СОБЫТИЯ И НОВОСТИ
30 марта 2020 ЮНЕСКО организовала онлайн-совещание представителей министерств
науки со всего мира. В совещании приняли участие представители 122 стран, в том числе
77 министров и государственных секретарей, а также еврокомиссар по вопросам
инноваций, исследований, культуры, образования и молодежи Мария Габриэль, комиссар
по кадрам, науке и технике Африканского союза Сара Аньян Агбор, бывший вицепрезидент Никарагуа Моисес Омар Халлеслевенс Асеведо и главный научный сотрудник
Всемирной организации здравоохранения д-р Сумия Сваминатан.
https://ru.unesco.org/news/v-kontekste-covid-19-yunesko-mobilizuet-122-strany-v-celyahprodvizheniya-otkrytoy-nauki-i
1 апреля 2020 Институт образования на протяжении всей жизни ЮНЕСКО провел
вебинар «Обучающиеся города ЮНЕСКО отвечают на вызовы COVID-19:
беспристрастность и инклюзия».
https://uil.unesco.org/lifelong-learning/learning-cities/unesco-learning-cities-responses-covid19-outcomes-webinar-1-april
3 апреля 2020 ЮНЕСКО провела третий вебинар из серии «COVID-19 Educational
Response», рассмотревший гендерный аспект образовательного процесса в условиях
пандемииCOVID-19.
https://en.unesco.org/news/covid-19-webinar-3-addressing-gender-dimensions-covid-relatedschool-closures
8 апреля 2020 РГПУ им. А. И. Герцена совместно с каналом «Теледом» запустил проект
«Продленка для родителей», посвященный самым актуальным проблем образования и
проблемам, связанным с режимом самоизоляции.
https://www.teledom.tv/prodlyonka-dlia-roditeley
9 апреля 2020 ЮНЕСКО провела вебинар «Managing high-stakes exams and assessments
during the Covid-19 pandemic» - четвертый из серии «COVID-19 Educational Response».
https://en.unesco.org/covid19/educationresponse/webinars
15 апреля 2020, во Всемирный день искусства, ЮНЕСКО выступила с инициативой
создания глобального движения Resiliart, организовав виртуальные дебаты в партнерстве с
Международной конфедерацией обществ авторов и композиторов при информационной
поддержке французской версии издания The Art Newspaper.
https://ru.unesco.org/news/v-svete-pandemii-covid-19-yunesko-organizuet-dvizhenie-resiliartdlya-artistov-i-specialistov-v
17 апреля 2020 ЮНЕСКО провела вебинар «Distance learning strategies: what do we know
about effectiveness?» - пятый из серии «COVID-19 Educational Response».
https://en.unesco.org/news/dealing-obstacles-distance-learning
23 апреля 2020 ЮНЕСКО организовала онлайн-конференцию, в которой приняло участие
более 130 министров и заместителей министра по культуре, в рамках которой
обсуждались действия по укреплению культурного сектора.
https://en.unesco.org/news/more-130-ministers-call-support-culture-sector-covid-19-crisisresponse

ПУБЛИКАЦИИ ЮНЕСКО
Международный комитет ЮНЕСКО по биоэтике (МБК) и Всемирная комиссия по этике
научных знаний и технологий (КОМЕСТ) опубликовали совместное заявление для
предоставления руководящих указаний директивным органам и информирования
общественности об основных этических аспектах, которые необходимо учитывать в ходе
глобальной борьбы с пандемией COVID-19.
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000373115
Опубликовано сообщение Дэвида Ачоарена, директора Института непрерывного
образования ЮНЕСКО, «COVID-19: Обучающиеся города на линии фронта».
https://ru.unesco.org/news/covid-19-obuchayushchiesya-goroda-na-linii-fronta
Опубликовано Послание Секретаря программы ЮНЕСКО «Человек и биосфера» (МАБ) в
период вирусной пандемии COVID-19.
https://ru.unesco.org/news/poslanie-sekretarya-programmy-yunesko-chelovek-i-biosfera-mab-vperiod-virusnoy-pandemii-kovid
Опубликовано интервью с министром образования Республики Чили о том, как
осуществляется образовательная деятельность в условиях пандемии.
https://en.unesco.org/fieldoffice/santiago/articles/minister-education-Chile-covid-19
Международный Институт высшего образования стран латиноамериканского региона и
Карибского бассейна опубликовал отчет, в котором анализируется воздействие COVID-19
и предложены рекомендации правительству и организациям высшего образования.
http://www.iesalc.unesco.org/en/2020/04/13/iesalc-calls-on-states-to-ensure-the-right-to-highereducation-and-equal-opportunities-in-the-face-of-covid-19/

ПРЕДСТОЯЩИЕ СЕМИНАРЫ, КОНФЕРЕНЦИИ, ФОРУМЫ
26-27 ноября 2020 в Санкт-Петербурге состоится XX Международная научнотеоретическая конференция «Профессиональная культура специалиста будущего».
Срок подачи материалов: 8 мая 2020.
http://www.kon-ferenc.ru/konferenc08_05_20.html
В июне 2020 состоится XI Международная
«Кубанские исторические чтения».
Срок подачи материалов: 10 мая 2020.
http://www.kon-ferenc.ru/konferenc10_05_20_3.html

научно-практическая

конференция

В мае 2020 Башкирский государственный университет (Уфа) приглашает принять участие
в в Х выпуске сборника научных трудов «Современные проблемы литературоведения,
лингвистики и коммуникативистики глазами молодых ученых. Традиции и новаторство».
Срок подачи материалов: 10 мая 2020.
http://www.kon-ferenc.ru/konferenc10_05_20_4.html
14 октября 2020 в Самаре состоится XV Международная научно-практическая
конференция «Высшее гуманитарное образование XXI века: проблемы и перспективы».
Срок подачи материалов: 15 мая 2020.
http://www.kon-ferenc.ru/konferenc15_05_20_2.html

31 мая 2020 в Ульяновске состоится XIII Всероссийская научно-практическая
конференция «Язык. Культура. Коммуникация».
Срок подачи материалов: 31 мая 2020.
http://www.kon-ferenc.ru/konferenc31_05_20.html
13 мая 2020 в Челябинске состоится Международная научно-практическая конференция
«Смыслы, ценности, нормы в бытии человека, общества, государства».
Срок подачи материалов: 11 мая 2020.
http://www.kon-ferenc.ru/konferenc11_05_20_3.html

КОНКУРСЫ, ГРАНТЫ
Фестиваль научно-технического творчества детей и молодежи «От Винта!», действующий
под эгидой Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, и
киностудия «Союзмультфильм» при поддержке Ассоциации анимационного кино
объявляют о начале онлайн-конкурса любительских научно-популярных анимационных
фильмов «МультПром-2020».
Срок подачи материалов: 31 августа 2020.
http://www.rsci.ru/grants/grant_news/276/242587.php
Организаторы международного фестиваля и конкурса «Open Eurasian Literature Festival
and Book Forum» (OEBF) сообщают о приеме заявок на девятый международный конкурс
«Open Eurasia». Конкурс проходит среди писателей, поэтов, переводчиков,
иллюстраторов, журналистов.
Срок подачи материалов: 5 сентября 2020.
http://www.rsci.ru/grants/grant_news/276/242603.php
Российский фонд фундаментальных исследований сообщает о проведении конкурса 2020
года на лучшие проекты фундаментальных научных исследований, выполняемые
молодыми учеными, обучающимися в аспирантуре («Аспиранты»).
Сроки предоставления заявок в РФФИ будут опубликованы после окончания
ограничительных мероприятий, направленных на предотвращение распространения
коронавирусной инфекции (COVID-19).
http://www.rsci.ru/grants/grant_news/297/242608.php
В целях реализации основного мероприятия «Поддержка экспансии и укрепления
международного авторитета национальных баз (банков) знаний, включая журналы и их
коллекции»
государственной
программы
Российской
Федерации
«Научнотехнологическое развитие Российской Федерации» Российский фонд фундаментальных
исследований (РФФИ) объявляет о проведении конкурса на соискание финансовой
поддержки для подготовки и опубликования научных обзорных статей.
Срок подачи заявки: 2 июня 2020.
http://www.rsci.ru/grants/grant_news/297/242612.php
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации сообщает о
проведении открытых конкурсов 2020 года в электронной форме 44 ФЗ (2.3 Организация
участия в крупных международных научных и научно-технических мероприятиях):

4 очередь | Организация и проведение двусторонних и многосторонних
международных конгрессно-выставочных мероприятий за рубежом по научнотехническому сотрудничеству молодых ученых.
Срок подачи заявки: 12 мая 2020.


3 очередь | Организационное обеспечение выполнения работ (оказание услуг) по
подготовке и организации участия российских ученых и специалистов в 2020 году в
Международной научно-практической конференции «Biomaterials and Novel Technologies
for Healthcar, 3nd International Biennial Conference BioMaH» («Биоматериалы и новые
технологии для здравоохранения»).
Срок подачи заявки: 23 июня 2020.


2 очередь | Организация и проведение 2-ой Научно-практической конференции
ученых России и Хорватии в Дубровниках (Хорватия).
Срок подачи заявки: 22 июня 2020.


1 очередь | Организационное обеспечение выполнения работ (оказание услуг) по
подготовке и проведению в 2020 году информационно-конгрессных мероприятий в
области науки и техники на базе российских центров науки и культуры за рубежом.
Срок подачи заявки: 23 июня 2020.
http://www.rsci.ru/grants/grant_news/297/242614.php


К участию в Российско-германском конкурсе 2020 года «Россия и Германия: научнообразовательные
мосты»
приглашаются
развивающие
российско-германское
сотрудничество представители научных организаций и вузов, а также фонды из России и
Германии, финансирующие науку.
Срок подачи заявки: 5 июня 2020.
http://www.rsci.ru/grants/grant_news/267/242617.php
Начат прием заявок на конкурс 2020 года на соискание премий Правительства Москвы
молодым ученым. Премия доступна молодым учёным, гражданам РФ из столичных
организаций: аспирантам, научным работникам, специалистам и кандидатам наук, не
достигшим возраста 36 лет, и докторам наук до 40 лет включительно.
Срок подачи заявки: 10 июля 2020.
http://www.rsci.ru/grants/grant_news/297/242638.php

ЕГЭ
Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) начал публикацию на своем
сайте методических рекомендаций по организации индивидуальной подготовки к единому
государственному экзамену (ЕГЭ) и основному государственному экзамену (ОГЭ),
сообщает пресс-служба Рособрнадзора.
http://www.edu.ru/news/egegia/opublikovany-metodicheskie-rekomendacii-po-samosto/
Центр РГПУ им. А. И. Герцена по работе с молодежью и абитуриентами организовал
пробное диагностическое тестирование ЕГЭ дистанционно из любой точки России.
Экспертом ЕГЭ по русскому языку выступает Л.Н. Каминская, председатель
региональной предметной комиссии по русскому языку, доцент кафедры ЮНЕСКО РГПУ
им. А. И. Герцена.
https://www.herzen.spb.ru/news/16-04-2020/

Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов рассказал о формате
проведения Единого государственного экзамена в 2020 году: «ЕГЭ в 2020 году пройдет в
очной форме по единому для всей страны расписанию. Порядок проведения экзаменов не
меняется, будут сохранены меры, которые обеспечивают объективность результатов ЕГЭ
и равенство возможностей для всех участников экзаменов при поступлении в вузы. На
экзаменационных пунктах будут приняты меры дезинфекции, обеспечено соблюдение
социальной дистанции».
http://www.edu.ru/news/egegia/ege-proydet-v-edinye-dni-na-vsey-territorii-strany/
С 3 по 22 апреля 2020 специалисты Федерального института педагогических измерений
(ФИПИ) провели онлайн-консультации по подготовке к единому государственному
экзамену (ЕГЭ) и основному государственному экзамену (ОГЭ) 2020 года. Эти
консультации прошли по всем предметам в рамках онлайн-марафона «Домашний час»,
организованного Министерством просвещения в социальной сети «ВКонтакте».
Пользователи соцсети получили уникальную возможность напрямую задать свои вопросы
разработчикам экзаменационных материалов и получить ответы в онлайн-режиме. За эти
дни консультации собрали около 1,6 миллиона просмотров.
http://www.edu.ru/news/egegia/onlayn-konsultacii-specialistov-fipi-sobrali-okolo/
С 27 апреля 2020 в прямой эфир на канале «Санкт-Петербургского центра оценки качества
образования и информационных технологий» в сети YouTube будут выходить лучшие
преподаватели петербургских вузов и педагоги школ – председатели и заместители
председателей предметных комиссий. Выпускники 11-х классов смогут получить
полезные практические советы, рекомендации и ответы на вопросы в режиме онлайн из
первых рук. Всего планируется провести более 150 консультаций по подготовке к ЕГЭ,
организованных Комитетом по образованию Правительства Санкт-Петербурга. Среди
участников проекта – преподаватели РГПУ им. А. И. Герцена.
https://www.herzen.spb.ru/news/24-04-2020_2/

ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
6 апреля 2020 состоялся первая виртуальная встреча на высшем уровне в Индии,
посвященная исключительно лицам с ограниченными возможностями, в которой приняли
участие такие эксперты, как исследователи, педагоги, врачи, терапевты, психиатры,
консультанты и глобальные защитники этой темы.
https://en.unesco.org/news/unesco-observes-autism-awareness-month-through-e-summit
РООИ «Перспектива» запустила бесплатную горячую линию по вопросам образования
детей с инвалидностью и ОВЗ.
https://perspektiva-inva.ru/inclusive-edu/news/5435-2020-04-07-11-31-58

Международные дни и памятные даты ЮНЕСКО в мае
3 мая

Всемирный день свободы печати

День всемирного наследия Африки
5 мая
Всемирный день португальского языка

Международный день света
16 мая
Международный день мирного сосуществования

21 мая

22 мая

25 мая

Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и
развития

Международный день биологического разнообразия

День Африки / Неделя Африки

С уважением,
Балясникова Л.А.
профессор кафедры ЮНЕСКО “Образование в поликультурном обществе”
Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена
191186, Санкт-Петербург, наб.р. Мойки, 48, т. (812) 570 08 93
E-mail: unesco@herzen.spb.ru
https://www.herzen.spb.ru/main/structure/others/unesco/
Если Ваш адрес оказался в нашем списке рассылки по недоразумению и Вам неинтересна
рассылаемая нами информация об образовательных конференциях, семинарах, выставках
ЮНЕСКО, о различных грантах и другая информация, которая может быть интересна
организациям, связанным с образованием, сообщите нам об этом и мы исключим Ваш
адрес из списка рассылки.

