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Уважаемые участники Международного симпозиума, 

 

Как всем хорошо известно, в 2015 году международное сообщество 

одобрило Повестку дня в области устойчивого развития до 2030 и приняло на 

себя 17 амбициозных целей. Беларусь не только присоединилась к 

консенсусу в ходе принятия Повестки дня -2030, но и входила в группу ее 

активных разработчиков от восточноевропейского региона. В связи с этим 

Беларусь относится к выполнению ЦУР с особой ответственностью. 

Цели устойчивого развития охватывают все сферы нашей 

жизнедеятельности и являются своеобразным ориентиром 

совершенствования качества жизни населения.  

Неслучайно тематика качественного образования вошла в число 

основных маркеров, которые определяют уровень развития общества, и была 

определена в Цель 4 «Обеспечение всеохватного и справедливого 

качественного образования и поощрение возможности обучения на 

протяжении всей жизни для всех». 

 Об этом сегодня будет много сказано, но хотелось бы повториться, что 

Беларуси есть чем гордиться в области образования. В стране достигнут 

высокий уровень грамотности взрослого населения, высокий охват 

дошкольным, базовым и общем средним и профессиональным образованием. 

Реализуется концепция непрерывного образования. Эти достижения 

позволили в рейтинге стран мира по индексу уровня образования Беларуси 

занять 26-е место из 188 государств. 

В Беларуси образование всегда рассматривалось в широком контексте 

как основной инструмент развития, стартовая площадка получения знаний и 

профессиональных навыков и окно возможностей для дальнейшего 

совершенствования. 

Говоря житейским языком, образование непосредственно позволяет 

получить доступ ко всем жизненным благам, стимулирует мотивацию к 

росту и формированию качественного человеческого потенциала. 

Задачи, которые определены в ЦУР 4 (а их 7), невозможно эффективно 

выполнить без участия в этом процессе молодежи, которая закладывает 

сегодня преемственность на устойчивость и должна максимально полно 

вовлекать на орбиту сотрудничества все поколения, обеспечивая тем самым 

основной лозунг Повестки дня-2030  – никого не оставить позади. 



К сожалению, пандемия COVID-19 привела к крупнейшему в 

современной истории провалу в системе образования по всему миру. Для 

того чтобы попытаться исправить эту ситуацию, ООН запускает 

международную кампанию «Спасите наше будущее». 

Однако даже в этой ситуации имеется окно возможностей. Образование 

получило новые формы. Мы все чаще стали говорить о цифровой и 

компьютерной грамотности, о дистанционных формах обучения. В связи с 

этим важно наращивать инвестиции в образование, поддерживать и 

развивать перспективные системы, обеспечивающие качественное и 

востребованное образование для всех для достижения глобальных целей в 

области устойчивого развития. 

Образование – это постоянный процесс, не только за партой в школе 

или на университетской скамье; мы осваиваем новые пласты знаний и 

общения ежедневно. И как завещал римский философ Сенека «век живи – 

век учись тому, как надо жить».  

Хочется пожелать вам, уважаемые участники, интересной и 

плодотворной работы, получения полезной информации, которую вы 

сможете использовать на практике и просто в ходе дружеского общения, как 

в офлайн так и онлайн форматах.  

 


