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Сопредседателю Российского 

социально-экологического союза  

ФЕДОРОВУ А.В. 
  

 

Уважаемый Александр Вячеславович! 

 

6 июля 2022 года в 16:00 Координационным советом при Общественной 

палате Российской Федерации по экологическому благополучию совместно 

с Агентством стратегических инициатив проводится круглый стол на тему 

«Зачем России система экообразования и экопросвещения и как ее построить?» 

(далее – круглый стол, мероприятие). 

Среди задач круглого стола: обсуждение как барьеров, так и путей решения 

задачи построения эффективной системы непрерывного экологического 

образования и подготовки кадров для зеленой экономики в России, а также 

обсуждение форматов межведомственного взаимодействия и совместных 

действий участников круглого стола для решения этой задачи. 

Один из важных вопросов круглого стола – обсуждение возможностей и 

вариантов расширения Концепции экологического образования, утвержденной 

Минпросвещения России, на все уровни и виды образования как условия для 

создания системы непрерывного экологического образования. 

Актуальность развития системы экологического образования и 

просвещения в Российской Федерации определена федеральным 

законодательством и поручениями Президента Российской Федерации. В 

соответствии с ч. 1 п. е.6 ст. 114 Конституции Российской Федерации 

Правительство Российской Федерации «создаёт условия для развития системы 

экологического образования граждан, воспитания экологической культуры». 
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Исп. Федулеев А.В. 

Тел. 8 (495)132-59-99, доб. 2094 

20  сентября 2021 года Председатель Правительства Российской Федерации 

Мишустин М.В. дал поручения по адаптации российской экономики к 

глобальному энергопереходу, по стимулированию компаний к модернизации 

перехода на зеленые технологии и сокращению выбросов. 

Серьезным препятствием на пути реализации этой задачи, в частности 

обеспечения необходимых для этого кадров, является то, что на сегодня в России 

отсутствует эффективно действующая государственная система непрерывного 

экологического образования, отсутствует механизм формирования 

экологической культуры. При этом согласно Стратегии экологической 

безопасности Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной 

Указом Президента Российской Федерации от 19 апреля 2017 года № 176, низкий 

уровень экологического образования и экологической культуры является 

внутренним вызовом для развития страны. 

К участию в мероприятии приглашаются представители профильных 

органов власти, эксперты – представители профильных общественных и научных 

организаций. 

Приглашаем Вас принять участие в круглом столе по адресу: г. Москва, 

Миусская пл., д. 7, стр. 1, Зал совета, или в формате видео-конференц-связи. 

Просим подтвердить Ваше участие и пройти обязательную регистрацию по 

ссылке: https://forms.gle/zRAJvUZJ55veJWon8  

Контактное лицо – Федулеев Андрей Вячеславович, тел. 8 (985) 769-96-60; 

e-mail: a.feduleev@oprf.ru. 

 

 

Председатель Координационного совета                                          Е.А. Шаройкина 
 

 

https://forms.gle/zRAJvUZJ55veJWon8

