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щественно повысилась интенсивность и культура общения, мы стали ближе друг другу. Не 
только преподаватели из Сибири познакомились с достижениями РГПУ им. А. И. Герцена 
в культурном и профессиональном планах, но и преподаватели Герценовского универси-
тета познакомились с опытом работы КузГПА и чему-то научились тоже. Конечно, это 
сотрудничество неравноправно, конечно, мы получаем больше, но такова уж судьба ли-
дера. И мы бесконечно благодарны РГПУ им. А. И. Герцена за бесценную возможность 
сотрудничества и общения. Мы стали сильнее в учебно-методическом плане, и это по-
могло нам успешно преодолеть процедуры лицензирования и аккредитации. Мы стали 
сильнее и в научном плане, поскольку смогли более тесно контактировать с научными 
школами РГПУ им. А. И. Герцена. В частности, благодаря Герценовскому университету, 
у нас появился единственный за Уралом специалист высшей квалификации по методике 
географии. Очень полезны и постоянные контакты  в области внеучебной деятельности 
студентов. Мы мечтаем прикоснуться к бесценному опыту Герценовской библиотеки и 
получить возможность пользоваться ее фондами. 

И мы будем очень сожалеть, если идея сетевого педагогического университета, не най-
дя соответствующей поддержки, потихоньку сойдет на нет. 

Е. М. Зинин, М. А. Кривенькая 

ИЗ ОПЫТА КАФЕДРЫ ЮНЕСКО МИОО ПО МЕЖДУНАРОДНОМУ И ПОЛИКУЛЬТУРНОМУ 
ОБРАЗОВАНИЮ: ЕЖЕГОДНЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ СЕМИНАРЫ ИЗ ЦИКЛА 

«ДИАЛОГ ЦИВИЛИЗАЦИЙ И МЕЖКУЛЬТУРНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО»

Кафедра ЮНЕСКО факультета международного образования Московского инсти-
тута открытого образования (МИОО) реализует учебно-образовательные программы и 
осуществляет научно-методическое сопровождение крупных международных проектов, 
направленных на укрепление международного сотрудничества и обмен опытом в сфере 
международного и поликультурного образования. Деятельность кафедры носит комплекс-
ный междисциплинарный характер и отражает стратегические задачи основных гумани-
тарных программ ООН и ЮНЕСКО, в том числе глобальной программы «Образование 
для всех». 

Международные семинары по проблемам образования в поликультурном мире, объ-
единенные в единый цикл под общим названием «Диалог цивилизаций и межкультур-
ное сотрудничество» (организуются с 2008 г.), рассматриваются коллективом кафедры 
и ее партнерами как центральное событие в серии ежегодных мероприятий и проектов 
по международному и поликультурному образованию. Они выполняют роль междуна-
родной лаборатории, где подводятся итоги проделанной работы, производится сверка 
качества и результативности общей сетевой деятельности, определяются новые цели и 
задачи, устанавливаются партнерские отношения, открываются новые направления со-
трудничества. 

Целью данного международного проекта является обмен опытом, накопленным в ходе 
аналитических, содержательно-методических, организационных и информационных ра-
бот в сфере поликультурного и инклюзивного образования, основанных на стремлении к 
достижению базовых целей глобальной программы «Образование для всех». 

Задачи международных семинаров: знакомство с международными подходами к раз-
ным аспектам образования для всех в поликультурном мире, обмен мнениями по про-
блемам его обеспечения; знакомство с законодательными нормами и международной 
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практикой развития сферы международного и поликультурного образования, адаптации 
и интеграции средствами образования детей, проживающих в инокультурных условиях, 
соблюдения прав ребенка и создания бесконфликтной среды в условиях многонациональ-
ной школы; обмен инновационным опытом и практическими наработками образователь-
ных систем Москвы, регионов РФ и зарубежных стран в области обеспечения равного 
доступа к образовательным услугам в системе дошкольного, школьного и дополнитель-
ного образования, а также образования на протяжении всей жизни, в том числе инклю-
зивного и дистанционного. 

Семинары организуются силами сотрудников кафедры ЮНЕСКО и Центра междуна-
родных образовательных программ МИОО, АНО Центра межнационального образова-
ния «Этносфера» во взаимодействии с партнерами по программе межуниверситетского 
сетевого взаимодействия ЮНИТВИН/ЮНЕСКО при поддержке и участии ЮНЕСКО, 
Департамента образования города Москвы и других заинтересованных партнеров. 

Каждый семинар освещает проблемы международного и поликультурного образова-
ния, которые характерны для всех стран глобализирующегося мира, а также региональ-
ные и национальные особенности. Кроме того, обсуждаются различные аспекты заяв-
ленных тем. В качестве примера назовем семинары «Миграция и образование: практика 
московской школы и международные подходы» (июль 2009), «Право на образование для 
всех: международный опыт и практика московской школы» (июнь 2010), «Образование 
детей в поликультурном мире: международный опыт и перспективы развития» (декабрь 
2010), «На пути к качественному образованию для всех: международные подходы и осо-
бенности современной практики» (ноябрь — декабрь 2011). 

Отличительной особенностью организации всех семинаров из цикла «Диалог циви-
лизаций и межкультурное сотрудничество» является насыщенная программа работы по 
секциям. Следствием большого количества представленных на семинарах презентаций 
об опыте реализации конкретных программ по обеспечению качества и доступности об-
разовательных услуг в Москве, регионах РФ и зарубежных странах, а также оживленных 
дискуссий являются многочисленные конструктивные предложения, на основе которых 
принимаются итоговые документы. 

Традиционной стала практика проведения выездных секционных заседаний, которые 
организуются в московских школах. Посещение образовательных учреждений Москвы 
дает участникам семинара дополнительную возможность познакомиться с успешной 
реализацией задач поликультурного образования в рамках московской образовательной 
системы. 

Интенсивному обмену опытом по данным направлениям способствуют также раз-
вернутые в ходе работы семинаров выставки изданий научно-методической литерату-
ры, которые свидетельствуют о том, что работа московских специалистов в этой области 
базируется на комплексном понимании содержания понятий «образование для всех» и 
«образование для устойчивого развития». В четком соответствии с таким пониманием в 
условиях многонациональной московской школы прорабатываются и реализуются раз-
личные аспекты поликультурных подходов к образованию. 

В этой связи неизменный интерес участников семинаров вызывают наработки кафедры 
ЮНЕСКО МИОО по созданию и реализации разных интеграционных программ как сред-
ства обеспечения качественного образования для всех в условиях современной школы. 

В целом, выступления и дискуссии на семинарах наглядно показывают востребован-
ность отечественных разработок по обсуждавшимся вопросам и заинтересованность 
специалистов из Москвы, российских регионов и зарубежных стран в аналитическом, 
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методическом, информационном взаимодействии и реализации конкретных совместных 
проектов. В частности, на данный момент по итогам семинаров уже реализуются совмест-
ные проекты с Республикой Башкортостан (Комитет Республики Башкортостан по делам 
ЮНЕСКО и БГПУ им. М. Акмуллы), Санкт-Петербургом (РГПУ им. А. И. Герцена), с 
представителями Болгарии (Министерство образования и науки Республики Болгария), 
Греции (Институт миграционной политики и Американский колледж в Греции), Сербии 
(Университет Белграда и Славистическое общество Сербии), Словакии (Университет им. 
Я. А. Коменского в Братиславе), Канады (Колледж Варнье) и др. 

Материалы по итогам международных семинаров традиционно публикуются в бли-
жайших номерах научно-информационного альманаха «Этнодиалоги», а также размеща-
ются на сайтах организаторов. 

Т. А. Нигматуллина

РЕАЛИЗАЦИЯ ИДЕЙ ЮНЕСКО В СЕТЕВОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ «ШКОЛА — ВУЗ»

Сетевое взаимодействие — один из наиболее действенных способов сотрудничества 
школы и вуза в формате постоянного интерактивного видоизменяющегося диалога по 
наиболее актуальным вопросам гуманитарной составляющей юнесковского движения. 
Это обусловлено тем, что в случае структурирования в сетевые сообщества у образо-
вательного учреждения — как школы, так и вуза — появляется возможность не только 
опираться на внутренние ресурсы, но и получить открытый и эффективный доступ к 
дополнительным ресурсам: идеям, информации, знаниям, программам, методикам и тех-
нологиям обучения. 

То, что наш институт начал реализацию модели взаимодействия «школа — вуз», впол-
не объяснимо: вуз является филиалом Академии труда и социальных отношений, учре-
дитель которой — Федерация независимых профсоюзов России. В профсоюзном вузе 
социальная составляющая априори должна быть одной из приоритетных, и потому осо-
бое внимание здесь уделяется формированию лидерских качеств молодежи, их социали-
зации, воспитанию толерантности, активной гражданской позиции. Иначе говоря, мы по 
сути своей обязаны работать в русле юнесковского движения. 

Потребность в образовании ресурсного центра была обусловлена следующими при-
чинами. 

Первая: необходимостью создания инновационных форм взаимодействия «школа — 
вуз — Комитет Республики Башкортостан по делам ЮНЕСКО». Сегодня, как правило, 
выпускники ассоциированных школ ЮНЕСКО теряют связь со своими школами, при 
этом в вузах далеко не всегда имеются студенческие клубы ЮНЕСКО или кафедры 
ЮНЕСКО. В результате активная, социализированная, обладающая лидерскими каче-
ствами молодежь оказывается вне юнесковского движения. 

Вторая: растет число учебных заведений, стремящихся получить статус ассоцииро-
ванной школы ЮНЕСКО, но далеко не все знают, с чего начинать, в каком направлении 
двигаться. Значит, необходим центр, который будет сопровождать школы, пока еще не 
ставшие ассоциированными, направлять и координировать их деятельность. 

Третья: у школы и вуза по сути одинаковые задачи — дать качественное образование, 
сформировать у обучающихся лучшие гражданские качества. В вузе сосредоточен боль-
шой научный потенциал, в школе — большой практический опыт. Объединив усилия, 
можно добиться лучшего результата в решении поставленных задач. 


