
Отзыв о работе  IV Школы по программе «ЮНЕСКО» 

 

Школа ЮНЕСКО – серия мероприятий, объединенная на одной цифровой 

площадке, которая рассматривает такие темы как культурная составляющая 

общества, био-этика, этика науки, этика искусственного интеллекта, научные 

тенденции общества. К большому счастью, в этом году мне удалось принять 

участие в четвертой Школе по программе ЮНЕСКО, которая проходила с 16 по 

17 ноября 2021 года и затрагивала такую тему как «Образование, наука, 

культура и коммуникации как движущие силы социальных преобразований для 

молодого поколения». Выбор даты для форума не случайно пал на середину 

октября: по словам Юрия Николаевича Саямова общим решением было 

проведение форума в дни генеральной конференции ЮНЕСКО, проходящей в 

Париже в эти же даты.  Кроме того, каждый из дней приурочен к 

общеизвестным международным праздникам - 76 годовщине ЮНЕСКО и 70-

летию учреждения международного дня студента.   

В первый день конференции для рассмотрения были представлены такие 

темы как «Образование в меняющимся мире», «Наука», «Цивилизация. Синтез 

цифровой и научных революций 21 века», «Культура и современный мир», 

«Коммуникация и современная дипломатия». Самым интересным и 

информативным проектом для меня является выступление профессора Юрия 

Владимировича Якобца с его докладом «Цивилизация. Синтез цифровой и 

научных революций 21 века». В своем выступлении докладчик рассказал о 

влиянии цифровых технологий на жизнь современного человека, его 

образование и научную деятельность. Эта тема показалась мне максимально 

близкой, потому что совсем недавно я освоила дисциплину «Использование 

информационных и коммуникационных технологий в учебном процессе» и 

смогла провести много аналогий с моей будущей профессией. Кроме того, в 

первый день Школы ЮНЕСКО со своим докладом «Культура и современный 

мир» выступил культуролог с мировым именем, о котором я читала в 

учебниках, профессор Фуад Тейюб оглы Мамедов. Он отстаивал важность 

культурного прогресса в обществе, путем усвоения молодежью культурных 

знаний. Этот докладчик показался мне компетентным в своей сфере, потому 

что он не раз повторял, что близок с молодежью и привел много 

положительных примеров влияния Пушкинской карты на культурную 

составляющую общества, чем во многом привлек мое внимание. Количество 

участников конференции в этот день варьировалось от 100 до 170 человек. 

Второй день Школы ЮНЕСКО был полностью посвящен вопросам 

молодежи. Докладчики заседали совместно с кафедрой социальных проблем и 

молодежи  МГУ, в числе которых были и молодые студенты, презентующие 

свои работы. Основной темой обсуждения второго дня конференции я хочу 

отметить тему «Молодежь в глобальном мире». Школа была построена на 

выступлениях компетентных докладчиков с последующей дискуссией всех 

желающих участников. Во второй день конференции самым ярким 

выступлением для меня показалась презентация нового проекта МГУ, 



осуществляемая большим количеством ученых научного университета, «Новые 

пределы роста». Суть ее заключалась в анализировании роста науки за 

последние 50 лет. Основными выводами доклада я хотела бы выделить 

невозможность развития общества экстенсивным путем, необходимость 

перемен в культурной и научной составляющей общества и выявление 

пределов роста на будущее. Количество участников во второй день 

конференции варьировалось от 113 до 230 человек. 

По окончании прохождения Школы по программе ЮНЕСКО и, прослушав 

все доклады профессоров и докторов наук, я бы хотела сделать вывод о том, 

что тема культуросообразности общества является одной из самых актуальных 

в настоящие дни.  Я никогда бы не подумала, что такое большое количество 

людей изучают проблемы научности и культуризации образования. 

Полученные мною знания, я бы хотела передать как можно большему 

количеству людей, в частности молодежи, для продвижения идей 

экологического образования, влияния культурного прогресса на жизнь людей в 

целом.  

 


