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СТАНИСЛАВУ НИКОЛАЕВИЧУ ГЛАЗАЧЕВУ — 75!

Stanislav N. Glazachev — 75!
4 сентября 2014 года исполнилось 75 лет Академикусекретарю Отделе
ния Экологии Русской секции Международной академии наук, члену Президи
ума МСНР/МАН (Здоровье и Экология), заслуженному деятелю высшей шко
лы Российской федерации, профессору Глазачеву Станиславу Николаевичу!
Станислав Николаевич — известный педагог, ученый — эколог, талант
ливый организатор научнопедагогических проектов. В 1964 году окончил Вол
гоградский государственный педагогический институт, с 1965 г. по 1967 г. про
ходил обучение в аспирантуре Ленинградского государственного
педагогического института им. А. И. Герцена, С 1967 г. по 1987 г. работал в Вол
гоградском государственном педагогическом институте ассистентом, доцен
том, заведующим кафедрой, проректором, а с 1980 г. по 1987 г. — ректором. С
1987 г. — Зам. Министра просвещения СССР, затем — начальник Главного уп
равления постдипломного образования Госкомобразования России. С 1993 г.
по 2014 г. директор Научнообразовательного центра разработки технологий экологической культуры ТЭКО, зав.
кафедрой экологии Московского государственного гуманитарного университета им. М. А. Шолохова.
Действительный член Российской экологической академии, Международной академии ноосферы. В тече
ние многих лет он работает в составе УМО МО РФ по педагогическому образованию, УМО по высшему экологи
ческому образованию; член Высшего Экологического Совета при Государственной Думе РФ.
Станислав Николаевич является последователем традиций ленинградской географической научной школы
геосистемных исследований, в своих трудах теоретически обосновал развитие экоурбанистики как области сосре
доточения острейших противоречий взаимодействующих природных и социотехнических систем, содействуя
внедрению геосистемного подхода в проектировании и строительстве городов, заложив тем самым глубинные ге
оэкологические основы формирования экологической культуры.
Как педагогисследователь профессор С. Н. Глазачев создал научную школу формирования экологической
культуры: под его руководством разработаны концептуальнотеоретические основы, педагогические и социокуль
турные технологии, регулярно проводятся тематические и мультидисциплинарные конференции, издаются сбор
ники трудов, журналы, монографии, учебные программы, учебники. По проблемам географии, экологии, педаго
гики им опубликовано свыше 300 работ, среди них 16 монографий, учебники и учебные пособия по социальной
экологии, методике экологии и экологической культуре для школ и вузов. Многочисленные его ученики успешно
работают в области педагогики и экологического образования во многих городах России и странах СНГ.
Уникальным является инициированный им в 1996 г. международный проект издания серии книг «Эколо
гическая культура мира» (алгоритм Россия плюс одна из стран мира). Издано 7 выпусков совместно с Германией,
Югославией, Беларусью, Сербией, Казахстаном. Успешно реализуется проект — серия брошюр по итогам иссле
дования проблематики толерантности: «Культура мира: взгляд из России». Обе серии получили международное
признание, в т. ч. таких организаций как ЮНЕП и ЮНЕСКО.
Под руководством С. Н. Глазачева издается инновационное учебное пособие новой генерации «Экология:
аудиторный практикум», ориентированное на формирование экологической компетентности специалистов.
Издано 7 журналов по всем основным разделам экологического знания. В содружестве с разными региона
ми России изданы методические комплекты для высшей школы «Экологическая культурология: педагогическая
адаптация», «Социальная экология: педагогическая адаптация», «Очерки социальной экологии» и др.
Организаторские способности реализуются в издательской деятельности: Станислав Николаевич — актив
ный член редсоветов и редакционных коллегий журналов «Экологическое образование», «Проблемы региональ
ной экологии», «Экологическое образование в России», «Экология, культура, образование», «Экология России»,
«Вестник Международной академии наук. Русская секция».
Возглавляемые С. Н. Глазачевым Центр и кафедра экологии многие годы осуществляли подготовку педаго
гических кадров через систему аспирантуры и докторантуры для регионов страны. Под его руководством подго
товлено 4 доктора и более 10 кандидатов наук. Активная жизненная позиция, научные и педагогические достиже
ния С.Н. Глазачева отмечены рядом наград: орденом «Знак Почета», знаками «Отличник народного просвещения»,
«За отличные успехи в работе» (Высшая школа), «Отличник просвещения СССР», «Заслуженный работник Выс
шей школы РФ» (2003). Он является лауреатом Премии Правительства РФ 2009 г. в области образования.
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Станислав Николаевич активно участвует в работе общественных институтов: действительный член Россий
ской экологической академии, Международной академии ноосферы, член УМО Минобрнауки РФ по педагогиче
скому образованию, УМО по высшему экологическому образованию; член Высшего Экологического Совета при
Государственной Думе РФ.
Значительна роль Станислава Николаевича в организации работы Русской секции Международной акаде
мии наук (Здоровье и Экология). С момента ее учреждения он руководит реализацией совместных международ
ных экологических проектов, с 1997 г. — академиксекретарь Отделения экологии Русской секции Международ
ной академии наук, член Президиума Международной академии наук (Здоровье и Экология), активно участвовал
в организации и проведении конференций и представлял национальную секцию на заседаниях Президиума МАН
в СанПауло (Бразилия), Никосии (Северный Кипр), Киото (Япония). Международная Академия наук за исследо
вания в области экологии, образования и культуры, развитие международного научного сотрудничества награди
ла профессора С.Н. Глазачева золотым Павловским знаком Президиума МАН, знаком «Вместе» РС МАН, Орде
ном «Созидание» РС МАН.
В настоящее время Станислав Николаевич сосредоточил свои усилия на продвижении проектов Акаде
мии — развитие электронного периодического научного издания — журнала «Вестник МАН. РС», выполнение
междисциплинарных теоретических и прикладных исследований экологической направленности в рамках ре
ализации грантов.
Несмотря на значительный научнопедагогический стаж работы, достигнутые успехи, юбиляр полон новых
жизненных планов: продолжать строительство авторской научной школы трансляции ценностей экологической
культуры, посадить новые деревья и выращивать сад, дождаться и воспитывать правнуков!
Президиум Русской секции Международной академии наук, все члены Академии поздравляют Станислава
Николаевича Глазачева со славным Юбилеем и желают крепкого здоровья, неиссякаемой энергии к творчеству и
бодрости духа на многие годы!
Директорат Русской секции
Международной академии наук
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