
СОБЫТИЯ И НОВОСТИ 

2 октября 2019 офис ЮНЕСКО в Бейруте и Центр гуманитарной помощи и поддержки 

короля Салмана подписали новое соглашение о реализации трех образовательных 

проектов «Education Promotes Peace», «I Have the Right to Develop», and «My Right to 

Learn». 

https://en.unesco.org/news/ksrelief-and-unesco-sign-three-agreements-implement-educational-

projects-yemen 

 

4 октября 2019 было объявлено о том, что Генеральный директор ЮНЕСКО Г-жа Одри 

Азуле назначила мексиканскую актрису Ялицу Апарисио Послом доброй воли 

ЮНЕСКО по вопросам коренных народов. 

https://ru.unesco.org/news/meksikanskaya-aktrisa-yalica-aparisio-udostoena-pochetnogo-

zvaniya-posol-dobroy-voli-yunesko 

 

4 октября 2019 в Рабате (Марокко) была официально открыта Неделя Африки («Africa 

Code Week 2019»). 

https://en.unesco.org/news/empowering-women-teachers-africa-code-week-2019-officially-

launched 

 

7 октября 2019 в штаб-квартире ЮНЕСКО состоялась однодневная конференция о 

будущем профессии учителя. 

https://ru.unesco.org/news/po-sluchayu-vsemirnogo-dnya-uchitelya-2019-goda-yunesko-

organizuet-konferenciyu-o-budushchem 

 

7 октября 2019 Генеральный директор ЮНЕСКО Г-жа Одри Азуле объявила город 

Тбилиси (Грузия) Всемирной столицей книги 2021 года. Титул Всемирной столицы книги 

перейдет к городу Тбилиси 23 апреля 2021 года, в день празднования Всемирного дня 

книги и авторского права. 

https://ru.unesco.org/news/gorod-tbilisi-obyavlen-vsemirnoy-stolicey-knigi-2021-goda 

 

7-8 октября 2019 в Бангкоке (Тайланд) состоялся форум «Attracting and Retaining Youth to 

the Teaching Profession: the Role of Professional Development», посвященный проблеме 

привлечения талантливой молодежи к профессии учителя. 

https://en.unesco.org/news/attracting-and-retaining-young-teachers-world-teachers-day-2019-

asia-pacific-regional-forum 

 

11 октября 2019 в штаб-квартире ЮНЕСКО состоялась церемония награждения Премией 

ЮНЕСКО за достижения в области образования девочек и женщин. Премией были 

удостоены Коста-риканский проект, нацеленный на расширение прав и возможностей 

девочек из уязвимых слоев населения посредством предоставления им навыков работы с 

цифровыми технологиями; и испанский проект, способствующий гендерному равенству в 

сфере образования и посредством образования. 

https://ru.unesco.org/news/laureaty-iz-kosta-riki-i-ispanii-udostoeny-premii-yunesko-za-

dostizheniya-v-oblasti 

 

22 октября 2019 ЮНЕСКО объявила трех лауреатов Международной премии ЮНЕСКО – 

Экваториальной Гвинеи за исследования в области наук о жизни 2019 года: доктор Като 

Лорансен (США), профессор Кевин Макгиган (Ирландия) и профессор Ту Юю (Китай). 

https://ru.unesco.org/news/obyavleny-laureaty-mezhdunarodnoy-premii-yunesko-ekvatorialnoy-

gvinei-za-issledovaniya-v 

https://en.unesco.org/news/ksrelief-and-unesco-sign-three-agreements-implement-educational-projects-yemen
https://en.unesco.org/news/ksrelief-and-unesco-sign-three-agreements-implement-educational-projects-yemen
https://ru.unesco.org/news/meksikanskaya-aktrisa-yalica-aparisio-udostoena-pochetnogo-zvaniya-posol-dobroy-voli-yunesko
https://ru.unesco.org/news/meksikanskaya-aktrisa-yalica-aparisio-udostoena-pochetnogo-zvaniya-posol-dobroy-voli-yunesko
https://en.unesco.org/news/empowering-women-teachers-africa-code-week-2019-officially-launched
https://en.unesco.org/news/empowering-women-teachers-africa-code-week-2019-officially-launched
https://ru.unesco.org/news/po-sluchayu-vsemirnogo-dnya-uchitelya-2019-goda-yunesko-organizuet-konferenciyu-o-budushchem
https://ru.unesco.org/news/po-sluchayu-vsemirnogo-dnya-uchitelya-2019-goda-yunesko-organizuet-konferenciyu-o-budushchem
https://ru.unesco.org/news/gorod-tbilisi-obyavlen-vsemirnoy-stolicey-knigi-2021-goda
https://en.unesco.org/news/attracting-and-retaining-young-teachers-world-teachers-day-2019-asia-pacific-regional-forum
https://en.unesco.org/news/attracting-and-retaining-young-teachers-world-teachers-day-2019-asia-pacific-regional-forum
https://ru.unesco.org/news/laureaty-iz-kosta-riki-i-ispanii-udostoeny-premii-yunesko-za-dostizheniya-v-oblasti
https://ru.unesco.org/news/laureaty-iz-kosta-riki-i-ispanii-udostoeny-premii-yunesko-za-dostizheniya-v-oblasti
https://ru.unesco.org/news/obyavleny-laureaty-mezhdunarodnoy-premii-yunesko-ekvatorialnoy-gvinei-za-issledovaniya-v
https://ru.unesco.org/news/obyavleny-laureaty-mezhdunarodnoy-premii-yunesko-ekvatorialnoy-gvinei-za-issledovaniya-v


20-25 октября 2019 в регионах Пьемонт и Ломбардия (Италия) состоялся международный 

семинар, посвященный целям ЮНЕСКО и устойчивому развитию. 

https://en.unesco.org/news/enhancing-food-related-heritage-unesco-designations-foster-

sustainable-development 

 

ПУБЛИКАЦИИ ЮНЕСКО 

Опубликована речь Генерального директора ЮНЕСКО Г-жи Одри Азуле по случаю 207-

ой сессии Исполнительного совета ЮНЕСКО. 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000371116?posInSet=1&queryId=N-4822eb5f-e8fc-

4220-8241-d95824468c00\ 

 

Опубликованы выводы регионального форума «Education beyond borders: Regional 

solidarity for the guarantee of the right to education for people on the move». 

http://www.unesco.org/new/en/santiago/education-2030/news/the-right-to-education-of-people-

on-the-move/ 

 

ПРЕДСТОЯЩИЕ СЕМИНАРЫ, КОНФЕРЕНЦИИ, ФОРУМЫ 

22 ноября 2019 в Российском государственном педагогическом университете им. А. И.  

Герцена состоится окружная сессия форума «Гражданская идентичность в пространстве 

современной школы» (в рамках проекта Министерства просвещения РФ 

«Информационное и методическое сопровождение формирования гражданской 

идентичности в воспитательно-образовательном пространстве современной школы»). 

Срок регистрации: 14 ноября 2019. 

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

 

20 ноября 2019 состоится Международная научно-практическая конференция «Регионы 

мира: проблемы истории, культуры и политики». 

Срок подачи заявки: 5 ноября 2019. 

http://www.kon-ferenc.ru/konferenc05_11_19_3.html 

 

1-4 декабря 2019 состоится XI Международный научно-практический семинар из цикла 

«Диалог цивилизаций и межкультурное сотрудничество».  

Срок подачи заявки: 10 ноября 2019. 

http://www.kon-ferenc.ru/konferenc10_11_19_3.html 

 

12 ноября 2019 состоится Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные 

вопросы гуманитарных и общественных наук». 

Срок подачи заявки: 10 ноября 2019. 

http://www.kon-ferenc.ru/konferenc10_11_19_4.html 

 

8 ноября 2019 состоится VI Международная научно-практическая конференция 

«Этническая культура в современном мире». 

Срок подачи статьи: 11 ноября 2019.   

http://www.kon-ferenc.ru/konferenc11_11_19_2.html 

 

5 декабря 2019 состоится Всероссийская научно-практическая конференция «Социальные 

риски в современном обществе». 
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Срок подачи заявки: 11 ноября 2019.  

http://www.kon-ferenc.ru/konferenc11_11_19_3.html 

 

7–8 декабря 2019 состоится ежегодная Всероссийская научно-методическая 

конференция «Современные концепции и системы профильного обучения в российской 

школе». 

Срок подачи заявки: 12 ноября 2019. 

http://www.kon-ferenc.ru/konferenc12_11_19.html 

 

6 декабря 2019 состоится III Международная научная конференция «Проблемы 

экологического образования в XXI веке». 

Срок подачи материалов: 15 ноября 2019.  

http://www.kon-ferenc.ru/konferenc15_11_19_2.html 

 

5-7 декабря 2019 состоится XI Всероссийская научно-практическая конференция с 

международным участием «Диалог культур и диалог в поликультурном пространстве». 

Срок подачи материалов: 20 ноября 2019. 

http://www.kon-ferenc.ru/konferenc20_11_19_2.html 

 

13 декабря 2019 состоится Всероссийская научно-практическая конференция 

«Психолого-педагогические проблемы девиантного поведения личности: исследования, 

профилактика, преодоление». 

Срок подачи заявки: 30 ноября 2019. 

http://www.kon-ferenc.ru/konferenc30_11_19_2.html 
 

КОНКУРСЫ, ГРАНТЫ 

Фонд Владимира Потанина начинает прием заявок на участие в Грантовом конкурсе 

2019-2020 года для преподавателей магистратуры. 

Срок подачи заявок на конкурс: 15 января 2020. 

http://www.rsci.ru/grants/grant_news/267/242153.php 

 

Минобрнауки России совместно с Советом по грантам Президента Российской Федерации 

объявляет конкурс на право получения грантов Президента Российской Федерации 

для государственной поддержки ведущих научных школ Российской Федерации.  

Срок подачи заявок: 8 ноября 2019. 

http://www.rsci.ru/grants/grant_news/297/242170.php 

 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации сообщает о 

проведении конкурсного отбора на предоставление грантов в форме субсидий из 

федерального бюджета в целях реализации мероприятия «Обеспечение возможности 

формирования индивидуальных портфолио обучающихся на созданном 

информационном ресурсе (платформе) «Современная цифровая образовательная 

среда в Российской Федерации». 

Срок подачи заявки: 18 ноября 2019. 

http://www.rsci.ru/grants/grant_news/267/242199.php 

 

Программа Fulbright Specialist позволяет российским образовательным учреждениям 

приглашать на конкурсной основе лекторов из университетов США сроком от 2 до 6 

недель. 
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http://www.rsci.ru/grants/grant_news/267/242200.php 

 

ЕГЭ 

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки подготовила и направила в 

регионы методические рекомендации по подготовке и проведению итогового сочинения 

(изложения) в 2019/2020 учебном году. Успешное написание сочинения является для 

обучающихся выпускных допуском к государственной итоговой аттестации по 

программам среднего общего образования. Обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья, дети-инвалиды и инвалиды вместо сочинения вправе писать 

итоговое изложение. 

http://www.edu.ru/news/egegia/rosobrnadzor-opublikoval-metodicheskie-rekomendaci/ 

 

ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Опубликован сборник по итогам V Международной научно-практической конференции 

«Инклюзивное образование: непрерывность и преемственность». 

http://www.inclusive-edu.ru/wp-content/uploads/2019/10/Tezisy_v-pechat.pdf 

 

Международные дни и памятные даты ЮНЕСКО в 

ноябре 

2 ноября Международный день прекращения безнаказанности за 

преступления против журналистов 

5 ноября Всемирный день языка романи 

5 ноября Всемирный день распространения информации о проблеме цунами 

10 ноября Всемирный день науки за мир и развитие 

Третий четверг 

ноября 
Всемирный день философии 

16 ноября День толерантности 

25 ноября Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении 

женщин 

29 ноября Международный день солидарности с палестинским народом 
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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. 
 


