
  Марко Рикманн является профессором в области 

развития высшего образования университета г. Фехта, 

федеральная земля Нижняя Саксония, Германия. До 2013 г. 

он являлся научным сотрудником кафедры ЮНЕСКО 

«Высшее образование в интересах устойчивого развития» в 

университете Лѐйфана, г. Люнебург, Германия. В 

настоящее время Марко Рикманн является 

Вицепрезидентом Комиссии «Образование для 

устойчивого развития» Германской ассоциации исследований в сфере 

образования (GERA), Представителем GERA в Совете Европейской 

ассоциации исследований в сфере образования (EERA) и членом 

Координационной группы сетевого сообщества EERA «Исследования в 

области экологического образования и образования для устойчивого 

развития». Кроме того, Марко Рикманн выполняет функции координатора 

немецкоязычной сети педагогического образования в интересах устойчивого 

развития. Его основные интересы в области исследований и преподавания 

связаны с развитием высшего образования, повышением и оценкой 

профессиональной компетентности, (высшим) образованием в интересах 

устойчивого развития и глобальным образованием.  

Тематика исследований – ключевые компетенции в современном 

образовании, методология процессов обучения, образование в интересах 

устойчивого развития, глобальное обучение, устойчивое развитие.  

Экспертная деятельность:  

10-11.06.2017 – эксперт на встрече министров окружающей среды G7 в 

Болонье;  

март 2017 – со-автор документа UNESCO „Образование для Целей 

устойчивого развития. Цели обучения“, руководитель экспертной группы, 

разрабатывающей документ (официальное издание ЮНЕСКО, 2017);  

2005 – участник группы по составлению национального отчета 

Федерального правительства Германии по реализации ОУР.   

Проектная деятельность:  

Завершенные проекты: более 10 проектов, профинансированных за 

счет фондов и за счет собственных средств: в области компетентностного 

подхода в высшем образовании, эмпирических исследований в области ОУР, 

изучения биоразнообразия в Перу и Колумбии,   

Текущие проекты:  

 «Устойчивость в высших учебных заведениях: развитие-сетевое 

сотрудничество-популяризация», финансирование – федеральный фонд 

BMBF (консорциум 11 университетов Германии), 2016-2018;  

http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002474/247444r.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002474/247444r.pdf


 «Разработка и реализация магистерской программы: компетентностный 

подход в высшем образовании», финансирование – DAAD (партнеры – 

университеты Колумбии и Эквадора), 2017-2020; 

 «Усиление компонента ответственных исследований и инноваций 

(EnRRICH) в учебных программах высшего образования»,  

финансирование – EU Horizons 2020 (партнеры – университеты 

Германии и Бельгии, Научные лавки 10 европейских стран), 2015-2017; 

 «Компетенции в интересах устойчивого социальноэкономического 

развития», финансирование – EU Erasmus+/Knowledge Alliance 

(партнеры – университеты и предприятия Германии, Австрии, Италии, 

Швеции, Чехии и др.), 2015-2017.   


