
СОБЫТИЯ И НОВОСТИ 

26-28 августа 2020 состоялась конференция «Access to Information in time of crisis- the 
UNESCO Information for All Programme priorities and the COVID-19 pandemic». 
https://en.unesco.org/news/ensuring-access-information-times-crisis 
 
5 сентября 2020 Молодежная адвокатура Непала совместно с ЮНЕСКО организовали 
молодежный саммит стран Южной Азии, посвященный влиянию COVID-19 на молодежь. 
Молодые спикеры из семи стран Южной Азии - Афганистана, Бангладеш, Бутана, Индии, 
Непала, Пакистана и Шри-Ланки - рассказали о влиянии пандемии на молодежь, о 
проблемах, с которыми они сталкиваются, и о своих видах на будущее. В саммите приняли 
участие около 200 молодых людей из стран Южной Азии. 
https://en.unesco.org/news/covid-19-and-youth-virtual-south-asian-youth-summit-organized-
nepal 
 
8 сентября 2020 ведущие российские эксперты глобальной инициативы ЮНЕСКО 
«Перспективы образования» обсудили начинающиеся сейчас и ожидающие нас в будущем 
трансформации в сфере образования, которые окажут влияние на общество, политику, 
экономику и культуру и будут в свою очередь следствием грядущих экономических, 
технологических и социокультурных преобразований. 
https://iite.unesco.org/ru/news/virtualnyj-kruglyj-stol-tsifrovye-tehnologii-i-perspektivy-
obrazovaniya/ 
 
10 сентября 2020 Международный институт мира и Аппарат президента Генеральной 
Ассамблеи совместно организовали виртуальный политический форум под названием 
«Learning Interrupted: Education, Covid-19, and the Culture of Peace». На мероприятии 
обсудили некоторые эффективные меры реагирования на глобальный кризис в обучении. 
https://en.unesco.org/news/reimagine-education-and-promote-culture-peace-face-global-
pandemic 
 
15 сентября 2020 Генеральный директор ЮНЕСКО Одрэ Азуле, Генеральный директор 
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус и 
Исполнительный директор Международного детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Генриетта 
Форе в ходе совместной онлайн-пресс-конференции во вторник представили рекомендации 
по мерам, направленным на обеспечение безопасности школ, несмотря на 
продолжающуюся пандемию COVID-19. 
https://ru.unesco.org/news/yunesko-yunisef-i-voz-predstavili-rukovodstvo-po-obespecheniyu-
bezopasnosti-shkol-vo-vremya 
 
23 сентября 2020 Секретариат Азиатско-Тихоокеанской региональной тематической 
рабочей группы по образованию 2030+ (AP-RTWG Education 2030+) в ЮНЕСКО в Бангкоке 
провел региональную консультацию по Всемирному докладу по мониторингу образования 
2020. 
https://en.unesco.org/news/asia-pacific-regional-online-consultation-2020-global-education-
meeting-gem 
 

ПУБЛИКАЦИИ ЮНЕСКО 

Новое исследование Всемирного доклада по мониторингу образования показывает, что 
закрытие школ в связи с пандемией COVID-19, по прогнозам, приведет к увеличению 
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ежегодного дефицита финансирования образования в более бедных странах до 200 млрд. 
долл. США в год. Однако вложение средств в программы повторного зачисления и 
восстановления в настоящее время могло бы сократить дополнительный дефицит 
финансирования на 75%. 
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000374163 
 
Рекомендации по управлению учебными заведениями для детей в возрасте до 18 лет 
подробно изложены в совместной публикации «Рекомендации по принятию мер по 
защите здоровья в образовательных учреждениях в связи с распространением COVID-
19». Рекомендации были разработаны на основе материалов Технической консультативной 
группы экспертов по образовательным учреждениям и COVID-19, созданной тремя 
организациями ООН в июне 2020 года. 
https://www.who.int/publications/i/item/considerations-for-school-related-public-health-
measures-in-the-context-of-covid-19 
 
ЮНЕСКО, подготовила руководство «Building Back Equal: Girls Back to School Guide». 
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000374094 
 
Опубликован отчет «Embracing a culture of lifelong learning: contribution to the Futures 
of Education initiative». 
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000374112 
 
Опубликован отчет «Syrian Youth Literacy Assessment Study (SYLAS)». 
https://en.unesco.org/news/new-release-literacy-assessment-report-syrian-refugee-youth-lebanon 
 
Опубликован отчет «The digital transformation of education: connecting schools, 
empowering learners». 
https://en.unesco.org/news/new-publication-digital-transformation-education-and-school-
connectivity 
 
Опубликован первый выпуск журнала «Humanities, Arts and Society». 
https://en.unesco.org/news/just-published-humanities-arts-and-society-magazine-01-big-data-
and-singularities 
 
Опубликовано Совместное послание Одрэ Азуле, Генерального директора ЮНЕСКО, Гая 
Райдера, Генерального директора Международной организации труда, Генриетты Фор, 
Исполнительного директора ЮНИСЕФ, и Дэвида Эдвардса, Генерального секретаря 
Интернационала образования, по случаю Всемирного дня учителя 2020 г. 
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000374445_rus 
 

ПРЕДСТОЯЩИЕ СЕМИНАРЫ, КОНФЕРЕНЦИИ, ФОРУМЫ 

30-31 января 2021 состоится международная онлайн конференция «Учебник как модель 
мира и общества». 
Срок подачи заявки: 1 декабря 2020. 
http://cultresearch.ru/uchebnik-kak-model-mira-i-obshhestva/ 
 
27 ноября 2020 в Санкт-Петербурге состоится ХI Международная научно-практическая 
конференция «Педагогика текста». 
Срок подачи заявки: 30 октября 2020. 
https://www.herzen.spb.ru/uploads/files/D0%BE_1.pdf 
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5-12 октября 2020 ЮНЕСКО в честь Всемирного Дня Учителя проводит цикл онлайн-
мероприятий. 
https://en.unesco.org/commemorations/worldteachersday 
 
12-14 октября 2020 состоится «Неделя мобильного обучения», организованная ЮНЕСКО.  
 
30-31 октября 2020 в г. Шахты (Ростовская область) состоится Научно-практическая 
конференция «Юридическая наука в XXI веке: актуальные проблемы и перспективы их 
решений». 
Срок подачи заявки: 31 октября 2020. 
http://www.kon-ferenc.ru/aktualnost_5.html 
 
20 октября 2020 в Екатеринбурге состоится Всероссийская научно-практическая 
конференция «Специфика российского образования. Опыт поколений и перспективы 
развития». 
Срок подачи заявки: 20 октября 2020. 
http://www.kon-ferenc.ru/iuser_3.html 
 
20 октября 2020 в Пензе состоится Международная научно-практическая конференция 
«Наука и образование в современном обществе: актуальные вопросы и инновационные 
исследования». 
Срок подачи заявки: 20 октября 2020. 
http://www.kon-ferenc.ru/naukaip_17.html 
 
20 октября 2020 в Пензе состоится III Международная научно-практическая конференция 
«Теория и практика современной науки». 
Срок подачи заявки: 20 октября 2020. 
http://www.kon-ferenc.ru/naukaip_20.html 
 
25 октября 2020 в Пензе состоится XXI Международная научно-практическая 
конференция «Наука и инновации в XXI веке: актуальные вопросы, открытия и 
достижения» 
Срок подачи заявки: 25 октября 2020. 
http://www.kon-ferenc.ru/naukaip_3.html 
 
19 октября 2020 состоится Международная научно-практическая конференция 
«Современные проблемы и перспективные направления инновационного развития науки». 
Срок подачи заявки: 19 октября 2020. 
http://www.kon-ferenc.ru/ami_mnpk.html 
 
24 октября 2020 в Саратове состоится Международная научно-практическая конференция 
«Синтез науки и образования в решении глобальных проблем современности». 
Срок подачи заявки: 24 октября 2020. 
http://www.kon-ferenc.ru/ami_mnpk2.html 
 
25 октября 2020 состоится II Международная научно-практическая конференция 
«Развитие науки и практики в глобально меняющемся мире в условиях рисков». 
Срок подачи заявки: 25 октября 2020. 
 
http://www.kon-ferenc.ru/avse2.html 
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30 октября 2020 в Орске состоится Всероссийская онлайн научно-практическая 
конференция «Формирование профессиональной компетентности специалистов среднего 
звена и бакалавров высшего образования». 
Срок подачи заявки: 15 октября 2020. 
http://www.kon-ferenc.ru/konferenc15_10_20_12.html 
 
22 октября 2020 в Москве состоится IX Межрегиональный научно-практический семинар 
«Военная история России XIX – начала XX вв. и традиции благотворительности: личности, 
события, учреждения». 
Срок подачи заявки: 19 октября 2020. 
http://www.kon-ferenc.ru/konferenc19_10_20_2.html 
 
19 ноября 2020 в Москве состоится Всероссийская научно-практическая конференция 
«Домашняя учебная работа школьников: пути совершенствования». 
Срок подачи заявки: 19 октября 2020. 
http://www.kon-ferenc.ru/konferenc19_10_20_3.html 
 
30 октября 2020 в Казани состоится II Всероссийская научно-практическая конференция 
«Наставничество в образовании: современная теория и инновационная практика». 
Срок подачи заявки: 20 октября 2020. 
http://www.kon-ferenc.ru/konferenc20_10_20.html 
 
20 ноября 2020 в Москве состоится IV Международная научная конференции 
«Философские и методологические проблемы исследования российского общества». 
Срок подачи заявки: 20 октября 2020. 
http://www.kon-ferenc.ru/konferenc20_10_20_4.html 
 
25 ноября 2020 в Екатеринбурге состоится Всероссийская научно-практическая 
конференция «Гуманитарное знание: актуальные проблемы философии, истории и 
психологии». 
Срок подачи заявки: 20 октября 2020. 
http://www.kon-ferenc.ru/konferenc20_10_20_5.html 
 
20-22 ноября 2020 в Санкт-Петербурге состоится Восьмая международная научно-
практическая конференция «Философия и культура информационного общества». 
Срок подачи заявки: 20 октября 2020. 
http://www.kon-ferenc.ru/konferenc20_10_20_6.html 
 
13 ноября 2020 в Тамбове состоится Международная научная конференция «Эстетика и 
история философии». 
Срок подачи заявки: 30 октября 2020. 
http://www.kon-ferenc.ru/konferenc30_10_20_2.html 
 

КОНКУРСЫ, ГРАНТЫ 

Оксфордский российский фонд открывает стипендиальный конкурс для магистрантов и 
аспирантов на получение стипендии в 2020–2021 учебном году. 
Срок подачи заявки: 15 октября 2020. 
http://www.rsci.ru/grants/grant_news/264/242939.php 
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Российский научный фонд извещает о проведении открытого публичного конкурса на 
получение грантов Фонда по приоритетному направлению деятельности Российского 
научного фонда «Проведение фундаментальных научных исследований и поисковых 
научных исследований отдельными научными группами». 
Срок подачи заявки: 10 ноября 2020. 
http://www.rsci.ru/grants/grant_news/297/242962.php 
 
Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ) и Фонд «Дом наук о человеке» 
Франции объявляют о проведении конкурса на лучшие проекты фундаментальных научных 
исследований, проводимых совместно российскими и французскими учеными. 
Срок подачи заявки: 30 октября 2020. 
http://www.rsci.ru/grants/grant_news/264/242965.php 
 
Российский научный фонд начал прием заявок на ежегодный конкурс по поддержке 
международных научных коллективов. Конкурс проводится совместно с Немецким научно-
исследовательским сообществом (DFG). 
Срок подачи заявки: 14 декабря 2020. 
http://www.rsci.ru/grants/grant_news/297/242966.php 
 
Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ) и Фонд «За русский язык и 
культуру в Венгрии» объявляют о проведении конкурса на лучшие проекты 
фундаментальных научных исследований, проводимых совместно российскими и 
венгерскими учеными. 
Срок подачи заявки: 30 октября 2020. 
http://www.rsci.ru/grants/grant_news/302/242968.php 
 
Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ) и Министерство образования и 
науки Республики Южная Осетия объявляют о проведении конкурса на лучшие проекты 
фундаментальных научных исследований, проводимых совместно российскими и 
южноосетинскими учеными. 
Срок подачи заявки: 30 октября 2020. 
http://www.rsci.ru/grants/grant_news/302/242969.php 
 
Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ) и Вьетнамская академия 
общественных наук объявляют о проведении конкурса на лучшие проекты 
фундаментальных научных исследований, проводимых совместно российскими и 
вьетнамскими учеными. 
Срок подачи заявки: 30 октября 2020. 
http://www.rsci.ru/grants/grant_news/303/242970.php 
 
Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ) объявляет о проведении 
конкурса на лучшие проекты фундаментальных научных исследований. 
Срок подачи заявки: 31 марта 2021. 
http://www.rsci.ru/grants/grant_news/297/243009.php 
 
В рамках Национальной программы стипендий Словацкой Республики принимаются 
заявки на получение стипендий для участия в учебе, научных исследованиях, 
художественных и лекционных визитах в летний семестр 2020/2021 учебного года. 
Срок подачи заявки: 31 октября 2020. 
http://www.rsci.ru/grants/grant_news/268/243006.php 
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Стартовал приём заявок на соискание грантов Русского географического общества на 2021 
год. 
Срок подачи заявки: 31 октября 2020. 
http://www.rsci.ru/grants/grant_news/269/243003.php 
 
Минпросвещения России объявляет о старте Всероссийского конкурса образовательной 
журналистики «ПРО Образование 2020». 
Срок подачи заявки: 25 октября 2020. 
http://www.rsci.ru/grants/grant_news/267/242999.php 
 
Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ) объявляет о проведении 
конкурса на издание лучших научно-популярных трудов. 
Срок подачи заявки: 17 декабря 2020. 
http://www.rsci.ru/grants/grant_news/297/243028.php 
 
Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ) объявляет о проведении 
конкурса на издание лучших научных трудов. 
Срок подачи заявки: 17 декабря 2020. 
http://www.rsci.ru/grants/grant_news/297/243027.php 
 
Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ) объявляет о проведении 
конкурса на лучшие проекты фундаментальных научных исследований. 
Срок подачи заявки: 31 марта 2021. 
http://www.rsci.ru/grants/grant_news/297/243009.php 
 

ЕГЭ 
Совет по федеральным государственным образовательным стандартам при 
Минпросвещения России рассмотрел и одобрил проект изменений во ФГОС среднего 
общего образования, исключающий иностранный язык из числа обязательных учебных 
предметов, по которым проводится государственная итоговая аттестация, сообщает пресс-
служба ведомства. 
https://www.edu.ru/news/egegia/inostrannyy-yazyk-isklyuchen-iz-chisla-obyazatelny/ 
 
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки завершила сбор и анализ 
предложений по совершенствованию Единого государственного экзамена, сообщает 
Рособрнадзор. 
 «Это дает нам возможность получить обратную связь от участников и организаторов ЕГЭ, 
отобрать перспективные идеи по совершенствованию процедуры и содержания экзаменов. 
В 2020 году поступило около 80 предложений, большинство из которых носит технический 
характер. Таким образом, мы видим, что, несмотря на сложные условия, в которых ЕГЭ 
проводился в этом году, серьезной обеспокоенности по поводу организации экзаменов в 
обществе нет. Все поступившие предложения проанализированы и обсуждены и по 
возможности будут приняты к сведению при проведении ЕГЭ в следующем году», – 
отметил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев. 
https://www.edu.ru/news/egegia/rosobrnadzor-zavershil-sbor-i-analiz-predlozheniy-/ 
 
 

ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
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18 сентября 2020 Региональное бюро ЮНЕСКО по странам Юга совместно с первой леди 
Зимбабве Оксилией Мнангагвой обсудили, как помочь реализовать возможности людям с 
ограниченными возможностями. 
https://en.unesco.org/news/unesco-collaborates-first-lady-empower-persons-disabilities 
 
30 сентября 2020 ЮНЕСКО и ее партнеры обсудили проблемы, возникшие в области 
инклюзивного образования во время пандемии. 
https://en.unesco.org/news/unesco-and-partners-promote-webinar-lifelong-learning-and-launch-
report 
 

Международные дни и памятные даты ЮНЕСКО в 

октябре 

5 октября Всемирный день учителя 

11 октября Международный день девочек 

13 октября Международный день уменьшения опасности бедствий 

17 октября Международный день борьбы за ликвидацию нищеты 

24 октября День Организации Объединенных Наций 

27 октября Всемирный день аудиовизуального наследия 

 

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. 
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