СОБЫТИЯ И НОВОСТИ
10 декабря 2019 состоялась 1-я сессия Модели ЮНЕСКО – SMART NATIONS MODEL
UNESCO в Цифровом деловом пространстве. Мероприятие было организовано Кафедрой
ЮНЕСКО «Социально-правовые и этические основы общества знаний (информационного
общества)» совместно с Центром международного продвижения и при содействии
Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО.
http://unesco.guu.ru/news/10.12.2019
3 января 2020 было объявлено о том, что три выдающихся ученых в области медицины и
биомедицины удостоены Международной премии ЮНЕСКО и Экваториальной Гвинеи за
исследования в области естественных наук.
https://en.unesco.org/news/three-research-scientists-win-2019-unesco-equatorial-guineainternational-prize-2
6 января 2020 Генеральный директор ЮНЕСКО Одрэ Азуле приняла посла Исламской
Республики Иран Ахмада Джалали. Тема обсуждений была посвящена напряженности на
Ближнем Востоке с акцентом на наследие и культуру. Генеральный директор напомнила о
положениях Конвенции 1954 года о защите культурных ценностей в случае вооруженного
конфликта и Конвенции 1972 года об охране всемирного культурного и природного
наследия ‒ двух правовых документов, ратифицированных и США, и Ираном.
https://ru.unesco.org/news/vstrecha-generalnogo-direktora-c-poslom-irana-v-yunesko
13-15 января 2020 состоялся трехдневный тренинг для журналистов Ташкента,
направленный на развития умения узбекских СМИ создавать более объективный и
инклюзивный медиа-контент.
https://en.unesco.org/news/three-day-training-data-journalism-took-place-tashkent
14 января 2020 состоялось заседание Комитета по образовательным программам
ЮНЕСКО при МИД России, посвященное подготовке Добровольного национального
обзора достижений целей устойчивого развития в рамках реализации Повестки дня в
области устойчивого развития на период до 2030 года в части достижения Российской
Федерацией глобальных и тематических индикаторов ЦУР-4.
https://www.herzen.spb.ru/main/structure/others/unesco/
17 января 2020 эксперты мониторинговой миссии Центра Всемирного Наследия и
ИКОМОС посетили исторический центр Бухары, являющийся объектом всемирного
наследия с целью проверки состояния сохранности объекта.
https://ru.unesco.org/news/segodnya-eksperty-monitoringovoy-missii-centra-vsemirnogonaslediya-i-ikomos-posetili
23 января 2020 кластерное бюро ЮНЕСКО в Алматы совместно с Казахским
национальным женским педагогическим университетом провели Республиканский форум
«Новый взгляд на образование и воспитание».
https://ru.unesco.org/news/respublikanskiy-forum-novyy-vzglyad-na-obrazovanie-i-vospitanie
24 января 2020 состоялись мероприятия в рамках Международного дня образования,
темой которого в этом году стала следующей: «Обучение для людей, планеты,
процветания и мира».
https://en.unesco.org/news/international-education-day-marked-celebrations-around-world

ПУБЛИКАЦИИ ЮНЕСКО
ЮНЕСКО опубликовала данные, в которых выразила озабоченность состоянием свободы
печати во всем мире.
https://ru.unesco.org/news/yunesko-vyrazhaet-ozabochennost-sostoyaniem-svobody-pechati-vovsem-mire-nesmotrya-na
Опубликован информационный бюллетень «World Network of Island and Coastal Biosphere
Reserves».
https://en.unesco.org/sites/default/files/16th_wnicbr_newsletter_0.pdf

ПРЕДСТОЯЩИЕ СЕМИНАРЫ, КОНФЕРЕНЦИИ, ФОРУМЫ
ЮНЕСКО приглашает принять участие во Всемирной конференции, посвященной
образованию для устойчивого развития. Конференция состоится 2-4 июня 2020 в Берлине
(Германия).
https://en.unesco.org/events/esdfor2030
20 февраля 2020 в городском округе Феодосия состоится II Ежегодная национальная
научно-практическая конференция «Актуальные проблемы социально-экономического
развития общества».
Срок подачи материалов: 9 февраля 2020.
http://www.kon-ferenc.ru/konferenc09_02_20.html
Российско-германский учебно-научный центр РГГУ и АНО ДПО «Институт
этнокультурного образования» объявляют конкурс студенческих научных проектов на
тему: «Немцы в экономической жизни России XVIII – начала XXI в.».
Срок подачи материалов: 10 февраля 2020.
http://www.kon-ferenc.ru/konferenc10_02_20.html
15–16 мая 2020 в Москве состоится V Ежегодная конференция «Антропологизация
гуманитарных и социальных наук. Антропология доверия».
Срок подачи материалов: 10 февраля 2020.
http://www.kon-ferenc.ru/konferenc10_02_20_3.html
24-27 марта 2020 в Екатеринбурге состоится XXIV Всероссийская научно-практическая
конференция с международным участием «Война и общество в XX веке: теоретикометодологический, общественно-политический и методический аспекты».
Срок подачи материалов: 15 февраля 2020.
http://www.kon-ferenc.ru/konferenc15_02_20.html
17-18 марта 2020 в Екатеринбурге состоится 16-я Международная научно-практическая
конференция «Акмеология профессионального образования».
Срок подачи материалов: 24 февраля 2020.
http://www.kon-ferenc.ru/konferenc24_02_20.html

КОНКУРСЫ, ГРАНТЫ
Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ) сообщает о конкурсе 2020 года
на лучшие проекты фундаментальных научных исследований, проводимом
совместно с Национальным научным фондом Ирана. Задача конкурса – поддержка
фундаментальных научных исследований, развитие международного сотрудничества в
области фундаментальных научных исследований, создание условий для выполнения
совместных научных проектов учеными из России и Ирана.
Срок подачи заявки: 25 марта 2020.
http://www.rsci.ru/grants/grant_news/297/242401.php
Открыт приём заявок от издающих организаций на предоставление субсидий в 2020
году на выпуск книг, изданий, в том числе учебников и учебных пособий, для инвалидов
по зрению.
Срок подачи заявки: 15 февраля 2020.
http://www.rsci.ru/grants/grant_news/276/242407.php
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации сообщает о
проведении открытых конкурсов в электронной форме 44 ФЗ по Мероприятию 5.1 Информационно-аналитическое обеспечение и мониторинг реализации мероприятий
Федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным
направлениям развития научно-технического комплекса России на 2014-2020 годы».
Срок подачи заявки: 10 февраля 2020.
http://www.rsci.ru/grants/grant_news/276/242410.php
Российский научный фонд (РНФ) начал прием заявок на конкурс по поддержке
международных научных коллективов. Конкурс проводится совместно c Научным
советом Министерства сельского, лесного и рыбного хозяйства Японии (MAFF/AFFRCS).
Срок подачи заявки: 25 февраля 2020.
http://www.rsci.ru/grants/grant_news/297/242412.php
Благотворительный фонд Владимира Потанина сообщает о проведении конкурса 2020
года «Музейный волонтер». Конкурс ориентирован на выявление лучших музейных
волонтеров, чья работа особенно плодотворна и влияет на укрепление статуса
волонтерства в музейной сфере
Срок подачи заявки: 16 марта 2020.
http://www.rsci.ru/grants/grant_news/290/242423.php

ЕГЭ
В Подмосковье более 100 тысяч выпускников примут участие в Государственной
итоговой аттестации в 2020 году, сообщает пресс-служба Министерства образования
Московской области. Министр уточнила, что для специалистов, участвующих в
организации итоговой аттестации, будут проводиться обучающие мероприятия, в том
числе цикл предметных вебинаров.
http://www.edu.ru/news/egegia/v-podmoskove-bolee-100-tysyach-vypusknikov-primut-/

ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
В рамках Дня Инклюзии — мероприятия в форме квеста, направленного на понимание
инвалидности, — ученики московской школы № 460 прошли 5 мастер-классов: изучили
азбуку для незрячих, азы жестового языка и этикет по отношению к людям с
инвалидностью, узнали о паралимпийских видах спорта и собрали коллаж инклюзивного
города.
https://perspektiva-inva.ru/inclusive-edu/news/5233-2020-01-15-09-45-47
16 декабря 2019 Кластерное бюро ЮНЕСКО в Тегеране выступило соорганизатором
мероприятия, целью которого стала поддержка плодотворных инициатив, разработанных
иранских правительством и общественными организациями, направленных на включение
людей с ограниченными возможностями посредством спорта и физической культуры.
https://en.unesco.org/news/unesco-highlights-role-sports-fostering-inclusion-persons-disabilitiesiran

Международные дни и памятные даты ЮНЕСКО в
феврале
11 февраля

Международный день женщин и девочек в науке

13 февраля

Всемирный день радио

21 февраля

Международный день родного языка
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