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СОБЫТИЯ и НОВОСТИ 

 

21 марта 2017 года Генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова, находясь в Брюсселе, 

выступила с программной речью на мероприятии «Образование для предотвращения 

насильственного экстремизма», которое проходило в Европейском парламенте и было 

организовано в партнерстве с ЮНЕСКО. Генеральный директор подчеркнула важность «мягкой 

силы» и идеи Устава ЮНЕСКО для противодействия угрозе, которая основывается на 

исключительном видении мира, основанном на ложном толковании веры, ненависти и 

нетерпимости. 
http://www.unesco.org/new/en/education/resources/online-materials/single-

view/news/director_general_to_speak_at_the_european_parliament_on_the/  

 

20 марта 2017 года в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже открылась Неделя мобильного 

образования, - ежегодная флагманская конференция ЮНЕСКО, посвященная ИКТ в области 

образования. Неделя мобильного образования - 2017 предназначена для содействия 

глобальному обмену знаниями и разработке решений, которые можно масштабировать, чтобы 

усилить включение в обучение и сохранить цикл обучения в чрезвычайных ситуациях. Будет 

рассмотрено, как инновационное мобильное обучение может эффективно поддержать 

учащихся, преподавателей и системы.  

 В этом году внимание на мероприятии сосредоточено на теме “Образование в чрезвычайных 

ситуациях и кризисах”, рассматриваются вопрос о том, как новые и доступные технологии 

могут предоставить возможности для обучения перемещенных лиц  

http://www.unesco.org/new/en/education/resources/online-materials/single-
view/news/mobile_learning_week_education_and_technology_converge_to_p/  
 

8 марта 2017 года ЮНЕСКО отмечает Международный женский день, обсуждая “за круглым 

столом” вопросы гендерного равенства в мире искусства, информационно-пропагандистскую 

кампанию для женщин, которая будет представлена в средствах массовой информации, и на 

международных художественных выставках. Организованная в сотрудничестве с Французским 

национальным комитетом женщин ООН, дискуссия за круглым столом «Мужество создать: 

гендерное равенство и искусство» сосредоточена на проблемах, с которыми сталкиваются 

женщины-художники, а также важности деконструировании стереотипных представлений о 

гендере. 

https://en.unesco.org/news/unesco-celebration-international-women-s-day-2017-focus-arts  
 

8 марта 2017 года в Оттаве (Канада) открылся Третий форум ЮНЕСКО по глобальному 

гражданскому образованию. Форум собрал ведущих экспертов, практиков и политиков со всего 

мира для изучения педагогических подходов и методов обучения, и введения их в практику в 

классных комнатах.  

http://www.unesco.org/new/en/education/resources/online-materials/single-

view/news/unesco_forum_on_global_citizenship_education_provides_a_plat/  

 

В преддверии празднования Международного женского дня ЮНЕСКО делает акцент на 

проблему гендерного насилия в школе. По приблизительным оценкам, каждый год около 246 

миллионов детей подвергаются той или иной форме насилия по признаку пола - жестокому 

обращению, издевательствам, психологическому насилию и сексуальным домогательствам в 

школе или по дороге в школу. В Повестке дня на 2030 год поставлены вопросы гендерного 

равенства и всестороннего и справедливого качественного, и проблема насилия в отношении 

девочек и мальчиков рассматривается в качестве сквозной проблемы. Понимание гендерного 

неравенства, гендерных норм и роли их существования в появлении многих актов насилия 

является важным шагом на пути к разрушению циклов насилия.  
http://www.unesco.org/new/en/education/resources/online-materials/single-

view/news/on_international_womens_day_a_focus_on_gender_based_viol/  

 

http://www.unesco.org/new/en/education/resources/online-materials/single-view/news/director_general_to_speak_at_the_european_parliament_on_the/
http://www.unesco.org/new/en/education/resources/online-materials/single-view/news/director_general_to_speak_at_the_european_parliament_on_the/
http://www.unesco.org/new/en/education/resources/online-materials/single-view/news/mobile_learning_week_education_and_technology_converge_to_p/
http://www.unesco.org/new/en/education/resources/online-materials/single-view/news/mobile_learning_week_education_and_technology_converge_to_p/
https://en.unesco.org/news/unesco-celebration-international-women-s-day-2017-focus-arts
http://www.unesco.org/new/en/education/resources/online-materials/single-view/news/unesco_forum_on_global_citizenship_education_provides_a_plat/
http://www.unesco.org/new/en/education/resources/online-materials/single-view/news/unesco_forum_on_global_citizenship_education_provides_a_plat/
http://www.unesco.org/new/en/education/resources/online-materials/single-view/news/on_international_womens_day_a_focus_on_gender_based_viol/
http://www.unesco.org/new/en/education/resources/online-materials/single-view/news/on_international_womens_day_a_focus_on_gender_based_viol/
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ПУБЛИКАЦИИ ЮНЕСКО 

 

Послание Генерального директора ЮНЕСКО г-жи Ирины Боковой по случаю Всемирного дня 

водных ресурсов 22 марта 2017 г. 

http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002476/247628r.pdf 

 

Послание Генерального директора ЮНЕСКО г-жи Ирины Боковой по случаю Международного 

дня борьбы за ликвидацию расовой дискриминации 21 марта 2017 г 
http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002475/247565r.pdf  

 

Послание Генерального директора ЮНЕСКО г-жи Ирины Боковой по случаю Всемирного дня 

поэзии 21 марта 2017 года 

http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002475/247591r.pdf 

 

Послание Генерального директора ЮНЕСКО г-жи Ирины Боковой по случаю Международного 

женского дня 8 марта 2017 г. 
http://www.unesco.org/new/en/unesco/about-us/who-we-are/director-general/messages/  

 

Местные сообщества играют важную роль в поддержке обучения и развития людей, а также в 

создании единого, инклюзивного и устойчивого общества. Обучение на уровне сообщества 

укрепляет связи между поколениями, способствует укреплению доверия, самодостаточности и 

социальной сплоченности, поощряя тем самым активную гражданскую позицию и чувство 

сопричастности к построению будущего общества. Более того, это позволяет обмениваться 

информацией и развивать навыки, необходимые для решения задач современного быстро 

меняющегося мира, что, в конечном счёте, на местном уровне способствует прогрессу на пути к 

устойчивому развитию.   

http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002475/247569E.pdf  

 

ПРЕДСТОЯЩИЕ СЕМИНАРЫ, КОНФЕРЕНЦИИ, ФОРУМЫ 

 

Приглашаем Вас принять участие в V Международной научно-практической конференции 

студентов, магистрантов, аспирантов «Научная компетентность молодых ученых: идеи, 

перспективы, направления», которая состоится 12 апреля 2017 года в Армавирском 

государственном педагогическом университете.  

Срок заявок: 1 апреля 2017 г. 
http://konferencii.ru/info/120170  

 

Уважаемые коллеги! Приглашаем Вас принять участие в Международной научно-практической 

конференции «Актуальные проблемы науковедения, культуры, образования, экономики, 

информатики и социальные трансформации», которая состоится в Институте искусств и 

информационных технологий 12 апреля 2017 года в Зеленограде.  

Срок заявок: 5 апреля 2017 г. 
http://konferencii.ru/info/120578  

 

Приглашаем Вас принять участие в IV Международной научно-практической конференции 

«Электронное обучение в непрерывном образовании 2017», 12–14 апреля 2017 г. на базе 

Института дистанционного и дополнительного образования УлГТУ.  

Срок заявок: 5 апреля 2017 г. 

http://konferencii.ru/info/119951  

 

Приглашаем к участию в работе Круглого стола «Самосохранение и саморазвитие педагога в 

профессии», который состоится 16 апреля 2017 г. в г. Екатеринбург. После работы Круглого 

http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002476/247628r.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002475/247565r.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002475/247591r.pdf
http://www.unesco.org/new/en/unesco/about-us/who-we-are/director-general/messages/
http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002475/247569E.pdf
http://konferencii.ru/info/120170
http://konferencii.ru/info/120578
http://konferencii.ru/info/119951
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стола будут проведены мастер-классы и тренинги для руководителей образовательных 

организаций и педагогов. Целью круглого стола, мастер-классов и тренингов является: 

содействие развитию профессиональных компетенций руководителей и педагогов 

образовательных организаций и обмен опытом между представителями академической среды и 

педагогическими работниками, в том числе руководителями образовательных организаций. 

Срок заявок: 10 апреля 2017 г. 
http://konferencii.ru/info/120591  

 

Череповецкий государственный университет Институт информационных технологий Кафедра 

математики и информатики приглашает вас принять участие в работе VIII 

Всероссийской научно-практической конференции «Информационные и педагогические 

технологии в современном образовательном учреждении”, которая будет проходить 21 апреля 

2017 года в рамках Фестиваля науки в ФГБОУ ВПО ЧГУ   

Срок заявок: 14 апреля 2017 г. 

http://konferencii.ru/info/120263  

 

3-я Международная научно-практическая конференция «Сотворчество в образовании, 

управлении и бизнесе» пройдет 27-28 апреля 2017 года в Университетской школе МГПУ. 

Cрок заявок: 25 апреля 2017 г. 

http://konferencii.ru/info/120606  

 

Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена, Всероссийский 

музей А. С. Пушкина приглашают принять участие в международной научно-практической 

конференции «Императорский Лицей как государственно-педагогический эксперимент», 

посвященной 200-летию первого пушкинского выпуска (1817) и 100-летию последнего выпуска 

Императорского Лицея (1917). Конференция пройдет 7 июня в РГПУ им. А. И. Герцена (СПб, 

наб. реки Мойки, 48), 8 июня – в Мемориальном музее-Лицее (г. Пушкин, ул. Садовая, 2) 

Cрок заявок: 1 мая 2017 г. 

http://konferencii.ru/info/120610  

 

Приглашаем вас принять участие в работе Второй всероссийской научной конференции 

«Междисциплинарность в современном социально-гуманитарном знании-2017», которая 

состоится в г. Ростов-на-Дону, 22-24 июня 2017 года. 

Cрок заявок: 20 мая 2017 г. 
http://konferencii.ru/info/120427  

 

КОНКУРСЫ, ГРАНТЫ 

 

Учебные стипендии и стипендии на социальное покрытие предназначаются для франко- и 

англоговорящих российских студентов последних курсов, желающих продолжить обучение 

исключительно в магистратуре (приоритет отдаётся второму году магистратуры) во 

французском учебном заведении. Окончательный срок подачи заявки - 09 апреля 2017 года.  

http://www.rsci.ru/grants/grant_news/297/239824.php  

 

Минобрнауки России запускает проект по созданию региональных научно-образовательных 

математических центров. В рамках проекта будет отобрано порядка 10 региональных 

университетов, которые имеют потенциал к развитию математического центра, причем не 

только внутри университета, но и с вовлечением опорных школ, так, чтобы научное 

направление привело к изменению содержания всех уровней в образования. Заявки от 

университетов направлять в адрес Министерства на электронном носителе до 10 апреля 

(включительно) 2017 г. по адресу электронной почты guseva-db@mon.gov.ru. 

http://www.rsci.ru/grants/grant_news/267/239971.php  

http://konferencii.ru/info/120591
http://konferencii.ru/info/120263
http://konferencii.ru/info/120606
http://konferencii.ru/info/120610
http://konferencii.ru/info/120427
http://www.rsci.ru/grants/grant_news/297/239824.php
mailto:guseva-db@mon.gov.ru
http://www.rsci.ru/grants/grant_news/267/239971.php
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1 марта начался прием заявок на участие во Всероссийском конкурсе «Директор школы-2017». 

Тема состязания в этом году остается прежней — «Российская школа: векторы успеха», а вот 

тема конкурсного эссе звучит по-новому: «Школа без отстающих: мои управленческие 

стратегии». 

Для участия в конкурсе руководителю общеобразовательной организации необходимо с 1 марта 

по 15 апреля 2017 года загрузить материалы на сайте http://konkurs.direktor.ru/  в личный 

кабинет. 

http://www.rsci.ru/grants/grant_news/267/239943.php   

 

Посольство Республики Болгария информирует о том, что болгарская сторона выделяет 

стипендии для участия в ежегодных международных летних семинарах по болгарскому языку, 

литературе и культуре для иностранных болгаристов и славистов. Все документы на бумажном 

носителе должны быть направлены в адрес Министерства образования и науки Российской 

Федерации до 20 апреля 2017 г. 

http://www.rsci.ru/grants/grant_news/258/239999.php  

 

Департамент государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи Минобрнауки 

России проводит Всероссийский конкурс тьюторских проектов в области развития физической 

культуры. Электронная регистрация и прием конкурсных материалов осуществляются до 24 

апреля 2017 года. С Положением о конкурсе можно ознакомиться на сайте конкурса 

http://gto.anonii.ru  . 

 

Всероссийский конкурс преподавателей учебных заведений среднего профессионального 

образования на лучшую научную книгу 2016 года. Материалы на конкурс принимаются до 31 

мая 2017 года. http://www.rsci.ru/grants/grant_news/267/239849.php  

 

Всероссийский конкурс преподавателей вузов и сотрудников НИИ на лучшую научную книгу 

2016 года Материалы на конкурс принимаются до 31 мая 2017 года.  
http://www.rsci.ru/grants/grant_news/267/239848.php  

 

 

ЕГЭ 

 

В России стартовал досрочный этап Единого государственного экзамена, сообщает Федеральная 

служба по надзору в сфере образования и науки. «В 2017 году в досрочный период заявления 

на сдачу ЕГЭ подали 44 тысячи человек, из них 2 тысячи человек – выпускники текущего года, 

210 участников с ограниченными возможностями здоровья», - говорится в сообщении. Первыми 

экзаменами стали информатика и ИКТ (информационно-коммуникационной технологии) и 

география. Экзамены пройдут во всех субъектах РФ, за исключением Чукотского автономного 

округа. В них будут задействованы 275 пунктов проведения экзамена.  

http://www.edu.ru/news/egegia/v-rossii-startoval-dosrochnyy-etap-ege/  

 

Регионы сами будут определять, где использовать средства подавления сотовой связи на 

Едином государственном экзамене, сообщил журналистам руководитель Федеральной службы 

по надзору в сфере образования и науки Сергей Кравцов. Он отметил, что если школьник смог 

получить подсказку при помощи мобильного телефона, выложил задание или правильный 

ответ, он поставил себя в неравные условия с теми, кто сдает экзамен честно.  

http://www.edu.ru/news/egegia/regiony-sami-opredelyat-gde-ispolzovat-glushilki-s/  

 

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки дала старт акции в социальных 

сетях «Советы 100-балльников», сообщает пресс-служба ведомства.  Участники клуба 

http://konkurs.direktor.ru/
http://www.rsci.ru/grants/grant_news/267/239943.php
http://www.rsci.ru/grants/grant_news/258/239999.php
http://gto.anonii.ru/
http://www.rsci.ru/grants/grant_news/267/239849.php
http://www.rsci.ru/grants/grant_news/267/239848.php
http://www.edu.ru/news/egegia/v-rossii-startoval-dosrochnyy-etap-ege/
http://www.edu.ru/news/egegia/regiony-sami-opredelyat-gde-ispolzovat-glushilki-s/
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«Российские интеллектуальные ресурсы» расскажут выпускникам, как лучше подготовиться и 

успешно сдать Единый государственный экзамен. Пресс-служба отмечает, что Рособрнадзор 

активно сотрудничает с высокобалльниками, привлекая их к записи мастер-классов о 

подготовке к экзамену. Кроме того, они участвуют в общественном наблюдении за ходом сдачи 

ЕГЭ и в проекте  «100 баллов для Победы».  

http://www.edu.ru/news/egegia/rosobrnadzor-dal-start-akcii-v-socialnyh-setyah-so/  

 

Онлайн-видеонаблюдением на Едином государственном экзамене в 2017 году будут охвачены 

93% пунктов проведения экзамена, сообщил журналистам руководитель Федеральной службы 

по надзору в сфере образования и науки Сергей Кравцов. В прошлом году онлайн-наблюдение 

проводилось в 83% аудиторий. Кравцов отметил, что общественное наблюдение за ЕГЭ 

усилится за счет создания региональной системы независимого мониторинга, в том числе через 

создание региональных ситуационных центров видеонаблюдения.  

http://www.edu.ru/news/egegia/onlayn-videonablyudeniem-na-ege-2017-budut-ohvache/  

 

ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

21 марта в мире ежегодно отмечается Всемирный день людей с синдромом Дауна - 

заболеванием, возникающим в результате генетической аномалии, при которой в организме 

человека появляется дополнительная хромосома. 

https://ria.ru/spravka/20160321/1392166360.html  

 

20 марта в московской школе №1716 прошел День инклюзии в рамках недели Инклюзивного 

образования по проекту IKEA Centres Russia и при поддержке Европейского Союза. В этот день 

ученики 4 и 5 классов школы узнали, что такое равные права на образование, приняли участие 

в мастер-классах от сотрудников РООИ «Перспектива» и увидели фильмы 

Кинофестиваля «Кино без барьеров». 

https://perspektiva-inva.ru/inclusive-edu/events/vw-3448/  

 

Почему не стоит сажать ученика с инвалидностью за первую парту? Где граница между заботой 

и инклюзией? Об этом и не только поговорили сотрудники инклюзивного отдела РООИ 

«Перспектива» и педагоги лицея №21 (г. Химки, мкрн Сходня).  

https://perspektiva-inva.ru/inclusive-edu/events/vw-3432/  

 

Урок Доброты для учеников московской школы №2030 провела министр образования и науки 

Российской Федерации Ольга Васильева и член Общественной Палаты РФ Диана Гурцкая. 
https://perspektiva-inva.ru/inclusive-edu/events/vw-3399/  

 

Как играть в футбол с закрытыми глазами? Трудно, но интересно! Более 130 школьников из четырех 

общеобразовательных учебных заведений г. Котельники приняли участие в инклюзивном празднике – 

Фестивале Параспорта, где попробовали свои силы в новых видах спорта. 
https://perspektiva-inva.ru/inclusive-edu/events/vw-3367/   

 

Международные дни и памятные даты ЮНЕСКО в апреле 

2 апреля Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма 

4 апреля Международный день просвещения по вопросам минной опасности и помощи в 

деятельности, связанной с разминированием 

6 апреля Международный день спорта на благо мира и развития 

7 апреля Международный день памяти о геноциде в Руанде 

7 апреля Всемирный день здоровья [ВОЗ] 

http://www.edu.ru/news/egegia/rosobrnadzor-dal-start-akcii-v-socialnyh-setyah-so/
http://www.edu.ru/news/egegia/onlayn-videonablyudeniem-na-ege-2017-budut-ohvache/
https://ria.ru/spravka/20160321/1392166360.html
https://perspektiva-inva.ru/inclusive-edu/events/vw-3448/
https://perspektiva-inva.ru/inclusive-edu/events/vw-3432/
https://perspektiva-inva.ru/inclusive-edu/events/vw-3399/
https://perspektiva-inva.ru/inclusive-edu/events/vw-3367/
http://www.un.org/ru/events/autismday/
http://www.un.org/ru/events/mineawarenessday/
http://www.un.org/ru/events/mineawarenessday/
http://www.un.org/ru/events/sportday/
http://www.un.org/ru/preventgenocide/rwanda/
http://www.who.int/campaigns/world-health-day/2015/ru/
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12 апреля Международный день полета человека в космос 

22 апреля Международный день Матери-Земли 

23 апреля Всемирный день книги и авторского права[ЮНЕСКО] 

25 апреля Всемирный день борьбы против малярии [ВОЗ] 

26 апреля Международный день интеллектуальной собственности [ВОИС] 

28 апреля Всемирный день охраны труда [МОТ] 

29 апреля День памяти всех жертв применения химического оружия [ОЗХО] 

30 апреля Международный день джаза [ЮНЕСКО] 

 

24 марта 2017, 

https://www.herzen.spb.ru/main/structure/others/unesco/ 

 

 

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/ф. (812) 570 04 28, 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. 

 

http://www.un.org/ru/events/humanspaceflightday/
http://www.un.org/ru/events/motherearthday/
http://www.un.org/ru/events/bookday/
http://www.who.int/campaigns/malaria-day/2015/event/ru/
http://www.wipo.int/ip-outreach/ru/ipday/
http://www.un.org/ru/events/safeworkday/
http://www.un.org/ru/events/chemwarfareday/
http://www.un.org/ru/events/jazzday/index.shtml
https://www.herzen.spb.ru/main/structure/others/unesco/
https://www.herzen.spb.ru/main/structure/others/unesco/

