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СОЗДАНИЕ, РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ КАФЕДР ЮНЕСКО 

 
ЮНЕСКО является учреждением Организации Объединенных Наций по вопросам обра-

зования, науки и культуры и стремится к установлению мира посредством международного со-
трудничества в этих областях. 

Организация была создана 16 ноября 1945 г., ее штаб-квартира располагается в Париже. 
В этом контексте ЮНЕСКО: 
– разрабатывает образовательные инструменты для формирования граждан будущего, 

свободных от ненависти и нетерпимости; 
– предпринимает усилия, чтобы каждый ребенок и гражданин имели доступ к качествен-

ному образованию; 
– содействуя сохранению культурного наследия и защищая равное достоинство всех 

культур, ЮНЕСКО укрепляет связи между ними; 
– выступает в качестве лаборатории идей, устанавливает международные стандарты и 

осуществляет программы сотрудничества, способствующие свободному обмену идеями и зна-
ниями. 

С 1948 г. организация издает журнал «Курьер ЮНЕСКО», в настоящее время выходящий 
на девяти языках и доступный онлайн в свободном доступе. 

Существует несколько кафедр ЮНЕСКО: 
– Культура мира и демократия. В настоящее время кафедра является ведущей признан-

ной в республике и за рубежом академической структурой, реализующей идеи культуры мира 
через интернационализацию высшего образования и эффективный образовательный менедж-
мент. 

– По информационным технологиям и праву и сеть ее филиалов (отделений). Основная 
задача кафедры – содействие выполнению и активное распространение решений и рекоменда-
ций ООН и ЮНЕСКО в области реализации права на информацию о деятельности государст-
венных органов, электронном правительстве, развитии информационных технологий и права. 

– Права человека и демократия. Деятельность кафедры осуществляется по следующим 
направлениям: образование в области прав человека; издательская деятельность (подготовка 
учебных пособий, программ, научных статей). 

– Наук об окружающей среде и менеджмента. Основные направления деятельности: гу-
манизация образования и устойчивое развитие общества; образование в области устойчивого 
развития; сохранение биоразнообразия; экологический мониторинг; экологический менедж-
мент; устойчивая энергетика; социальная экология. 

– Решение вопросов мира и толерантности через изучение языков и общественное обра-
зование. Основное назначение кафедры – поиск новых подходов к подготовке педагогических 
кадров, развитие гражданского образования через преподавание и изучение иностранных язы-
ков. 

– Энергосбережение и возобновляемые источники энергии. Основная цель кафедры за-
ключается в решении задач энергосбережения, в том числе с широким применением возобнов-
ляемых источников энергии, и способных решать эти задачи с использованием передового ми-
рового опыта. 

Таким образом, ЮНЕСКО призвана играть уникальную роль в укреплении основ прочно-
го мира и равноправного и устойчивого развития. Развитие сотрудничества в области образова-
ния, науки, культуры, коммуникации и информации имеет стратегически важное значение. 
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