
IV Всероссийский конгресс кафедр ЮНЕСКО

6-7 марта 2019 года в Университете управления «ТИСБИ» , г. Казань состоялся  IV
Всероссийский конгресс кафедр ЮНЕСКО, в рамках которого прошло заседание
Координационного комитета кафедр ЮНЕСКО

В заседании Координационного комитета кафедр ЮНЕСКО принял участие представитель
кафедры ЮНЕСКО СПБПУ им. Петра Великого проф. Расковалов В.Л.

В работе IV Всероссийского конгресса кафедр ЮНЕСКО приняли участие: 

Генеральный директор ЮНЕСКО Одрэ Азуле,
Государственный советник РТ, специальный посланник ЮНЕСКО по межкультурному
диалогу Минтимер Шаймиев,
Ответственный секретарь Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, Посол по особым поручениям
МИД России Григорий Орджоникидзе,
Заместитель директора Департамента международного сотрудничества Министерства
науки и высшего образования Российской Федерации Борис Железов,
Советник Президента Российской Федерации, председатель Совета при Президенте
Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Михаил
Федотов,
Депутат Госдумы, первый зампред Комитета по образованию и науке Олег Смолин,



ректор УВО «Университета управления «ТИСБИ», Национальный координатор проекта
“Ассоциированные школы ЮНЕСКО” в Российской Федерации Нэлла Прусс.



Среди участников конгресса: заведующие кафедрами ЮНЕСКО, Генеральные секретари
национальных комиссий по делам ЮНЕСКО, ректоры ведущих вузов России, а также
представители МИД РФ, Миннауки РФ, Комиссии по делам ЮНЕСКО.

Всего Россия располагает 60 кафедрами и занимает второе место в мире по масштабу их
сети.

В декабре 2018 г. Министерство образования и науки Республики Татарстан и ООО "СВЕГА-
Компьютер" начали реализацию соглашения о сотрудничестве на базе Университета
управления «ТИСБИ». Цель сотрудничества:  

разработка и апробации моделей образовательного процесса с применением
мобильного комплекса с возможностью 3D-визуализации учебного процесса СВЕГА®
(СВЕГА ММК-3DM). 
использование данных моделей для повышения квалификации работников образования
как  Республики Татарстан, так  и других регионов,
привлечение к реализации проекта образовательных организаций, осуществляющих
работу с детьми с ограниченными возможностями здоровья и особыми
образовательными потребностями.

В рамках Конгресса исполнительный директор Центра ЮНЕВОК ( г. Казань) по вопросам



технического и профессионального образования и подготовки кадров UNESCO-UNEVOC
Елена Александрова провела мастер-классы "Опыт использования системы 3D
визуализации в процессе обучения (на примере повышения квалификации взрослых)" с
использованием мобильного комплекса с 3D-визуализацией учебного процесса СВЕГА®
(СВЕГА ММК-3DM).


