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Методология исследования. Основные методы исследования: метод критического
анализа – при изучении научной литературы и практического опыта по теме исследования;
сравнения – для выяснения необходимых изменений в программах неэкологических
специальностей; опрос – для оценки целесообразности предложенных мероприятий.
Результаты. Установлена роль ВУЗов как ведущего звена в реализации целей
устойчивого развития. Показана триединая функция ВУЗов в образовании для устойчивого
развития: имплементация пониманий устойчивого развития в просвещение, содействие
профессиональной подготовке для формирования устойчивости и пропаганда идей
устойчивого развития.
Выяснены методологические рамки проведения реформ: обоснование основных целей
по направлениям подготовки специалистов; конкретизация общих и специальных задач;
выбор инструментов достижения целей; разработка путей адаптации учебных планов по
конкретным специальностям; выбор форм образования по отдельным вопросам устойчивого
развития; определение критериев оценки мероприятий.
Выделены

три основных модели экологизации программ базового образования по

неэкологическим

специальностям:

дисциплинарная,

мультидисциплинарная

и

междисциплинарная.
Новизна. Установлены требования к разработке «зеленых» учебных планов по
неэкологическим специальностям: учет особенностей специальности; фокус на актуальных
проблемах устойчивого развития; демонстрация хорошей практики; формирование идейного
мировоззрения; развитие интереса к проблеме.
Практическая значимость. Предложена интеграция инструментов формального и
неформального образования для «озеленения» учебных программ студентов экономических
специальностей: введение интегрированных учебных дисциплин и мультидисциплинарных
модулей

по устойчивому развитию; академический обмен студентами, летние школы,

конференции, др.
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