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Одним из главных международных событий 2012 года должна стать Конференция 
ООН по устойчивому развитию «Рио+20» (июнь 2012 года). Подготовка к 
Конференции, ведущееся активное обсуждение концепции «зеленой» экономики и 
других вынесенных глобальных вопросов развития, являются поводом оценить 
потребности и потенциал исследовательских и образовательных центров в России и 
других странах с переходной экономикой, деятельность которых  должна  внести 
вклад в формирование политики по реализации концепции «зеленой» экономики. 
 
Задачами научно-исследовательского семинара является обмен информацией по 
имеющимся учебным курсам, программам, учебным пособиям, определение 
возможных направлений информационного и методического сотрудничества, а 
также формирование международной сети образовательных и научно-
исследовательских центров по эколого-экономической проблематике.  
 
Предварительная повестка 
 

1. Обсуждение актуальных вопросов участия стран с переходной экономикой в 
международном эколого-экономическом сотрудничестве. 

2. Оценка потребностей в подготовке и переподготовке кадров по новым 
вопросам международной экологической повестки и направлений развития 
национального потенциала университетов и исследовательских центров. 

3. Формирование платформы для международной исследовательской и 
образовательной сети специалистов. 



    

4. Оценка возможностей участия университетов в международной 
образовательной сети. 

 
Ожидаемые результаты: формулирование инициативы университетов по созданию 
международной образовательной и исследовательской сети по международным 
аспектам экологизации экономики к Конференции ООН по устойчивому развитию 
«Рио+20», а также предложений по проведению исследований, созданию учебников 
и т.п. 
 
К участию приглашаются преподаватели и научные сотрудники университетов, 
научно-исследовательских центров, разрабатывающие учебники, учебно-
методические комплексы и (или) читающие курсы по международной экологической 
экономике, ведущие исследования в соответствующей сфере. 
 
Возможные формы участия в семинаре: доклад, краткое сообщение по 
обсуждаемой тематике, презентация постеров. 
 
Просьба заинтересованным в участии университетам направить краткую 
информацию об имеющемся научном и учебно-методическом потенциале, а также 
ФИО, должности, ученой степени, контактных данных возможных участников 
семинара на email: ecology@inno.mgimo.ru, либо факсом на номер (495) 433-83-77 в 
срок до 13 февраля 2012 года. 
Желающим выступить с докладами по заявленным темам, следует указать об этом в 
предоставляемом сообщении организаторам. 
 
Контактное лицо: Сидорова Юлия, телефон  (499) 431-5912 
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