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III МЕЖДУНАРОДНЫЙ СИМПОЗИУМ 

«ОБРАЗОВАНИЕ В ИНТЕРЕСАХ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ДЛЯ 

ВСЕХ ПОКОЛЕНИЙ – СОЦИАЛЬНЫЙ ДОГОВОР» 

 

Уважаемые участники симпозиума! 

От имени Министерства образования Республики Беларусь позвольте 

поприветствовать вас и передать самые добрые пожелания.  

Прежде всего, хочу поблагодарить организаторов, наш педагогический 

университет, предоставивший площадку для дальнейшего обсуждения 

реализации целей устойчивого развития и возникающих при этом сложностей 

не только на межведомственном, внутриреспубликанском, но и на 

международном уровне.  

Убежден, что участие в симпозиуме позволит обменятся опытом, 

накопленным в достижении цели, которую я считаю основной, 

способствующей комплексному достижению других 16 глобальных целей 

устойчивого развития. Речь идет о качественном образовании.  

С удовлетворением отмечаю, что в Республике Беларусь образование 

отнесено к приоритетам государственной политики, а вопросы устойчивого 

развития целенаправленно включены в содержание образования на всех его 

уровнях. 

В контексте ЦУР Министерство образования акцентирует внимание на 

главном: обеспечении доступности образования, отвечающего потребностям 

личности, общества и устойчивому развитию страны, основанного на 

интеграции с наукой, технологиями, производством. 

В Беларуси в целом созданы условия, позволяющие каждому человеку 

реализовать свое право на доступ к любому уровню образования независимо от 

социального статуса, национальности, места жительства.  

Хочу также обратить ваше внимание на воспитательный аспект 

образования, имеющий колоссальное значение в достижении целей 



2 

 

 

 

устойчивого развития. По большому счету, ни одна глобальная цель 

устойчивого развития не будет достигнута, если мы не будем вырабатывать у 

молодых людей умение противостоять глобальным вызовам, стирающим 

различия между народами, ликвидирующим их историческое прошлое, 

уничтожающим даже такие важнейшие, особенно для нас, белорусов, понятия, 

как гражданин и патриот.  

Мы должны учить нашу молодежь сохранять свое, национальное, беречь 

независимость республики, ценить наследие государства. А наряду с этим 

вырабатывать позицию признания многообразия мира, уважения культурных и 

исторических ценностей других народов. 

Для достижения этих целей в настоящее время нашим министерством 

совместно с представителями молодежных объединений разработана Стратегия 

развития государственной молодежной политики до 2030 года.  

Во многом залогом реализации дорожной карты по ЦУРам является 

молодежь. Именно молодой гражданин своей страны способен реализовывть 

инициативы в интересах Целей устойчивого развития.  

Сегодня участниками симпозиума стали молодые люди со всех регионов 

Беларуси ставшие Молодежными послами ЦУР. Ваша основная задача - 

продвижение ЦУР и информирование молодежи о механизмах достижения 

показателей устойчивого развития на локальном и национальном уровнях. 

Надеюсь, что реализация ваших инициатив приблизит нашу страну к 

реализации ЦУР. 

Устойчивое развитие для всех поколений обеспечит система 

образования, формирующая человека воспитанного, 

высокообразованного, подготовленного к жизни в изменяющемся мире. 

Желаю успеха симпозиуму и рассчитываю, что в ходе заслушивания 

пленарных докладов и выступлений все его участники получат ценную 

информацию о роли образования в достижении целей устойчивого развития. 

 


