Международная Конференция:
Учебные программы по изменению климата в ВУЗ-ах.
7-9 июня 2010 года Тбилиси
Обзор
Американский Фонд Гражданских Исследований

и

Развития (CRDF) вместе с

Национальным Советом по Науке и Окружающей Среде (NCSE), Советом Деканов и
Директоров Факультетов по Защите Окружающей Среды (CEDD) и Сетью по
Образованию в Сферах Климата и Энергии (CLEAN) проводят конференцию по
учебным программам по изменению климата в ВУЗ-ах, 7-9 июня 2010г. в Тбилиси,
Грузия. В ходе конференции участникам будет предоставлена возможность обменяться
мнениями об учебных программах по изменению климата в ВУЗ-ах. Участникам будет
предоставлены разнообразные возможности для обсуждения проделаной ими работы,
включая устные выступления, постерные презентации, груповые обсуждение и
экскурсии на места, подверженные изменению климата.

Тбилиси, место проведения конференции, находится на пересечение Ирано-Анатолийских
и Кавказских горячих точек биоразнообразия, что предоставляет преподавателям
уникальную возможность ознакомится с методами полевых работ с участием студентов, а
также сравнить и обменяться мнениями об университетских учебных прграммах по
изменению климата. Конференция внесет свой вклад в дальнейшее усовершенствование
профессиональной карьеры профессорско-преподавательского состава и студентов
посредством установления международных связей.
Ожидаемые результаты
•

Формирование международного сотрудничества в сфере образования по
изменению климата

•

Сравнение и обмен мнениями об учебных программах и педагогических
подходах в сфере изменения климата, включая государственные стандарты и
принципы, применяемые в ходе обучения в сфере изменения климата, географии
и среды обитания

•

Разработка новых учебных материалов на основе дискуссий и полевых
наблюдений

Планирование и организация конференции
CRDF, под руководством Др. Чарльз Данлеп - в тесном сотрудничестве с др. Дэвидом
Блокстайном NCSE\ CEDD, г-н Марком Маккафри CLEAN и их коллегами из Армении,
Азербайджана и Грузии планирует и координирует конференцию.

Конференция

финансируется Национальным Фондом Науки США и Министерством Образования и
Науки Грузии.

Для получения дополнительной информации, посетите :
http://tiny/cc/cche
http://www/crdf.org/focusdocs_show.htm?doc_id=1167311
С дополнительными вопросами просим связаться с г-жой Надя Хейвон по эл. почте:
nhaven@crdf.org

International Conference on Climate Change Curricula in Higher Education
7-9 June 2010 Tbilisi
The U.S. National Science Foundation has funded a conference to bring together
expertise from the Southern Caucasus and the United States to exchange international
perspectives on climate change curricula in higher education. The conference will
also provide an informal forum for participants to discuss climate change research
and policy development. The conference will provide multiple opportunities for
discussions, and field excursions to areas of climate change impact.
Applications to participate must be submitted by 3 May 2010. Support is available
for travel and lodging for applicants from Armenia, Azerbaijan, and Georgia who are
traveling from outside of Tbilisi. Further information, including the application
form, please visit the conference website at http://tiny.cc/cche

