
1) 

ПЕРВАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПРОЕКТА «ОБУЧЕНИЕ В ТЕЧЕНИЕ 

ВСЕЙ ЖИЗНИ В ИНТЕРЕСАХ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ» 

(SUSDEV) ПО ПРОГРАММЕ ERASMUS+ 

 

18-21 января 2017 года в Московском государственном университете 

геодезии и картографии. прошло торжественное открытие проекта 

«Обучение в течение всей жизни в интересах устойчивого развития», в 

котором приняли участие представители из Польши, Австрии, Португалии, 

Казахстана и России. 

Стартовое совещание проходило с целью знакомства с ВУЗами - 

партнерами, планирования выполнения рабочих пакетов и будущих 

активностей, создание наблюдательного комитета проекта, изучение опыта в 

внедрении квалификационных рамок в учебные программы на основе 

результатов обучения в странах программы. 

Следует отметить, что тема обучения в течение всей жизни (Lifelong 

Learning) появилась в качестве образовательной стратегии около тридцати 

лет назад благодаря Совету Европы и ЮНЕСКО. Была осознана реальная 

необходимость получения и обновления своих компетенций не только на 

раннем этапе, а в любое время жизни. В условиях ускорения темпов 

глобализации в наше время появляется все больше информации о явлении 

Lifelong Learning, поэтому проект SUSDEV актуален и дает шансы тем, кто 

желает учиться непрерывно и последовательно. 

По завершении проектной встречи был составлен протокол и 

утвержден всеми партнерами SUSDEV. 



 

 

2) 

СЕМИНАР ПО ПРОЕКТУ «ОБУЧЕНИЕ В ТЕЧЕНИЕ ВСЕЙ 

ЖИЗНИ В ИНТЕРЕСАХ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ» SUSDEV 

ПРОШЕЛ В Г. ДУБЛИН (ИРЛАНДИЯ) 23-25 АПРЕЛЯ 2017 Г. НА БАЗЕ 

ДУБЛИНСКОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

В апреле 2017 года по проекту «Обучение в течение всей жизни в 

интересах устойчивого развития» прошел методологический семинар. 

Организаторами выступили представители Дублинского технологического 

университета, а в качестве стран-участниц были представлены ВУЗы 

Польши, Казахстана и России. В качестве докладчиков были приглашены 

эксперты международного уровня в области устойчивого развития из 

Ирландии: Джезус Фриас, Брайен О’Нейли, Ноэль О’ Конор, Энди Магуайер 

и др. Целью семинара стало изучение опыта партнеров в модернизации, 

адаптации и внедрения учебных программ по экологии, землеустройству и 



пищевой безопасности для модели обучения в течение всей жизни. Помимо 

этого, участниками проекта было проведено координационное совещание для 

распределения задач по первому рабочему пакету и обсуждения механизмов 

его реализации. 

 

3)  

КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТУ SUSDEV - «ОБУЧЕНИЕ В 

ТЕЧЕНИЕ ВСЕЙ ЖИЗНИ В ИНТЕРЕСАХ УСТОЙЧИВОГО 

РАЗВИТИЯ» ПРОШЛА НА БАЗЕ КАЗАХСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО 

АГРАРНОГО УНИВЕРСИТЕТА В ПЕРИОД С 23 ПО 25 ОКТЯБРЯ 2017 

ГОДА 

В конце октября 2017 года в рамках текущего проекта ERASMUS+ № 

574056 в г. Алматы (Казахстан) прошел международный методологический 

семинар. 

23.10.2017 г. прошло общее пленарное заседание с представлением 

участников, прошедших рабочих пакетов и степени их выполнения, а также 

был обсужден план работы на будущие три дня. 

Консорциум был разбит на три рабочие группы по профилям: 

«Землеустройство», «Экология» и «Пищевое направление», и на протяжении 

двух дней представители ВУЗов работали в соответствующих выбранным 

профилям группах. После представления страновых анализов текущей 

ситуации по трем направлениям в Казахстане и России к каждой команде 

были прикреплены председатели рабочих групп - ведущие мировые эксперты 

по данным темам в области образования из Австрии, Польши и Португалии. 

С их помощью участники приступили к выполнению следующего шага 

реализации проекта, а именно к разработке обучающих модулей с учетом 

страновой специфики и проблем в данных областях. 

По результатам прошедшего «мозгового штурма» на общем проектном 

заседании 25.10.2017 г. группы представили свои разработки и примеры 

модулей. Также были обсуждены будущие проектные планы и распределены 



задачи, а представители Ягелонского Университета презентовали сайт 

проекта:  http://www.miigaik.ru/international/cooperation/projects/susdev/. 

 

 

 

4) 

ВСТРЕЧА ПО ПРОЕКТУ SUSDEV «ОБУЧЕНИЕ В ТЕЧЕНИЕ 

ВСЕЙ ЖИЗНИ В ИНТЕРЕСАХ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ» 27-29 

ИЮНЯ 2018 ГОДА НА БАЗЕ ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО 

УНИВЕРСИТЕТА Г. КОИМБРЫ 

В первые дни самого мероприятия участникам предлагалось 

прослушать лекции по теме устойчивого развития территорий профессоров и 

преподавателей Политехнического университета г. Коимбры. Затем 

http://www.miigaik.ru/international/cooperation/projects/susdev/


участники проекта участвовали в семинарах и тренингах по группам 

согласно выбранного ранее ими направления. (Землеустройство, Экология, 

Пищевое направление). Работа была полностью посвящена реализации и 

осуществлению проекта. В ходе плодотворной работы был разработан план 

по написанию модулей, а также были распределены цели и задачи между 

участниками группы. 

 

 

5) 

ВСТРЕЧА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ГРУППЫ ПРОЕКТА SUSDEV 

«ОБУЧЕНИЕ В ТЕЧЕНИЕ ВСЕЙ ЖИЗНИ В ИНТЕРЕСАХ 

УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ» НОЯБРЬ 2018 ГОДА В САРАТОВЕ 

 

 

 

6) 

ФИНАЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ НА БАЗЕ КАЗАХСТАНСКОГО 

НАЦИОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО УНИВЕРСИТЕТА (КАЗНАУ) ПО 

УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ 

С 23 сентября 2019 г. по 27 сентября 2019 г. на базе Казахстанского 

национального аграрного университета (КАЗНАУ) состоялась финальная 



конференция в рамках проекта ERASMUS + 574056 «Обучение в течение 

всей жизни в интересах устойчивого развития» (SUSDEV). Цели данного 

мероприятия заключались в следующем: представление основных 

результатов проекта, изучение возможности продолжения проектов по 

устойчивому развитию, продвижение в России комплексного, 

междисциплинарного подхода к устойчивому развитию. Напомним, что 

основными результатами проекта являлись разработка и внедрение учебных 

модулей в учебные программы по специальности- «Землеустройство и 

кадастры», повышение осведомленности о значимости «зеленых навыков» в 

сфере высшего образования. Согласно программе 24 сентября партнеры 

проекта поделились своим опытом по разработке и внедрению учебных 

модулей по устойчивому развитию, по «зеленой» экономике, затем 25 

сентября участникам конференции предлагалось поучаствовать в мастер-

классах и тренингах на тему устойчивого развития, региональных центров по 

устойчивому развитию, организованных партнерами из университетов стран 

Европы. (Варшавский университет сельского хозяйства, Польша; Ягелонский 

университет, Польша; Венский университет природных ресурсов и 

прикладных наук, Австрия; Политехнический университет г.Коимбра, 

Португалия; Технологический институт Дублина (Ирландия), Королевский 

технологический институт г. Стокгольм (Швеция). На протяжении всего 

проекта SUSDEV преподаватели и научные сотрудники МИИГАиК имели 

уникальную возможность познакомиться с европейской практикой в области 

устойчивого развития, «зеленой» культуры и «зеленой» экономике, а также 

получили огромный опыт в разработке модулей по «зеленым» навыкам для 

различных целевых групп, в расширение доступа целевых групп к открытым 

образовательным ресурсам (например, Региональный центр по устойчивому 

развитию-Global RCE Network, Education for Sustainable Development -

https://www.rcenetwork.org/portal/). 
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