СОБЫТИЯ И НОВОСТИ
26 - 27 февраля 2020 в Хиве, на территории исторического комплекса Ичан Кала, прошел
тренинг по оценке состояния и управлению рисками исторических сооружений с
использованием цифровых технологий. Мероприятие было организовано при финансовой
поддержке Института археологии Университетского колледжа Лондона (UCL) в рамках
проекта «Археологические ландшафты Центральной Азии», в сотрудничестве с
Международным институтом Центральноазиатских исследований (МИЦАИ) и
Представительством ЮНЕСКО в Узбекистане, при поддержке Департамента культурного
наследия Министерства культуры Узбекистана.
https://ru.unesco.org/news/yunesko-predlagaet-sovremennye-metody-ocenki-sostoyaniyaistoricheskih-sooruzheniy
3 марта 2020 правительство Японии и ЮНЕСКО подписали соглашение о создании
рабочих мест для молодежи в Мосуле.
https://en.unesco.org/news/government-japan-and-unesco-sign-agreement-job-creation-youthmosul
3 - 5 марта 2020 состоялась конференция по развитию интернета в Эфиопии, в рамках
которой ЮНЕСКО представила презентацию о ROAM-X - индикаторах универсальности
интернета.
https://en.unesco.org/news/unesco-internet-universality-roam-x-indicators-ethiopia-internetdevelopment-conference-2020
5 марта 2020 министр образования, науки и спорта Словении, заместитель премьерминистра, доктор Ерней Пикало и заместитель Генерального директора ЮНЕСКО по
вопросам коммуникации и информации, господин Моес Чакчук подписали соглашение о
создании Международного исследовательского цента по искусственному интеллекту в
Любляне.
https://en.unesco.org/news/agreement-establish-international-research-centre-artificialintelligence-ljubljana-signed
10 марта 2020 ЮНЕСКО провела глобальную видеоконференцию для высших
должностных лиц в сфере образования в целях активизации мер реагирования на
чрезвычайные ситуации и обмена информацией о стратегиях по минимизации
возможности срыва учебного процесса во всем мире. В конференции участвовали
представители 72 стран, включая 27 министров образования и 37 высших должностных
лиц.
https://ru.unesco.org/news/poskolku-kazhdyy-pyatyy-uchashchiysya-ne-poseshchaet-shkoluyunesko-mobilizuet-ministrov
10 - 12 марта 2020 состоялся учебный семинар, организованный ЮНЕСКО и фондом
POSTKOD, посвященный продвижению безопасности женщин-журналистов.
https://en.unesco.org/news/safety-women-journalists-unesco-provides-tools-journalists-senegal-0
11 марта 2020 было объявлено о том, что Генеральный директор ЮНЕСКО Одрэ Азуле
назначила 24 ведущих мировых экспертов по социальным, экономическим и культурным
вопросам в области искусственного интеллекта для разработки международно
применимых рекомендаций по формированию этических принципов разработки и
использования ИИ. Создание группы экспертов следует за решением, принятым 193
государствами-членами ЮНЕСКО в ходе последней сессии Генеральной конференции в

ноябре 2019 г., о разработке Организацией первого глобального нормативного документа
по этому ключевому вопросу.
https://ru.unesco.org/news/yunesko-naznachaet-mezhdunarodnuyu-gruppu-ekspertov-dlyarazrabotki-globalnyh-rekomendaciy-po
20 марта 2020 ИИТО ЮНЕСКО объявил об инициативе «Борьба с COVID-19.
Объединяем усилия!».
https://iite.unesco.org/ru/announcements/zapusk-novoj-onlajn-platformy-borba-s-covid-19obedinyaem-usiliya/

ПУБЛИКАЦИИ ЮНЕСКО
290 миллионов учащихся не посещают школу в связи с эпидемией COVID-19: ЮНЕСКО
публикует первые глобальные данные и мобилизует ресурсы для осуществления ответных
мер
https://ru.unesco.org/news/290-millionov-uchashchihsya-ne-poseshchayut-shkolu-v-svyazi-sepidemiey-covid-19-yunesko
Опубликовано Послание Генерального директора ЮНЕСКО г-жи Одрэ Азуле по случаю
Международного женского дня, 8 марта 2020 года.
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000372962_eng?locale=en
ЮНЕСКО опубликовала под хэштегом #ЕеОбразованиеНашеБудущее новый
фактологический бюллетень об образовании девочек, в котором анализируется прогресс,
достигнутый в этой области за последние 25 лет. Приведенные данные говорят о том, что
в странах с низким уровнем дохода показатели зачисления девочек в начальную и
среднюю школу почти удвоились, а гендерный дисбаланс в охвате начальным
образованием сократился наполовину. Одновременно это указывает на то, что темпы
изменений остаются недостаточными. В случае их сохранения полный охват девочек
начальным образованием произойдет только в 2050 году.
https://ru.unesco.org/news/gendernyy-disbalans-v-ohvate-nachalnym-shkolnym-obrazovaniemza-poslednie-25-let-sokratilsya
Опубликована презентация Доклада ООН о состоянии водных ресурсов мира.
https://ru.unesco.org/news/vodnye-resursy-neotemlemaya-chast-resheniya-problemyizmeneniya-klimata
Опубликован первый ежегодный отчет ЮНЕСКО о гендерном равенстве.
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000372716
Опубликовано Послание Генерального директора ЮНЕСКО г-жи Одрэ Азуле по случаю
Международного дня Навруз.
https://en.unesco.org/news/message-ms-audrey-azoulay-director-general-unescoon-occasioninternational-day-nowruz

ПРЕДСТОЯЩИЕ СЕМИНАРЫ, КОНФЕРЕНЦИИ, ФОРУМЫ
В связи с пандемией коронавируса Всемирный доклад по мониторингу образования (GEM
Report) перенесен с 8 апреля 2020 на 23 июня 2020.
https://en.unesco.org/gem-report/report/2020/inclusion

16 - 18 апреля 2020 в Уфе состоится XX Всероссийская научно-практическая
конференция (с международным участием) «Система непрерывного филологического
образования: школа – колледж – вуз. Современные подходы к преподаванию дисциплин
филологического цикла в условиях полилингвального образования».
Срок подачи материалов: 5 апреля 2020.
http://www.kon-ferenc.ru/konferenc05_04_20_3.html
20 - 22 апреля 2020 в Санкт-Петербурге состоится IX Межвузовская научно-практическая
конференция с международным участием «Актуальные проблемы языкознания».
Срок подачи материалов: 5 апреля 2020.
http://www.kon-ferenc.ru/konferenc05_04_20_6.html
15 мая 2020 в Чебоксарах состоится IV Международная научно-практическая
конференция «Актуальные вопросы преподавания иностранного языка в высшей школе».
Срок подачи материалов: 6 апреля 2020.
http://www.kon-ferenc.ru/konferenc06_04_20_2.html
22 апреля 2020 в Орле состоится IХ Международная научно-практическая конференция
учащихся, студентов, магистрантов, аспирантов «Образование и наука без границ:
конвергенция социально-гуманитарных и естественно-технических наук».
Срок подачи материалов: 10 апреля 2020.
http://www.kon-ferenc.ru/konferenc10_04_20_5.html
18 – 23 мая 2020 в Томске состоится XХХ Юбилейная научная конференция «Наследие и
наследники: изучение, сохранение духовного наследия Отечества».
Срок подачи заявки: 15 апреля 2020.
http://www.kon-ferenc.ru/konferenc15_04_20_5.html
1 - 3 декабря 2020 в Казани состоятся Вторые Ковалевские чтения.
Срок подачи заявки: 15 апреля 2020.
http://www.kon-ferenc.ru/konferenc15_04_20_6.html
20 апреля 2020 в Ставрополе состоится Всероссийская научно-практическая конференция
«Университетская наука – региону. Проблемы развития полиэтничного региона».
Срок подачи материалов: 15 апреля 2020.
http://www.kon-ferenc.ru/konferenc15_04_20_8.html
23 - 24 апреля 2020 в Барнауле состоится V Всероссийская научно-практическая (заочная)
конференция «Образование лиц с ограниченными возможностями здоровья: опыт,
проблемы, перспективы».
Срок подачи материалов: 15 апреля 2020.
http://www.kon-ferenc.ru/konferenc15_04_20_11.html
2 - 5 июня 2020 в Уфе состоится Международная научная конференция «Диалектология.
Этнолингвистика. Этимология. Мифология».
Срок подачи материалов: 20 апреля 2020.
http://www.kon-ferenc.ru/konferenc20_04_20.html

23 - 24 апреля 2020 в Екатеринбурге состоится Международная научно-практическая
конференция «Цифровизация образования: история, тенденции и перспективы DETP
2020».
Срок подачи материалов: 20 апреля 2020.
http://www.kon-ferenc.ru/konferenc20_04_20_6.html

КОНКУРСЫ, ГРАНТЫ
ЮНЕСКО объявляет о начале приема заявок на присуждение Премии ЮНЕСКО в области
образования девочек и женщин 2020 года. Ежегодно двум лауреатам присуждается
премия в размере 50 тыс. долларов США.
Срок подачи заявки: 26 мая 2020.
https://ru.unesco.org/news/nachalsya-priem-zayavok-na-premiyu-yunesko-za-dostizheniya-voblasti-obrazovaniya-devochek-i-0
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации сообщает о
проведении открытого конкурса для назначения стипендий имени А.А. Вознесенского,
имени Е.Т. Гайдара, имени Д.С. Лихачева, имени Ю.Д. Маслюкова, имени А.А. Собчака,
имени А.И. Солженицына, имени В.А. Туманова на 2020/21 учебный год.
Срок предоставления заявки: 1 июня 2020.
http://www.rsci.ru/grants/grant_news/267/242497.php
Российский фонд фундаментальных исследований РФФИ) и Чешский научный фонд
(ЧНФ) объявляют о проведении конкурса на лучшие проекты фундаментальных научных
исследований. РФФИ проводит конкурс в целях реализации основного мероприятия
«Обеспечение реализации программы фундаментальных научных исследований»
государственной программы Российской Федерации «Научно-технологическое развитие
Российской Федерации».
Срок подачи заявок: 7 апреля 2020.
http://www.rsci.ru/grants/grant_news/297/242502.php
Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ) и Автономная некоммерческая
организация «Экспертный институт социальных исследований» (ЭИСИ) объявляют о
проведении совместного конкурса на издание лучших научно-популярных трудов в сфере
общественно-политических наук.
Срок подачи заявки: 7 апреля 2020.
http://www.rsci.ru/grants/grant_news/280/242510.php
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации проводит
конкурсный отбор на предоставление грантов в форме субсидий из федерального бюджета
на развитие сети специализированных учебных научных центров по начальной подготовке
высококвалифицированных кадров для инновационного развития России, проводимого в
соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 8 мая 2019 года
№ 575 «Об утверждении Правил предоставления грантов в форме субсидий из
федерального бюджета на развитие сети специализированных учебных научных центров
по начальной подготовке высококвалифицированных кадров для инновационного
развития России».
Срок подачи заявки: 8 апреля 2020.
http://www.rsci.ru/grants/grant_news/267/242525.php

Группа компаний «ЛитРес» объявляет о старте приема заявок на участие в новом сезоне
премии «Электронная буква». Проект, организованный компанией ЛитРес в 2011 году,
ставит перед собой задачи по популяризации чтения и поддержке независимых авторов и
чтецов.
Срок подачи заявки: 30 июня 2020.
http://www.rsci.ru/grants/grant_news/290/242535.php

ЕГЭ
Федеральный институт педагогических измерений и Московский центр качества
образования в феврале – начале марта провели очные семинары, в которых приняли
участие 1077 председателей и заместителей председателей предметных комиссий из 84
субъектов РФ, сообщает Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки.
Семинары были организованы для обеспечения единых согласованных подходов к
оцениванию экзаменационных работ участников Единого государственного экзамена 2020
года предметными комиссиями всех регионов.
http://www.edu.ru/news/egegia/fipi-i-mcko-proveli-seminary-dlya-rukovoditeley-pr/
В 2020 году Основной государственный экзамен сдадут более 1,4 миллиона
девятиклассников, сообщает Федеральная служба по надзору в сфере образования и
науки.
http://www.edu.ru/news/egegia/v-2020-godu-oge-sdadut-bolee-14-milliona-devyatikl/

ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Временно исполняющий обязанности руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев заявил,
что количество участников Единого государственного экзамена (ЕГЭ) и Основного
государственного экзамена (ОГЭ) из числа инвалидов и выпускников с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ) ежегодно увеличивается, сообщает пресс-служба
Рособрнадзора. Отмечается, что ученики с ограниченными возможностями здоровья,
инвалиды и дети-инвалиды имеют право добровольно выбрать, в какой форме они будут
проходить государственную итоговую аттестацию: в форме ЕГЭ и ОГЭ или
государственного выпускного экзамена (ГВЭ). В отличие от ЕГЭ и ОГЭ, ГВЭ проводится
в виде письменных и устных экзаменов с использованием текстов, тем, заданий и билетов.
В пресс-службе уточняют, что для этой категории участников создаются особые условия:
увеличенная продолжительность времени экзамена, организация питания и перерывов,
условия для беспрепятственного доступа в аудитории и организация рабочего места с
учетом состояния здоровья, помощь ассистентов. В 2019 году было организованы 28
пунктов проведения экзаменов в лечебных учреждениях, в которых выпускники
находятся на длительном лечении, и 431 экзаменационный пункт на дому.
http://www.edu.ru/news/egegia/chislo-uchastnikov-ege-i-oge-iz-chisla-invalidov-i/
3 марта 2020 вебинар «Использование Ресурсной комнаты в работе с детьми с
инвалидностью и ОВЗ» провели специалисты из Казани. Они рассказали, как
организована поддержка обучения детей с инвалидностью и ОВЗ в ресурсной комнате.
https://perspektiva-inva.ru/inclusive-edu/news/5359-2020-03-06-22-53-26

Международные дни и памятные даты ЮНЕСКО в
апреле
6 апреля

Международный день спорта на благо развития и мира

23 апреля

Всемирный день книги и авторского права

30 апреля

Международный день джаза
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