СОБЫТИЯ И НОВОСТИ
ЮНЕСКО приступает к осуществлению амбициозного проекта,
посвященного будущему образования, который направлен на выработку
Повестки дня для Глобальных действий и дискуссий по вопросам
обучения и знаний в интересах будущего человечества и планеты в мире,
характеризующемся все большей сложностью, неопределенностью и
нестабильностью.
В рамках этого процесса ЮНЕСКО обращается к сетям кафедр
ЮНИТВИН/ЮНЕСКО по всем дисциплинам и научным областям с
просьбой представить краткие аналитические материалы до 28 июня 2019.
https://www.herzen.spb.ru/uploads/amarkovicheva/files/Call%20for%20contrib
utions%20from%20UNESCO%20ChairsUNITWIN%20Networks.docx
1 апреля 2019 Кабинет Уганды одобрил Программу национального
учителя (the National Teacher Policy).
http://www.iicba.unesco.org/?q=node/343
8 апреля 2019 в своем вступительном заявлении по случаю открытия 206й сессии Исполнительного совета ЮНЕСКО Генеральный директор Одри
Азуле приветствовала восстановление доверия к ЮНЕСКО. Она также
подчеркнула необходимость дальнейшего укрепления способности
Организации реагировать на текущие задачи, особенно в области
искусственного интеллекта, образования девочек и женщин, свободы
прессы и борьбы с насильственным экстремизмом.
https://ru.unesco.org/news/otkrytie-206-y-sessii-ispolnitelnogo-sovetageneralnym-direktorom-yunesko-ukreplenie-nashego
9 апреля 2019 было объявлено, что Ливанская ассоциация «Samandal» и
фестиваль современной арабской культуры «Shubbak» Великобритании
стали лауреатами 16-й Премии ЮНЕСКО-Шарджи за развитие арабской
культуры.
https://ru.unesco.org/news/livanskaya-associaciya-samandal-i-festival-shubbakv-soedinennom-korolevstve-laureaty-premii
10 апреля 2019 стало известно, что журналисты Ва Лон и Кяу Су Оо были
выбраны независимым международным жюри в качестве лауреатов
Всемирной премии ЮНЕСКО/Гильермо Кано 2019 года за вклад в дело
свободы печати.
https://ru.unesco.org/news/zhurnalisty-reuters-va-lon-i-kyau-su-oo-stalilaureatami-vsemirnoy-premii-yuneskogilermo-kano

12 апреля 2019. Республика Корея объявила о том, что придает большое
значение преобразующей силе образования для девочек.
https://en.unesco.org/news/republic-korea-highlights-transformative-powergirls-education
14 апреля 2019 ЮНЕСКО и Правительство Германии подписали
соглашение о совместной работе над восстановлением и реконструкцией
Комплекса мечети Аль-Агават Старого города Мосула.
http://www.unesco.org/new/en/iraq-office/about-this-office/singleview/news/unesco_and_the_german_government_signed_today_an_agreement_
o-1/
25 и 26 апреля 2019 в Женеве состоялась конференция высокого уровня
на тему «Защита культурных ценностей: международная конференция по
случаю 20-й годовщины Второго протокола 1999 года к Гаагской
конвенции 1954 года».
https://ru.unesco.org/news/yunesko-otmechaet-20-yu-godovshchinu-vtorogoprotokola-k-gaagskoy-konvencii-1954-goda-o

ПУБЛИКАЦИИ ЮНЕСКО
Опубликовано официального сообщение Генерального директора
ЮНЕСКО Одри Азуле в связи с разрушительным пожаром,
произошедшим в историческом Соборе Парижской Богоматери.
https://ru.unesco.org/news/pozhar-v-sobore-parizhskoy-bogomateri-yuneskopodderzhivaet-franciyu-v-dele-sohraneniya-i

ПРЕДСТОЯЩИЕ СЕМИНАРЫ, КОНФЕРЕНЦИИ,
ФОРУМЫ
Кафедра ЮНЕСКО «Образование в поликультурном обществе» примет
участие в мероприятиях программы Петербургского международного
экономического форума (6-8 июня 2019). Планируется участие
сотрудников кафедры в организации и проведении круглого стола
«Использование новых разработок кафедр ЮНЕСКО для стратегического
планирования устойчивого развития мегаполиса»
13-15 мая 2019 в Ростове-на-Дону состоится Международная
конференция «Современное образование для цифровой экономики: новые
вызовы и перспективы развития». Конференция направлена на разработку

решений в области развития трансграничного сотрудничества, создания
активной, междисциплинарной сети в образовательном пространстве в
условиях цифровой экономики.
Тезисы докладов и сообщений вместе с «Заявкой» принимаются до 7 мая
2019.
http://www.kon-ferenc.ru/konferenc07_05_19_2.html
28 - 29 ноября 2019. Санкт-Петербургский Политехнический университет
Петра Великого приглашает принять участие в Девятнадцатой
международной научно-теоретической конференции «Профессиональная
культура специалиста будущего».
Для участия необходимо до 9 мая 2019 зарегистрироваться и прислать
статью на английском языке.
http://www.kon-ferenc.ru/konferenc09_05_19.html
17-18 мая 2019 в Брянске состоится 6-я Международная научнопрактическая конференция «Проблемы и тенденции развития
социокультурного пространства России: история и современность».
Заявку и материалы нужно направить в срок до 10 мая 2019.
http://www.kon-ferenc.ru/konferenc10_05_19.html
23-24 мая 2019 в Стерлитамаке состоится VIII Всероссийская научнопрактическая конференция «Проблемы модернизации современного
российского государства».
Регистрация участников и прием заявок и тезисов производится до 10 мая
2019.
http://www.kon-ferenc.ru/konferenc10_05_19_7.html
В рамках проекта Российского научного фонда «Центральная Азия в
международных отношениях XVIII – XIX в.» с 19 по 23 августа 2019 в г.
Алматы (Казахстан) на базе Казахского национального университета
имени аль-Фараби будет проводиться международный семинар
«Центральная Азия на перекрестке европейских и азиатских политических
интересов: XVIII – XIX в.».
Заявки принимаются оргкомитетом до 15 мая 2019.
http://www.kon-ferenc.ru/konferenc15_05_19_5.html
29 мая 2019 на базе Нижнетагильского государственного социальнопедагогического института (филиала) ФГАОУ ВО «Российский
государственный
профессионально-педагогический
университет»

состоится
Международная
научно-практическая
«Формирование
готовности
к
профессиональной
выпускников педагогического вуза».
Регистрация проводится до 27 мая (включительно).
http://www.kon-ferenc.ru/konferenc27_05_19.html

конференция:
деятельности

29 мая 2019 в Казани состоится LXXII Международная научнопрактическая конференция «Вопросы психологии и педагогики в
культурном воспитании современного человека».
Регистрация до 28 мая 2019 (включительно).
http://www.kon-ferenc.ru/konferenc28_07_14.html
10-11 октября 2019 в Варшаве состоится Международная научная
конференция «Бунин vs Горький: между двумя юбилеями».
Регистрация до 31 мая 2019.
http://www.kon-ferenc.ru/konferenc31_05_19.html

КОНКУРСЫ, ГРАНТЫ
Телеканал «Наука» совместно с «Викимедиа РУ» запускает фотоконкурс
«Снимай науку!» 2019 года. Лучшие из присланных работ смогут
проиллюстрировать статьи «Википедии», посвященные науке, на 300
языках мира. Фотоработы для участия будут приниматься по 31 мая 2019
включительно.
http://www.rsci.ru/grants/grant_news/286/241755.php
Общественная организация «Лига преподавателей высшей школы» при
поддержке Фонда президентских грантов РФ объявляет о проведении
конкурсного отбора «Золотые Имена Высшей Школы — 2019». К
участию в конкурсе приглашаются граждане Российской Федерации –
штатные сотрудники или лица, работающие по совместительству в
образовательных организациях высшего образования, расположенных на
территории Российской Федерации.
Прием заявок и проведение экспертизы Заявок Конкурса: 01.04.2019 30.06.2019.
http://www.rsci.ru/grants/grant_news/267/241776.php
Комитет по науке и высшей школе Правительства Санкт-Петербурга
проводит в 2019 году конкурс грантов для студентов, аспирантов вузов
Санкт-Петербурга. Основной целью конкурса является развитие научной
деятельности молодежи.
Срок подачи заявок - до 15.05.2019 (включительно).

http://www.rsci.ru/grants/grant_news/297/241775.php
Программа Фулбрайта проводит открытый конкурс для ученых в области
гуманитарных, общественных, точных и естественных наук и для
деятелей культуры и искусства.
Заявки на участие в программе 2020-2021 г. принимаются до 15 июля
2019 года.
http://www.rsci.ru/grants/grant_news/3839/241789.php
Группа компаний ИНФРА-М объявляет IV Всероссийский конкурс на
лучшую научную и учебную публикацию «Академус». Цель конкурса продемонстрировать достижения в области науки, техники и образования,
представленные в монографиях, учебниках и учебных пособиях, привлечь
читателей к содержащимся в них результатам, открыть для широкой
общественности новых талантливых авторов и стимулировать их к
дальнейшей научно-исследовательской работе.
Заявки принимаются по 1 октября 2019.
http://www.rsci.ru/grants/grant_news/297/241785.php
Программа Фулбрайта для преподавателей вузов предоставляет на
конкурсной
основе
гранты
для
разработки
нового
или
усовершенствования уже существующего учебного курса для российского
вуза.
Заявки на участие в программе 2020-2021 года принимаются до 15 июня
2019.
http://www.rsci.ru/grants/grant_news/268/241790.php
С 15 апреля по 15 июня открыт прием заявок на конкурс стипендий
L’OREAL-UNESCO по программе «Для женщин в науке» 2019 г.
Размер стипендии L’OREAL-UNESCO составляет 500 000 рублей.
http://www.rsci.ru/grants/grant_news/257/241799.php

ЕГЭ
Единый государственный экзамен должен и будет совершенствоваться,
сообщила Министр Просвещения Российской Федерации О.Ю. Васильева
в интервью ТАСС.
http://www.edu.ru/news/egegia/ege-dolzhen-i-budet-sovershenstvovatsya-vasileva/

ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
2 апреля 2019, во Всемирный день распространения информации об
аутизме, состоялись образовательная дискуссия и кинопоказ в детском
клубе МЕГА Белая Дача (г. Котельники, Московская область
https://perspektiva-inva.ru/inclusive-edu/news/4798-2019-04-04-13-09-29
8 апреля 2019 Институт проблем инклюзивного образования открыл
программу курсов повышения квалификации «Тьюторское сопровождение
обучающихся с ОВЗ в инклюзивном образовании».
http://www.inclusive-edu.ru/novosti/8-aprelya-2019-goda-institut-probleminklyuzivnogo-obrazovaniya-otkryl-programmu-kursov-povysheniyakvalifikatsii-tyutorskoe-soprovozhdenie-obuchayushhihsya-s-ovz-vinklyuzivnom-obrazovanii-tyutor/

Международные дни и памятные даты ЮНЕСКО в
мае
3 мая
5 мая
21 мая
22 мая
25 мая

Всемирный день свободы печати
День всемирного наследия Африки
Всемирный день культурного разнообразия во имя
диалога и развития
Международный день биологического разнообразия
День Африки

С уважением,
Балясникова Л.А.
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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.

