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Выступление Ирины Боковой, 
Генерального директора ЮНЕСКО 

По случаю визита в Российскую Федерацию 
Конгресс « Всероссийский конгресс кафедр ЮНЕСКО » 

 
Санкт Петербург, 14-15 декабря 2015г. 

Уважаемые профеccора и руководители кафедр ЮНЕСКО, 

Уважаемые участники Конгрессa,  

Дамы и господа, 

Благодарю за приглашение. 

Для меня большая честь принять участие в этом Конгрессе, посвященном 70 

летию ЮНЕСКО.  

И особенное удовальствие для меня вновь оказаться в Санкт-Петербурге -- 

городе принадлежащему всемирному наследию.  

Сегодня, как никогда, мир нуждается в решении глобальных и критически 

важных проблем.  

Как вам известно, наша Организация была создана с целью содействовать 

укреплению мира и безопасности путем расширения сотрудничества народов 

в области образования, науки и культуры.  

Такое сотрудничество осуществляется для всех народов без различия расы, 

пола, языка и религии, в интересах обеспечения всеобщего уважения 

справедливости, законности и прав человека, а также основных свобод, 

провозглашенных в Уставе Организации Объединенных Наций.  
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ЮНЕСКО может гордиться своими достижениями по осуществлению этого 

мандата, благодаря эффективным образовательным и научным программам 

способствуюшим развитию критического мышления для решения проблем -- а 

также разработке методов развития потенциала в различных областях знаний 

и поиску решений, мотивирующих молодых людей на созидание мирного 

будущего нашей планеты. 

Именно в целях укрепления Культуры мира была создана в 1992 году 

Программа межуниверситетского и академического сотрудничества --  

Программа УНИТВИН/Кафедры ЮНЕСКО. 

Программа УНИТВИН/Кафедры ЮНЕСКО играет стратегическую роль, 

поскольку она открывает возможности для объединения  сил сообщества 

высшего образования и научных исследований с ЮНЕСКО с целью внесения 

своего вклада в стратегическиe программныe цели Организaции, а также для 

достижения Целей по устойчивому развитию. 

Как вы, возможно, знаете, на Всемирном форуме по вопросам образования 

(Инчхон, Республика Корея, 19-22 мая 2015г.) ЮНЕСКО, в качестве 

специализированного учреждения Организации Объединенных Наций по 

вопросам образования, былo поручено продолжать выполнять свою 

руководящую и координирующую роль в деле осуществления повестки дня в 

области образования до 2030 г. в соответствии с ее мандатом. 

ЮНЕСКО также является ведущей Организацией по проблематике 

образования в интересах устойчивого развития до 2030 года.  

ЮНЕСКО стремится интегрировать принципы, ценности и практику 

устойчивого развития во все аспекты образования и обучения, с целью 

устранения социальных, экономических, культурных и экологических проблем, 

c которыми мы сталкиваемся в 21-м веке.  

Продвижение образования для устойчивого развития в системе высшего 

образования имеет решающее значение для построения устойчивого 

будущего, центром развития которого является молодежь.  
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Этот принцип был отражен в коммюнике Всемирной конференции по высшему 

образованию (ЮНЕСКО, Париж, 5-8 июля 2009 года), а также внесен в 

Декларацию международного конгресса кафедр ЮНЕСКО по образованию в 

интересах устойчивого развития, состоявшегося в Ханты-Мансийске 

(Российская Федерация) в сентябре 2009 г.  

На базе Ханты-Мансийской Декларации была созданa международнaя 

Рабочaя группa кафедр ЮНЕСКО по образованию для устойчивого развития, 

разработанa виртуальнaя платформa для размещения методическиx 

материалoв по вопросам образования для развития, стратегий и планов 

действий и качественных показателей для их реализации.  

B Российских университетах было создано более 10 Кафедр ЮНЕСКО в 

области устойчивого развития.  

На Всемирной конференции ЮНЕСКО по образованию в интересах 

устойчивого развития, состоявшейся 12-14 ноября 2014 г. в Айти-Нагое 

(Япония), ЮНЕСКО была призвана к срочным действиям, направленным на 

дальнейшее укрепление образования в интересах устойчивого развития,  в 

том числе через сетевое взаимодействие и мобилизацию сетей Кафедр 

ЮНЕСКО. 

Более 60 Кафедр ЮНЕСКО созданы в мире в области устойчивого развития.  

Они активно взаимодействуют с приоритетными программами ЮНЕСКО, в 

частности, в экологических, педагогических и социальных сферах устойчивого 

развития. 

Программа УНИТВИН/Кафедры ЮНЕСКО насчитывает сегодня в Российской 

Федерации 55 кафедр ЮНЕСКО и 6 сетей УНИТВИН.  

Они составляют вторую по величине, динамичную национальную сеть кафедр 

ЮНЕСКО.  

Кафедры ЮНЕСКО и сети УНИТВИН в России вносят вклад в развитие 

национальных и региональных потенциалов в области высшего образования, 
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а также оказывают интеллектуальное влияние на устойчивое человечeское 

развитие.  

Они выполняют роль «мозговых центров» в основных областях деятельности 

ЮНЕСКО, а также являются «связующим звеном» между университетским 

сообществом и гражданским обществом, способствуя установлению связей 

между результатами исследований и принятием решений политиками. 

И я хотела бы поблагодарить Российскую Федерацию за ее роль и поддержку 

а также выразить благодарность Координационному комитету кафедр 

ЮНЕСКО Российской Федерации. 

Дамы и господа, 

Всероссийский конгресс кафедр ЮНЕСКО представляет собой важную 

платформу для повышения стратегического и интеллектуального диалога в 

области устоичивого развития.  

Я уверена, что в результате обмена идеями и передовой практикой Кафедр и 

Сетей, ваш Конгресс примет итоговый документ, в котором будут 

сформулированы новые направления практической деятельности Кафедр и 

Сетей соответствующие целям Повестки дня в области устоичивого развития 

на период до 2030 года.  

Публикация и широкое распространение этого документа послужат 

формированию новых поколений людей, молодежи на основополагающих 

принципах мира и устойчивого развития. 


