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СЕМИНАР «СОЗДАНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ УСТОЙЧИВОГО 
РАЗВИТИЯ: ПРОЕКТНЫЙ ПОДХОД» ПРОШЕЛ В МОГИЛЕВЕ. ЕГО 
ГЛАВНОЙ ЦЕЛЬЮ СТАЛО ОПРЕДЕЛЕНИЕ. КЛЮЧЕВЫХ ФУНКЦИЙ 
И ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАБОТЫ МОГИЛЕВСКОЙ 
РЕГИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ (МРАУР),
А ТАКЖ Е ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО РАЗРАБОТКЕ  
ПОЛОЖЕНИЯ О МРАУР.

У частники встречи, среди 
которых были предста
вители университетов, 

институтов, государственных 
и частных некоммерческих и 
коммерческих учреждений, 
работающих в сфере образо
вания, члены областной ра
бочей группы по разработке и 
реализации Стратегии устой
чивого развития Могилевской

области на период до 2035 
года обсудили различные во
просы.

Так, о стратегии устойчи
вого развития Могилевской 
области на период до 2035 
года как механизме лока
лизации Целей устойчивого 
развития (ЦУР) на региональ
ном уровне расскгзал Сергей 
Тарасюк, директор Между

народного фонда развития 
сельских территорий. О том, 
какие инновационные реше
ния должны быть воплощены 
в жизнь, проинформировал 
заведующий Могилевским 
региональным центром со
ц и а л ь н о - э к о н о м и ч е с к и х  
исследований ГНУ «НИЭИ 
Министерства экономики Ре
спублики Беларусь» Алексей 
Шадраков.

О предпосылке создания 
Могилевской региональной 
Академии устойчивого разви
тия как экосистемы инноваций 
для локализации ЦУР на регио
нальном уровне вела разговор 
Наталья Маковская, проректор 
по научной работе Могилев
ского государственного уни
верситета им. А.А. Кулешова.

—  МГУ имени А.А. Кулешова 
является флагманом в орга
низации региональной ака
демии устойчивого разви
тия. В Могилевском регионе 
должен быть контент в виде 
консультационной площадки, 
которая объединит всю си

стему образования области с 
органами государственного 
управления и с реальным сек
тором экономики. Думаю, что 
региональная академия для 
Могилевской области будет 
такой новой социальной ин
новацией, которая позволит 
нам продвинуться вперед и 
добиться эффективности в 
реализации целей устойчиво
го разв ітйя, —  отметила На
талья Маковская.

Участники встречи активно 
обсуждали подходы, направ
ления деятельности, орга
низационную структуру соз
дания и функционирования 
региональной академии как 
консолидированной платфор
мы; рассказывали о практике 
организации деятельности 
центра образования взрослых 
на местном уровне, выска
зывали свои мнения по клю
чевым аспектам направлен
ности работы создаваемой 
Могилевской региональной 
академии устойчивого разви
тия и др.

Через Zoom своим опытом 
с присутствующими делились 
специалисты из Германии: 
Астрид Зам, исполнительный 
директор Дортмундского меж
дународного образовательно
го центра, руководитель Про
граммы поддержки Беларуси; 
Мориц Шмидт, научный кон
сультант, и др.

Татьяна ПОДЛИПСКАЯ.
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