СОБЫТИЯ И НОВОСТИ
28 апреля 2020 состоялся Межрегиональный вебинар «Learning Never Stops»,
направленный на изучение проблем и нового будущего высшего образования в арабском и
азиатско-тихоокеанском регионах с целью минимизации влияния COVID-19 на
преподавателей и студентов высших учебных заведений.
https://www.dropbox.com//InvitationLearningneverstops
29 апреля 2020 состоялся вебинар «Mental Health, Health and Well-Being during COVID19».
https:/unesco/gnlccovid19webinars29aprilmentalhealthandwellbeingduringcovid
30 апреля 2020 состоялся вебинар «Maintaining learner health and well-being during school
closure and reopening», рассмотревший, какие действия могут быть предприняты в сферах
здравоохранения и образования для защиты здоровья и поддержания благополучия
обучающихся.
https://en.unesco.org/news/schools-are-more-just-platform-knowledge-unesco-webinarhighlights
2 мая 2020 состоялся вебинар «ESD Arab Youth & COVID19».
https://en.unesco.org/news/webinar-education-sustainable-development-esd-arab-youth-covid19-reflecting-sharing-planning
4 мая 2020 ЮНЕСКО и Генеральный директор Одрэ Азуле организовали онлайндискуссию о важной роли свободных СМИ для предоставления общественности
достоверной и независимой информации, крайне необходимой во времена кризиса.
https://ru.unesco.org/news/svoboda-i-nezavisimost-smi-vo-vremena-covid-19
5 мая 2020 в Каире было проведено онлайн-совещание по вопросу о кризисе музеев в
Египте для выработки ориентированных на конкретные действия рекомендаций
относительно стратегий и мер, которые должны быть приняты во время и после COVID19.
https://en.unesco.org/news/unesco-web-conference-highlights-covid-19-crisis-and-museumsegypt
На канале «Теледом» продолжается проведение программы «Продленка для родителей»
(совместный проект с РГПУ им. А. И. Герцена), посвященной самым актуальным проблем
образования. Темы выпусков в мае: «Жаркое лето 2020» (6 и 13 мая 2020), «Семейное
здоровье без секретов» (20 мая 2020).
https://www.youtube.com/watch?v=ThcAIx9V3yk
https://www.youtube.com/watch?v=0puJiZ_ePNQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=6cqgpsIs2go&list=PL5_46BinwIVgjCH3PfTjRFT_sLwWkQqc&index=6
11 мая 2020 состоялась встреча на высшем уровне «Learning Never Stops», целью которой
стало оказание поддержки партнерам и университетам ИКТ Академии Huawei в
предоставлении возможностей обучения для студентов в Ираке.
https://en.unesco.org/news/huawei-unesco-iite-unesco-iraq-and-ministries-higher-education-iraqand-kurdistan-discuss

14 мая 2020 были объявлены лауреаты премии Премии ЮНЕСКО-Короля Хамада бин
Исы Аль-Халифы за использование информационно-коммуникационных технологий
(ИКТ) в образовании. Ими стали: бразильская программа «Letrus Writing Skills Program» и
инструмент для диагностики дислексии «Dytective», разработанный в Испании.
https://ru.unesco.org/news/laureatami-premii-yunesko-imeni-korolya-hamada-bin-isy-al-halifystali-proekty-iz-brazilii-i
15 мая 2020 состоялся вебинар «Implications for the Global Higher Education Campus».
https://en.unesco.org/events/implications-global-higher-education-campus-covid-19-educationwebinar-9
18 мая 2020 состоялся международный вебинар по этическим соображениям в ответ на
пандемию COVID-19. Видные эксперты и специалисты подчеркнули важную роль,
которую национальные комитеты по этике и биоэтике могут играть в качестве
консультативных органов по формированию целостных подходов во время COVID-19.
https://en.unesco.org/news/integrating-ethical-considerations-covid-19-response-critical
22 мая 2020 состоялась Глобальная лекция «75 лет ЮНЕСКО и глобальные
трансформации для будущего человечества», организованная кафедрой ЮНЕСКО по
изучению глобальных проблем на факультете глобальных процессов МГУ имени
М.В.Ломоносова.
https:///GLOBAL%20LECTURE%20%281%29.pdf

ПУБЛИКАЦИИ ЮНЕСКО
Опубликовано послание Генерального директора ЮНЕСКО г-жи Одрэ Азуле по случаю
Всемирного дня свободы печати 3 мая 2020.
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000373354_rus
Отдел высшего образования ЮНЕСКО опубликовал предварительные результаты
проведенного в апреле 2020 года опроса, целью которого выступил обмен информацией
по проблемам высшего образования и по усилиям и мерам, предпринятым высшими
учебными заведениями во время пандемии COVID-19.
https://www.herzen.spb.ru/uploads/amarkovicheva/files/HED%20UNITWIN%20_COVID19_S
URVEY%20REPORT%2002.04.20.pdf
ЮНЕСКО разработала новые директивы по безопасному открытию школ.
https://en.unesco.org/news/framework-reopening-schools
Кафедра ЮНЕСКО ГУУ приглашает ознакомиться с весенним номером студенческого
журнала кафедры.
https://www.herzen.spb.ru/uploads/amarkovicheva/files/%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD
%D0%B0%D0%BB_%D0%BA%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D1%8B_08.
05.20.pdf
Институт ЮНЕСКО по информационным технологиям в образовании (ИИТО ЮНЕСКО)
и Международный исследовательский и учебный центр сельского образования (UNESCO
INRULED) совместно с партнерами разработали «Руководство по открытым
образовательным практикам во время закрытия школ: использование открытых
образовательных ресурсов в рамках пандемии COVID-19 в соответствии с Рекомендацией
ЮНЕСКО ООР».

https://iite.unesco.org/news/iite-inruled-new-guidance-on-open-educational-practices-duringcovid-19/
Институт ЮНЕСКО по информационным технологиям в образовании (ИИТО ЮНЕСКО)
совместно с исследовательской группой во главе с профессором Сяоюнь Ваном из
Университета Цинхуа выпустили Техническое руководство по безопасности личных
данных для образовательных онлайн-платформ.
https://iite.unesco.org/news/personal-data-security-technical-guide-for-online-educationplatforms/
Опубликовано послание Генерального директора ЮНЕСКО г-жи Одрэ Азуле по случаю
Всемирного дня культурного разнообразия во имя диалога и развития 21 мая 2020.
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000373505_eng.locale=en

ПРЕДСТОЯЩИЕ СЕМИНАРЫ, КОНФЕРЕНЦИИ, ФОРУМЫ
5 июня 2020 в он-лайн формате (в режиме видеоконференции) состоится круглый стол
«Взаимодействие кафедр ЮНЕСКО с целью стратегического планирования и устойчивого
развития» на базе Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого.
https://www.spbstu.ru/media/announcements/conference/round-table-interaction-chairsstrategic-planning-sustainable-development/
9 июня 2020 в Ульяновске состоится Международная научно-практическая конференция
«Обучение русскому языку как иностранному в современном образовательном
пространстве».
Срок подачи материалов: 5 июня 2020.
http://www.kon-ferenc.ru/konferenc05_06_20_2.html
2-4 октября 2020 в Казани состоится VI Всероссийская научно-практическая
конференция «В.М. Бехтерев и современная психология личности».
Срок подачи материалов: 15 июня 2020.
http://www.kon-ferenc.ru/konferenc15_06_20.html
19-20 октября 2020 в Москве состоится Международная научно-практическая
конференция «Бедность сельского населения России: генезис, пути преодоления,
прогноз».
Срок подачи материалов: 15 июня 2020.
http://www.kon-ferenc.ru/konferenc15_06_20_2.html
30 июня 2020 в Оренбурге состоится Всероссийская научно-исследовательская
конференция «Молодежная наука в XXI веке: традиции, инновации, векторы развития».
Срок подачи материалов: 27 июня 2020.
http://www.kon-ferenc.ru/konferenc27_06_20.html

КОНКУРСЫ, ГРАНТЫ
ЮНЕСКО открывает приём заявок и номинаций на соискание Международных премий
ЮНЕСКО в области грамотности 2020 года.
https://ru.unesco.org/news/otkryt-priyom-zayavok-i-nominaciy-na-soiskanie-mezhdunarodnyhpremiy-yunesko-v-oblasti-1

В развитие масштабной инициативы Владимира Потанина по поддержке НКО в период
нестабильности Фонд Потанина запускает новый грантовый конкурс «Школа
филантропии».
Срок подачи заявки: 5 июня 2020.
http://www.rsci.ru/grants/grant_news/296/242656.php
Региональные вузы впервые могут принять участие в конкурсе «зеркальных лабораторий»
НИУ ВШЭ, который направлен на развитие совместных исследований с Высшей школой
экономики.
Срок подачи заявки: 15 июня 2020.
http://www.rsci.ru/grants/grant_news/269/242677.php
Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) и Российская
государственная академия интеллектуальной собственности (РГАИС) проводят в 2020
году Всероссийский конкурс молодых ученых в сфере интеллектуальной собственности
«Интеллект».
Срок подачи заявки: 30 сентября 2020.
http://www.rsci.ru/grants/grant_news/276/242676.php
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации объявляет конкурс
грантов на проведение научных исследований под руководством ведущих ученых
(восьмой конкурс «мегагрантов»).
Срок подачи заявки: 3 августа 2020.
http://www.rsci.ru/grants/grant_news/297/242681.php
Российская академия наук объявляет конкурсы 2021 года на соискание следующих
золотых медалей и премий имени выдающихся ученых, каждая из которых присуждается
в знаменательную дату, связанную с жизнью и деятельностью ученого, именем которого
названа медаль или премия.
http://www.rsci.ru/grants/grant_news/297/242680.php
Проект «Золотые имена высшей школы» – ежегодный конкурсный отбор по
рекомендации вузов и научных учреждений РФ самых достойных представителей
профессорско-преподавательского состава, которые имеют личный успех, достижения в
учебном процессе с применением новейших методик, инновационных практик для
повышения качества образования.
Срок подачи заявки: 10 июня 2020.
http://www.rsci.ru/grants/grant_news/267/242693.php

ЕГЭ
Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов заявил, что выпускники
российских школ смогут выбрать то количество экзаменов, которое им будет необходимо
для поступления в вуз.
http://www.edu.ru/news/egegia/vypuskniki-smogut-vybrat-to-chislo-ekzamenov-kotor/
На канале «Санкт-Петербургского центра оценки качества образования и
информационных технологий» в сети YouTube продолжается проведение онлайнконсультаций лучших преподавателей петербургских вузов и педагогов школ для
выпускников 11-х классов.
https://www.youtube.com/channel/UCcJuN7HWbZAo50Ml1NHEP4Q

ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ЮНЕСКО подготовила материал «Empowering students with disabilities during the COVID19 crisis».
https://bangkok.unesco.org/content/empowering-students-disabilities-during-covid-19-crisis
Подготовлен буклет для родителей и опекунов детей с ограниченными возможностями
«Life in the Times of COVID-19: A Guide for Parents of Children with Disabilities».
https://en.unesco.org/news/another-covid-19-front-line-parents-children-disabilities
18 мая 2020 состоялся региональный вебинар по инклюзивному образованию в рамках
COVID-19.
https://en.unesco.org/news/unesco-and-inee-organize-webinar-ensuring-inclusive-educationduring-covid-19

Международные дни и памятные даты ЮНЕСКО в
июне
5 июня

Всемирный день окружающей среды

8 июня

Всемирный день океанов

17 июня

Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой

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.

