
Международная научно-практическая конференция 

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И КУЛЬТУРЫ 

В ИНТЕРЕСАХ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ» 

(05 февраля 2021 г. в ) 

Организаторы конференции: Национальный исследовательский 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

(Арзамасский филиал ННГУ), Нижегородская областная общественная 

организация «Компьютерный экологический центр», Инициативная проектная 

группа «Кессельберг». 

Организационный комитет: 

Председатель: Напалков Сергей Васильевич, кандидат педагогических 

наук, доцент кафедры физико-математического образования физико-

математического факультета Арзамасского филиала ННГУ. 

Сопредседатель: Вольтер Хартмут, директор инициативной проектной 

группы «Кессельберг» (г. Эркнер, Германия). 

Члены оргкомитета: Хабибулин Рашит Денисламович, руководитель 

детско-юношеского экологического центра «Зеленый Парус», президент 

Нижегородской областной общественной организации «Компьютерный 

экологический центр» (Н. Новгород, Россия); Третьякова Марина 

Владимировна, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории, 

обществознания и права историко-филологического факультета 

Арзамасского филиала ННГУ (Арзамас, Россия); Жесткова Елена 

Александровна, кандидат филологических наук, доцент кафедры методики 

дошкольного и начального образования факультета дошкольного и 

начального образования Арзамасского филиала ННГУ (Арзамас, Россия). 

Программный комитет: 

Председатель: Кончина Татьяна Александровна, кандидат 

биологических наук, доцент кафедры биологии, географии и химии 

естественно-географического факультета Арзамасского филиала ННГУ 

(Арзамас, Россия). 

Члены программного комитета конференции: Пяткин Сергей 

Николаевич, доктор филологических наук, директор Арзамасского филиала 

ННГУ (Арзамас, Россия); Недосеко Ольга Ивановна, доктор биологических 

наук, зав. кафедрой биологии, географии и химии естественно-

географического факультета Арзамасского филиала ННГУ (Арзамас, 



Россия), Орлов Лев Константинович, доктор физико-математических наук, 

профессор Института физики микроструктур РАН федерального 

исследовательского центра института прикладной физики РАН (Н. Новгород, 

Россия); Фролов Иван Валентинович, доктор педагогических наук, зав. 

кафедрой физико-математического образования физико-математического 

факультета Арзамасского филиала ННГУ (Арзамас, Россия), Нугуманова 

Бибигуль, Общественный фонд «Interkultureller Freundeskreis 

«Deutschverbindet», руководитель (Казахстан), Heike Molitor, Prof. Dr., 

Высшая школа устойчивого развития Эберсвальд (Германия), Maria Zeitz, 

Prof. Dr., Потсдамский институт изучения климатических изменений 

(Германия). 

Тематика основных направлений работы конференции: 

• Социально-педагогические аспекты перехода к устойчивому развитию; 

• Экологические аспекты перехода к устойчивому развитию; 

• Интегративный эффект образования для устойчивого развития 

(естественно-научное, экономическое, инженерное, гуманитарное, 

художественно-эстетическое образование); 

• Духовно-нравственный потенциал образования для устойчивого 

развития; 

• Российско-Германское сотрудничество как необходимое условие 

устойчивого развития. 

Официальные языки конференции: русский и английский. 

Программа 

Международной научно-практической конференции «Актуальные вопросы 

образования, 

науки и культуры в интересах устойчивого развития», 05 февраля 2021 г. 

14.00 – 15.00 – ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ. ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 1 (С 

ПРИМЕНЕНИЕМ ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ). 

15.00 – 17.00 – СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ (С ПРИМЕНЕНИЕМ 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ). 

17.00 – 17.30 – Пленарное заседание 2. Закрытие конференции (с применением 
дистанционных образовательных технологий). 
 


