
В СПбПУ прошла конференция «30-летие программы ЮНЕСКО УНИТВИН:
вклад в развитие образования, науки и культуры»

17 июня 2022 года в Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого
прошла  Международная  конференция  «30-летие  программы  ЮНЕСКО  УНИТВИН:  вклад
в развитие образования, науки и культуры». Организатором выступила кафедра ЮНЕСКО
СПбПУ  —  из  более  60-ти  кафедр  ЮНЕСКО  в  России  она  единственная,  созданная
по  тематике  «Управление  качеством  образования  в  интересах  устойчивого  развития».
В конференции принял участие ответственный секретарь Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО,
посол по особым поручениям МИД России Григорий Орджоникидзе. Модерировал дискуссию
руководитель административного аппарата ректора СПбПУ Владимир Глухов.

С  приветствием  к  участникам  конференции  по  видеосвязи  обратился  ректор  СПбПУ
академик  РАН  Андрей  Рудской.  Он  напомнил,  что  программа  ЮНЕСКО  УНИТВИН,
действующая с 1992 года, — одна из самых успешных программ ЮНЕСКО. С ее помощью
осуществляется  всесторонняя  поддержка  международного  сотрудничеств  в  области
высшего  образования.  Программа  уделяет  особое  внимание  разработке  механизмов
быстрой  и  эффективной  передачи  знаний.  Эффективным средством достижения  целей
ЮНЕСКО  выступает  создание  кафедр  ЮНЕСКО  —  международного  образовательного,
научного,  культурного  сообщества,  —  отметил  Андрей  Рудской.  —  Кафедры  ЮНЕСКО
играют важную роль  в  обмене  опытом,  знаниями и  информацией  по  всему  комплексу



вопросов,  относящихся  к  высшему  образованию  и  развитию  науки,  обеспечивают
вхождение российских вузов и научных учреждений в действующую всемирную систему
многостороннего  межвузовского  и  научного  сотрудничества«.  Ректор  СПбПУ  отметил
также,  что  сетевое  партнерство  в  области  образования  для  устойчивого  развития
обеспечивает взаимосвязь неограниченного числа участников, при этом результаты работы
каждого становятся более продуктивными и качественными. «Наша конференция вновь
проходит  в  рамках  Санкт-Петербургского  международного  экономического  форума
и традиционно проводится под эгидой Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО,
за  что  мы  особо  благодарны  Григорию  Эдуардовичу  Орджоникидзе,  оказывающему
значительную поддержку деятельности кафедр ЮНЕСКО в России ,  — сообщил Андрей
Рудской.

Модератор дискуссии Владимир Глухов сообщил, что одним из приоритетных направлений
в деятельности кафедры ЮНЕСКО Политехнического университета является расширение
сотрудничества с кафедрами ЮНЕСКО на региональном и международном уровне. Наш вуз
сотрудничает более чем с 120 ведущими зарубежными университетами, международными
образовательными  структурами  и  организациями  из  многих  стран  мира.  А  в  Санкт-
Петербурге  традиционно  тесно  взаимодействуют  четыре  кафедры  ЮНЕСКО  —
Политехнического  университета,  Университета  аэрокосмического  приборостроения,
Педагогического университета имени А. И. Герцена и Российского института культурного
и природного наследия имени Д. С. Лихачева — в ходе пленарного заседания конференции
выступили представители каждой из кафедр.



Приветствуя участников конференции, Григорий Орджоникидзе сообщил, что программа
УНИТВИН и создание развитой сети кафедр — одна из важных задач Комиссии РФ по делам
ЮНЕСКО: Мы считаем, что эта программа — одна из лучших образовательных инициатив
ЮНЕСКО,  направленная  на  развитие  межвузовского  сотрудничества,  привлечение
специалистов  высокого  класса  для  реализации  приоритетов  ЮНЕСКО  в  различных
областях — образовании, науке, культуре, коммуникациях. Нынешняя встреча посвящена
наилучшим вашим достижениям за время работы в сети, а предложенная организаторами
тема — о вкладе кафедр в развитие приоритетных направлений деятельности ЮНЕСКО —
как  нельзя  лучше  подходит  для  юбилейного  мероприятия».  Григорий  Орджоникидзе
поблагодарил представителей всех кафедр ЮНЕСКО, которые демонстрируют слаженную
работу, проводят полезные и интересные дискуссии, руководство СПбПУ — за организацию
и  проведение  нынешней  конференции,  и  пожелал  удачного  выполнения  грандиозной
задачи по реализации проекта нового университетского кампуса в составе федерального
технополиса  «Передовые  цифровые  и  производственные  технологии,  соглашение
по  создании  которого  было  подписано  в  этот  день  на  ПМЭФ.
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Координатор программы УНИТВИН /  Кафедры ЮНЕСКО Инга Нишанян поприветствовала
участников конференции по видеосвязи из  штаб-квартиры ЮНЕСКО в  Париже.  Эксперт
напомнила  историю  создания  программы,  рассказала  о  новых  возможностях
ее  развития.  Международное  сотруднического  и  научный  диалог  лежат  в  основе
программы, созданной в 1992 году, и являются стратегическими целями каждой кафедры
ЮНЕСКО, — сообщила Инга Нишанян. — Тематика программы тесно связана с задачами
ЮНЕСКО, поскольку качество жизни, устойчивое развитие в условиях новой реальности,
цифровая трансформация культурного наследия, инновации в научной и образовательной
деятельности имеют важнейшее значение для достижения целей устойчивого развития.

Инга Нишанян сообщила, что программа УНИТВИН / Кафедры ЮНЕСКО представляет собой
развитую сеть межвузовского сотрудничества. Это одна из наиболее успешных инициатив
ЮНЕСКО,  направленная  на  продвижение  приоритетов  Организации  посредством
учреждений высшего образования.  По состоянию на начало 2022 года в сеть УНИТВИН
входит более 900 кафедр в учебных заведениях из 117 стран мира. Более половины кафедр
ЮНЕСКО созданы в Европе и Северной Америке, самое малое количество — в Арабских
государствах.  Сеть  российских  кафедр  сегодня  составляет  вторую  по  величине  после
Испании динамичную национальную сеть  кафедр,  а  доминирующим сектором является
образование, а также естественные и общественные науки, коммуникации, культура.

В  2022  году  программа  УНИТВИН  /  Кафедры  ЮНЕСКО  отмечает  30-летний  юбилей.
Созданная  три  десятилетия  назад  сеть  кафедр  постоянно  расширялась,



совершенствовались ее цели и задачи, неоднократно пересматривались критерии отбора
участников сети, вносились коррективы в руководящие принципы осуществления программ.
На  современном  этапе  программа  УНИТВИН  направлена  на  объединение  усилий
учреждений  высшего  образования  и  научно-исследовательского  сообщества  с  ЮНЕСКО
в  целях  содействия  достижению целей  устойчивого  развития  (ЦУР).  Программа  также
охватывает  подготовку  кадров,  научные  исследования,  обмен  студентами
и  преподавателями,  обеспечивает  платформу  для  обмена  знаниями  во  всех  областях
в рамках мандата Организации. Кафедры созданы по всем направлениям деятельности
Организации, однако тематически доминирует Сектор образования и естественных наук.

Нынешняя  конференция  включала  три  секции.  Планируя  повестку,  организаторы
постарались  охватить  различные  аспекты  стратегии  развития  мировой  экономики
и возникающие при этом глобальные вызовы. В рамках первой секции — «Качество жизни:
устойчивое развитие в условиях новой реальности» — были представлены научные школы
различных вузов и институтов Российской академии наук. Прозвучало 26 докладов, в том
числе о том, как реализуются технологии искусственного интеллекта в образовательном
процессе,  что делается для адаптации детей мигрантов в  целях устойчивого развития
полиэтничного общества, как влияют технологии цифровизации на устойчивое развитие
жизни и какие существуют направления цифровой трансформации рынка услуг старшему
поколению, как подготовить лидеров технологических изменений в интересах устойчивого
развития сообществ, и др.



В рамках второй секции — «Цифровая трансформация. Цифровизация объектов культурного
наследия» — было представлено 15 докладов: о ключевых тенденциях информационно-
цифровой  сферы  человеко-ориентированной  экономики;  о  роли  кафедр  ЮНЕСКО
в  разработке  основ  правового  регулирования  авторства;  устойчивом  развитии
интеллектуальных  экосистем  на  основе  цифровой  трансформации;  также  были
представлены  онлайн-проекты  в  сфере  сохранения  культурного  наследия  и  способы
популяризации всемирного культурного наследия; и др.

В третьей секции — «Традиции и инновации в науку и образование. Деятельность кафедры
ЮНЕСКО в интересах устойчивого развития» — было представлено более 30 докладов,
в т. ч. о том, как будут работать кафедры ЮНЕСКО в новых геополитических условиях,
их  задачах  и  перспективах,  возможно  ли  дистанционное  инженерное  образование,
об ассоциированных школах ЮНЕСКО (опыт взаимодействия и перспективы сотрудничества
с университетскими кафедрами ЮНЕСКО), и др.

ФОТОАРХИВ
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