and learning in a very participatory way. 

I’d like to highlight one more activity. As you 
know, UNESCO is a lead agency for the UN Decade 
for ESD. It is a ten-year campaign, to which you 
have contributed with earlier activities. It comes to 
an end next year. We will conclude the Decade with 
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десятилетняя кампания, в которую Республика 
Башкортостан также внесла вклад своей дея-
тельностью. В ноябре следующего года она за-
вершится большой конференцией ЮНЕСКО в 
Японии. Во время этой конференции мы запу-
стим глобальные механизмы работы по ОУР и 
программу дальнейших мероприятий по ОУР. 
Запуск произойдет в конце следующего года, 
однако уже сейчас мы ищем активных парт- 
неров в области ОУР, которым интересны со-
вместные проекты с ЮНЕСКО в рамках новой 
программы действий по ОУР. Таким образом, 
мы ищем партнеров на уровне национальных и 
региональных правительств, а также на уровне 
университетов и школ. Если у вас значительные 
проекты в области ОУР, которые вы планируете 
продолжать и развивать в будущем, вы можете 
стать партнером ЮНЕСКО по глобальной про-
грамме действий по ОУР. 

Если у вас есть вопросы, у нас уже функ-
ционирует довольно полный сайт об ОУР. Его 
можно найти через сайт ЮНЕСКО. Кроме того, 
вы можете задавать вопросы мне. Большое спа-
сибо!

a big UNESCO world conference in November next 
year in Japan. And at this conference we will also 
launch the future global framework on ESD and a 
follow-up programme to the UN Decade. It will be a 
so-called global action programme on ESD. It will be 
launched at the end of next year, but already now we 
are looking for active partners in ESD who want to 
develop together with UNESCO and to contribute 
to joint-projects for this global action programme. 
So we are looking for partners in national and also 
sub-national governments, which is relevant for the 
meeting today. We are looking for partners at the 
university or at the school levels. So, please, consider 
this, if you have considerable activities on ESD, 
which you will continue and expand in the future. 
Please, consider becoming a partner of UNESCO 
for the global action programme on ESD. 

If you have more questions, we already have a 
relatively extensive web-site on the future of ESD. 
You may find it through the UNESCO web-site. 
And I am also here for your questions. Thank you 
very much!
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16. MARIANA PATRU, 
PROGRAMME 

SPECIALIST FOR TEACHING 
PERSONNEL 
OF UNESCO 

SECRETARIAT

16. МАРИАНА ПАТРУ – 
ПРОГРАММНЫЙ  

СПЕЦИАЛИСТ ОТДЕЛА 
ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИХ 

КАДРОВ СЕКРЕТАРИАТА 
ЮНЕСКО

Я хотела бы сказать вам пару слов на рус-
ском языке, поскольку это тоже рабочий язык 
ЮНЕСКО, и я воспользуюсь такой возможно-
стью.

Во-первых, я поздравляю вас с реализацией 
этой инициативы. Спасибо, что вы нашли воз-
можность приехать к нам и поделиться с нами 
результатами вашей ежедневной работы. Мы 
понимаем, что все, о чем было сказано здесь, 
на самом деле было достигнуто кропотливой 
работой каждого преподавателя и учителя. По-
скольку я работаю в секции, которая занимает-
ся подготовкой и переподготовкой учителей и, 
в частности, по использованию ИКТ, мне было 
приятно слышать об опыте ассоциированной 
школы ЮНЕСКО – гимназии №39 г. Уфы в этой 
области. 

Я хочу проинформировать вас, что 4 ок-
тября мы отмечаем Всемирный день учителя, и 
мне хотелось бы пригласить всех вас отметить 
с нами вашу работу, хотя, разумеется, отмечать 
работу учителей и преподавателей необходимо 
не один день в году, а каждый день. Мы просто 

Firstly, I congratulate you on this initiative. 
Thank you for taking the effort of coming here and 
sharing your daily work with us. We understand 
that all we have heard here was attained through 
the hard work of each teacher and lecturer. Since 
I work in a section of training and retraining of 
teachers and ICT in teaching, I was glad to hear 
about the experience of Gymnasium 39 in this 
area.

I would like to inform you that on October 
4 we are celebrating World Teacher’s Day and 
invite you all to celebrate your work with us, 
though indeed, teacher’s work must be celebrated 
every day, not just once a year. We just want to 
emphasize the role of a teacher and lecturer. I love 
technology, and I must confess that you can’t work 
in a world of today without knowing information 
technologies. But no technology can substitute a 
human. I was glad to listen to your pupil. It’s great 
that you brought him with you, because there is 
always a connecting thread between a teacher and 
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хотим обратить внимание на важность роли-
преподавателя и учителя. Я люблю технологии 
и признаюсь, что без новых информационных 
технологий нельзя работать в сегодняшнем 
мире. Однако ни одной технологии не заменить 
человека. Мне было приятно слушать вашего 
ученика. Здорово, что вы его пригласили, т.к. 
преподавателя и ученика всегда соединяет неви-
димая ниточка. Мы все храним память о наших 
учителях и всю жизнь мы будем им благодарны 
за то, что они так прекрасно выучили нас. 

Желаю вам успехов и самого-самого доброго!

a pupil. We all cherish the memory of our teachers, 
and for the rest of our lives we will be grateful to 
them for teaching us so wonderfully. I wish you 
good luck and all the best!

ПОСТРОЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО 
ОБЩЕСТВА ДЛЯ ВСЕХ

17. KADRIYA 
GAINETDINOVA, 
DIRECTOR FOR 
INFORMATION POLICY OF 
RESPECT COMPANY

17. ГАЙНЕТДИНОВА 
КАДРИЯ ГАЗНАНОВНА– 
ДИРЕКТОР ПО 
ИНФОРМАЦИОННОЙ 
ПОЛИТИКЕ КОМПАНИИ 
ПРАВА «РЕСПЕКТ»

Доступ к информации и знаниям явля-
ется общечеловеческим благом, необходимым 
для развития образования, науки, культуры и 
коммуникаций и стимулирования открытости 
управления. ЮНЕСКО учреждена Программа 
«Информация для всех», которой установлены 
рамки  для международного сотрудничества 

INFORMATION SOCIETY FOR ALL

Access to information and knowledge 
is a universal value and a prerequisite for the 
development of education, science, culture, 
communication, and for the transparency of 
management. UNESCO has launched Information 
for All Programme for international cooperation 
and partnership. It supports the development of 
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и партнерства. Она поддерживает разработку 
единых стратегий, методов и инструментариев 
для построения информационного общества 
для всех. 

Компания права «Респект»  совместно с 
Исполнительным комитетом Республики Баш-
кортостан по делам ЮНЕСКО является сои-
сполнителем реализации Программы ЮНЕСКО 
«Информация для всех» (далее –  Программа). 
Компания с 1998 года реализует социальные 
проекты по информационной поддержке нау-
ки, образования, культуры при активной под-
держке органов государственного управления, 
а также администраций муниципальных об-
разований и городских округов Республики 
Башкортостан. Ресурсами Компании бесплатно 
установлены и регулярно обслуживаются спра-
вочные правовые системы в 125 библиотеках 
районов и городов, 18 ведущих высших учебных 
заведениях, их 18 филиалах. Создаются инфор-
мационные консультационные бюро. Принцип 
деятельности Компании в сфере информацион-
ных технологий  – уменьшение разрыва между 
информационно богатыми и информационно 
бедными.

Создание единого информационно-пра-
вового пространства – одно из условий фор-
мирования позитивных социальных и эко-
номических преобразований в Республике 
Башкортостан. 

Основной предмет Программы, реализуе-
мой Компанией – это информационная полити-
ка, ориентированная  на ЧЕЛОВЕКА, развитие 

unified strategies, methods, and instruments for 
building information-based society for all.

 Respect, a legal law practice company, is 
implementing Information for All Programme 
(hereinafter “Programme”) together with 
the Executive Committee of the Republic of 
Bashkortostan for UNESCO. With the assistance 
of municipal administrations and city districts of 
Bashkortostan, the company has been implementing 
social projects for the support of science, education, 
culture since 1998. The company has installed legal 
reference systems in 125 regional and municipal 
libraries, 18 higher education institutions and 18 
branches of the same. Installation and routine 
maintenance are free of change. Informational 
consulting offices are being established. The 
company follows its IT motto: to remove the gap 
between the information-rich and information-
poor.

The establishment of the uninterrupted 
informational and legal coverage is one of the 
preconditions for positive social and economic 
changes in Bashkortostan.

The major objective of the Programme is 
HUMAN-oriented policy, whereby a human-
being would develop their potential, resources, 
skills, and knowledge. Until recently, this objective 
has been regarded as a technical challenge. Now, 
it is humanitarian, social, and political. The new 
informational policy of our company makes a human 
being as a creator and end user of information a 
cornerstone, not the technology or information per 
se. It is vitally important to go beyond the technical 
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его потенциала, ресурсов, навыков и знаний. 
Раньше эта проблема рассматривалась как тех-
ническая, а в настоящее время она уже нами 
рассматривается как гуманитарная, социаль-
ная и политическая. Во главу новой информа-
ционной политики  нашей Компанией ставятся 
не технологии и даже не сама информация, а ее 
создатель и конечный потребитель – человек. 
То есть чрезвычайно важен выход за  рамки  
технических параметров.  В этой связи обра-
зование, наука и культура в настоящее время 
рассматриваются и как средства информации, 
и как основные составляющие общества зна-
ний. Главное в реализации миссии Компании 
– развитие человека в центр всех задач. Таким 
образом,  информационные консультационные 
бюро успешно используются для борьбы с соци-
альным отчуждением и функционируют в инте-
ресах устойчивого  социально-экономического 
развития. При этом принципы их деятельности: 
1) бесплатный всеобщий доступ к правовому 
просвещению; 2) некий инструмент повышения 
правовой грамотности и правовой культуры на-
селения. 

Программа  ЮНЕСКО «Информация для 
всех» поддерживает разработку единых страте-
гий, методов и инструментариев для построе-
ния информационного общества для всех. 

Учитывая особую значимость  постоян-
ного совершенствования доступа к информа-
ции, являющейся общественным достоянием, а 
также в целях дальнейшей унификации  форм 
и методов реализации Программы и обеспече-
ния всеобщей доступности правовой, деловой 
и социально значимой информации населению 
Республики Башкортостан, Компания права 
«Респект» вносит предложение: рассмотреть во-
прос об открытии Информационно-правового 
центра (ИПЦ) при Комитете Республики Баш-
кортостан по делам ЮНЕСКО в рамках реали-
зации проблем (вопросов), рассматриваемых 
на сегодняшнем круглом столе «Башкортостан 
и ЮНЕСКО – 15 лет сотрудничества: образова-
тельная среда республики в интересах устойчи-
вого развития». 

                       

boundaries. In this respect, nowadays, education, 
science, and culture are regarded as the means of 
information proliferation and as major components 
of the knowledge-based society. In the centre of the 
company’s mission is making all its tasks human-
oriented. Thus, informational consulting offices 
are efficient in combating social detachment. They 
serve for the benefit of stable social and economic 
development. Their major principles are as follows: 
1. Free and universal access to legal knowledge, 2. 
a certain mechanism of enhancing legal knowledge 
and competence of the population.

UNESCO Information for All 
Programme supports universal strategies, methods, 
and instruments for the purpose of building 
information-based society for all.

Taking into account the significance of 
continuous improvement of access to public 
information as well as in order to streamline the 
forms and methods of Programme implementation 
and provision of access to legal, business, and 
socially significant information to the Government 
of the Bashkortostan Republic, Respect Company 
would like to make a suggestion: to consider opening 
an Informational and Legal Recourses Centre 
under the auspices of the Executive Committee 
of the Republic of Bashkortostan for UNESCO. 
This measure is proposed to provide a solution to 
the challenges discussed during the today’s round 
table “Bashkortostan and UNESCO – 15 years 
of Cooperation: Educational Environment of the 
Republic for Sustainable Development.”
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RECOMMENDATIONS OF ROUND TABLE 2
BASHKORTOSTAN AND UNESCO – 15 YEARS OF 

COOPERATION: 
EDUCATIONAL ENVIRONMENT OF THE REPUBLIC FOR 

SUSTAINABLE DEVELOPMENT
(OCTOBER 1, 2013, PARIS, FRANCE)

Round table 2 themed “Bashkortostan and 
UNESCO – 15 years of Cooperation: Educational 
Environment of the Republic for Sustainable 
Development” took place on October 1, 2013, 
during the Presentation of Bashkortostan Republic 
“Bashkortostan, the Pearl of Russia” at UNESCO 
Headquarters in Paris.

The following participants and guests have 
taken part in round table discussion: Director 
of the Division of Education for Peace and 
Sustainable Development at UNESCO Mr. Soo-
Hyang Choi, Chief of the Section of Education for 
Sustainable Development Mr. Alexander Leicht, 
Chief of the Section for Higher Education of 
UNESCO Secretariat Ms. Paulina Gonzalez-Pose, 
Chief of the Section for Technical and Vocational 
Education and Training of UNESCO Secretariat 
Mr. Borhene Chakroun, Program Specialist for 
Teaching Staff at UNESCO Secretariat Ms. Mariana 
Patru, a specialist of UNESCO section for higher 
education Ms. Liliana Simionescu, coordinator for 
the ASP network headquarters Ms. Livia Saldari, 
Professor of Staatliche Hochschule für Musik und 
darstellende Kunst Stutgart Ms. G. Sobek-Beutter, 
advisor of permanent delegate of Russia for 
UNESCO in Paris Mr. Galaktionov, Deputy Prime-
Minister of the Government of the Republic of 
Bashkortostan and Chairman of the Commission 
of the Russian Federation for UNESCO Ms. Liliya 
Gumerova, Executive Director of the Committee 

РЕКОМЕНДАЦИИ УЧАСТНИКОВ КРУГЛОГО СТОЛА №2
ПО ТЕМЕ: «БАШКОРТОСТАН И ЮНЕСКО – 15 ЛЕТ 
СОТРУДНИЧЕСТВА:  ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА 

РЕСПУБЛИКИ В ИНТЕРЕСАХ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ»
(1 ОКТЯБРЯ 2013 г., ПАРИЖ, ФРАНЦИЯ)

В рамках мероприятий Презентации  
Республики Башкортостан «Башкортостан 
– жемчужина России» 1 октября 2013 г. в 
штаб-квартире ЮНЕСКО в г. Париже состоя-
лось заседание научного круглого стола №2 по 
теме «Башкортостан и ЮНЕСКО – 15 лет со-
трудничества:  образовательная среда респу-
блики в интересах устойчивого развития».

В работе круглого стола приняли участие: 
Чой Су Янг – руководитель департамента про-
екта «Образование для устойчивого развития» 
Секретариата ЮНЕСКО, Александр Ляйхт – 
руководитель секции Образование для устой-
чивого развития Секретариата ЮНЕСКО, Па-
улина Гонзалес-Позе – руководитель секции 
по высшему образованию Секретариата ЮНЕ-
СКО, Бархен Шакрун – руководитель секции 
по техническому и профессиональному обра-
зованию Секретариата ЮНЕСКО, Мариана Па-
трус – программный специалист отдела препо-
давательских кадров Секретариата ЮНЕСКО, 
Лилиана Симионеску – специалист секции по 
высшему образованию Секретариата ЮНЕ-
СКО, Ливия Салдари – координатор проекта 
«Ассоциированные школы ЮНЕСКО» Секре-
тариата ЮНЕСКО, Герди Собек-Бойтер – про-
фессор Штутгартской высшей школы музыки 
и театра, Штутгарт, (Германия), С.Д. Галакти-
онов – советник Постоянного представителя 
России при ЮНЕСКО в Париже, Л.С. Гумеро-
ва– заместитель Премьер-министра Правитель-
ства Республики Башкортостан, председатель 
Комитета Республики Башкортостан по делам 
ЮНЕСКО, У.З. Юмагузин – исполнительный 
директор Комитета Республики Башкортостан 
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of the Republic of Bashkortostan for UNESCO Mr. 
Yumaguzin, Head of the Education Department 
of Ufa Administration Ms. Khaffazova, rector of 
Bashkir State University Mr. Morozkin, rector 
of M. Akmulla State Pedagogical University of 
Bashkortostan Mr. Asadullin, director of Bashkir 
Institute of Social Technologies (branch) of the 
Academy of Labor and Social Relations Ms. 
Nigmatullina, director of Meleuz branch of K.G. 
Razumovsky State University of Technologies 
and Management of Moscow Mr. Mamtsev, 
head of the scientific and resource center of the 
RB Committee for UNESCO in the domain of 
inclusive education; deputy director of Education 
and Professional Technologies College of Salavat 
Ms. Shayakhmetova, headmaster of Gymnasium 
39 of Ufa Ms. Kiekbayeva, a student of Gymnasium 
39 Mr. Zakharin, as well as other participants and 
guests from Bashkortostan, Russia, France, and 
other countries.

Participants and guests of the meeting 
extended their gratitude to Russian Commission 
for UNESCO, Permanent Delegation of the Russian 
Federation to UNESCO, and management of 
Bashkortostan Republic for excellent organization 
of Bashkortostan Presentation at UNESCO and, 
specifically, organization of Round Table 2 which 
was devoted to the 15th anniversary of cooperation 
between Bashkortostan and UNESCO for 
sustainable development. Participants of Round 
Table 2 have made several recommendations 
and suggestions to the interested parties and 
participants:

1. To highlight a significant and multilateral 
work completed by the Government of 
Bashkortostan Republic, Commission of the 
Russian Federation for UNESCO, Committee 
of the Republic of Bashkortostan for UNESCO, 
ministries and agencies of Bashkortostan. This 
work resulted in the establishment of 2 UNESCO 
Chairs, 1 branch of UNESCO Chair, 27 UNESCO 
Associated Schools, and a UNESCO/UNEVOC 
Center in Bashkortostan. The Republic is also 
a venue of international, all-Russian, and local 
events related to UNESCO projects and programs. 

2. To highlight significance of work 
completed by the participants of projects such 
as UNESCO/UNITWIN, UNESCO Associated 
Schools, and Friends of UNESCO clubs in 
Bashkortostan Republic; to recommend the 
Government of Bashkortostan and Bashkortostan 
Ministry of Education to continue promoting and 
facilitating UNESCO projects, such as “Education 

по делам ЮНЕСКО, Е.Р. Хаффазова – начальник 
Управления образования Администрации го-
родского округа г. Уфа, Н.Д. Морозкин – ректор 
Башкирского государственного университета, 
Р.М. Асадуллин – ректор Башкирского государ-
ственного педагогического университета им. М. 
Акмуллы, Т.А. Нигматуллина – директор Баш-
кирского института социальных технологий 
(филиал) Академии труда и социальных отно-
шений, А.Н. Мамцев – директор филиала Мо-
сковского государственного университета тех-
нологий и управления им. К.Г. Разумовского в г. 
Мелеузе, Н.Н. Шаяхметова –  руководитель на-
учно-ресурсного Центра Комитета Республики 
Башкортостан по делам ЮНЕСКО по развитию 
инклюзивного образования на базе Салаватско-
го колледжа образования и профессиональных 
технологий, И.П. Киекбаева – директор гимна-
зии №39 г. Уфа, Глеб Захарин – учащийся гимна-
зии №39 г. Уфа и другие участники и приглашен-
ные из Республики Башкортостан, Российской 
Федерации, Французской Республики и других 
зарубежных стран.

Участники заседания и приглашенные вы-
разили благодарность Российской Комиссии 
по делам ЮНЕСКО, Постпредству Российской 
Федерации при ЮНЕСКО и руководству Рес- 
публики Башкортостан за высокий уровень 
организации мероприятий Презентации Баш-
кортостана в ЮНЕСКО, в частности по органи-
зации научного круглого стола №2, посвящен-
ного 15-летию сотрудничества Башкортостана с 
ЮНЕСКО и образовательной среде республики 
в интересах устойчивого развития. Участники 
научного круглого стола №2 внесли ряд пред-
ложений и рекомендовали  заинтересованным 
сторонам и участникам:

1. Отметить большую многостороннюю 
работу проделанную Правительством Респуб- 
лики Башкортостан, Комиссией Российской 
Федерации по делам ЮНЕСКО, Комитетом Ре-
спублики Башкортостан по делам ЮНЕСКО, 
министерствами и ведомствами Республики 
Башкортостан о чем свидетельствует то, что в 
настоящее время в Республике Башкортостан 
созданы и работают 2 кафедры ЮНЕСКО, 1 фи-
лиал кафедры ЮНЕСКО, 27 ассоциированных 
школ ЮНЕСКО и Центр ЮНЕСКО-ЮНЕВОК, 
проводятся актуальные международные, все-
российские и республиканские мероприятия по 
проектам и программам ЮНЕСКО.  

2. Отметить большую значимость рабо-
ты участников проекта ЮНЕСКО/УНИТВИН, 
«Ассоциированные школы ЮНЕСКО» и клубов 
друзей ЮНЕСКО в Республике Башкортостан 
и рекомендовать Правительству Республики 
Башкортостан, министерству образования Рес- 
публики Башкортостан и далее активно содей-
ствовать и участвовать в проектах ЮНЕСКО 
«Образование в интересах устойчивого разви-
тия», «Национальное образование от младенче-
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for Sustainable Development,” “National 
Education from Infancy to University,” “Inclusion 
as a Chance,” “Education for All” etc.

3. To facilitate implementation of modern 
ICT in all levels of education, particularly, through 
deeper cooperation with UNESCO Institute for 
Information Technologies in Education in the 
domains of teaching staff competence and digital 
pedagogy.

4. To continue mutually beneficial exchange 
of experience and expand participation of 
Bashkortostan Republic in projects of UNESCO 
Associated Schools, UNESCO/UNEVOC, 
UNITWIN/UNESCO Chairs, Education for All.

5. Facilitate promotion and preservation 
of the Russian language and cultural diversity, as 
well as tangible and intangible cultural heritage of 
Bashkortostan Republic by arranging international 
online readings of Ural-Batyr; a republican 
competition of readers of Ural-Batyr folk epic in 
Bashkir, Russian, and other languages of ethnic 
groups living in Bashkortostan and Russia, as well 
as in foreign languages; international language 
festivals for schoolchildren and students of 
Bashkortostan, Russia, and foreign countries; 
events devoted to the International Native 
Language Day as a part of UNESCO program in 
order to preserve and develop native languages.

6. To facilitate conferences, round table 
discussions, festivals, contests, and other 
events devoted to the 70th anniversary of UN 
(United Nations) and UNESCO (United Nations 
Educational Scientific and Cultural Organization) 
as a part of program “Global Culture. Dialogue 
and Cooperation Today.”

7. To make suggestions and recommendations 
on the following aspects of further cooperation of 
Bashkortostan and UNESCO:

A) Implementation of Communiqué 
(agreement of cooperation between Bashkortostan 
and UNESCO), signed by the parties on October 
1, 2013 in Paris (France) during the presentation 
“Bashkortostan, the Pearls of Russia,” devoted 
to the 15th anniversary of cooperation between 
Bashkortostan and UNESCO.

B) Presentation of Bashkortostan Republic 
in the Ministry of Foreign Affairs of the Russian 
Federation in November 2018, devoted to the 20th 
anniversary of cooperation between Bashkortostan 
and UNESCO in the presence of Bashkortostan 
and UNESCO management. 

ства до вуза», «Инклюзия как шанс», «Образо-
вание для всех» и другие.

3. Активно содействовать внедрению со-
временных информационно-коммуникацион-
ных технологий в образовательный процесс на 
всех уровнях, в частности через расширение 
сотрудничества в области компетенции педа-
гогических работников и цифровой педагогики 
с институтом ЮНЕСКО по информационным 
технологиям в образовании.

4. Продолжать взаимовыгодный  обмен 
положительным опытом и расширить в этой 
связи участие Республики Башкортостан в 
проектной деятельности Сети ассоциирован-
ных школ ЮНЕСКО, ЮНЕСКО-ЮНЕВОК, 
«УНИТВИН/кафедры ЮНЕСКО», «Образова-
ние для всех». 

5. Содействовать популяризации и сохране-
нию языкового и культурного многообразия, нема-
териального и материального культурного насле-
дия Республики Башкортостан путем проведения 
международных чтений башкирского народного 
эпоса «Урал-батыр» в режиме online; республикан-
ского конкурса чтецов башкирского народного эпо-
са «Урал-батыр» на башкирском, русском и других 
языках народов Республики Башкортостан, России 
и иностранных языках;  международных фести-
валей языков народов мира с участием школь-
ников и студентов Республики Башкортостан, 
регионов Российской Федерации и зарубежных 
стран; мероприятий, приуроченных к Междуна-
родному дню родного языка, в рамках программы  
ЮНЕСКО, сохранению и развитию родных язы-
ков.

6. Содействовать проведению конферен-
ций, круглых столов, фестивалей, конкурсов и 
других мероприятий, посвященных 70-летию 
образования Организации Объединенных На-
ций – ООН и Организации Объединенных На-
ций по вопросам образования, науки и культу-
ры – ЮНЕСКО, в рамках программы «Культура 
мира. Диалог и сотрудничество на современном 
этапе».

7. Внести предложения и рекомендации 
по следующим вопросам дальнейшего разви-
тия сотрудничества Республики Башкортостан 
с ЮНЕСКО:

А). Реализация Коммюнике – Соглашения 
о сотрудничестве между Республикой Башкор-
тостан и ЮНЕСКО, подписанного Сторонами 
1 октября 2013 г. в г. Париж, Французская Рес- 
публика, в рамках мероприятий Презентации 
«Башкортостан – жемчужина России», посвя-
щенного 15-летию сотрудничества Башкорто-
стана с ЮНЕСКО.

Б). Презентация Республики Башкорто-
стан в МИД Российской Федерации в ноябре 
2018 г., посвященная 20-летию сотрудничества 
Республики Башкортостан с ЮНЕСКО с уча-
стием руководства Республики Башкортостан и 
ЮНЕСКО. 
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