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Новости

SDSN проводит 3-й Форум по 
Глобальным решениям

Цифровой KICK (Киоск контента 
информационных знаний) для поддержки ЦУР 
в Южной Азии во время пандемии, SDSN 
Бангладеш
Экопарк в районе водораздела Арройохондо, 
Колумбия
Социальное посредничество в разрешении 
конфликтов, Кипр
Локализация ЦУР в Таиланде: на пути к 
инклюзивному национальному плану в области 
науки, исследований и инноваций (SRI), SDSN 
Тайланд
Города 2030: локализация Целей устойчивого 
развития в Турции, SDSN Турция

Группа из 5 отобранных глобальных новаторов, 
состящая из национальных и региональных SDSN 
Бангладеш, Кипра, Таиланда, Турции и Колумбии, 
представила свои прорывные достижения, 
сосредоточившись на практических решениях.

Были представлены следующие наилучшие 
решения:

Для получения подробной информации пройдите 
по ссылке.

Поддержка университетского сектора в 
рамках Десятилетия действий ООН

18 января 2022 года на Встрече ректоров 
университетов Азии, Европы и Ближнего Востока с
участием представителей ООН, правительств и др. 
была проведена дискуссия о внесении вклада 
университетов в достижении ЦУР и Парижского 
соглашения по климату, а также о взаимодействии с 
местными органами власти и общества посредством 
их ключевых функций.

Ключевые выводы
Связи - готовность SDSN обеспечивать и развивать 
связи между университетами, а также специальную 
глобальную сессию по образованию в сентябре 2022 
года во время Генеральной Ассамблеи ООН.
Разработка учебной программы - есть необходимость 
и возможность в помощи разработки учебной 
программы по устойчивому развитию.
Глобальное партнерство нового типа - возможность 
налаживания любого вида партнерства, в том числе с 
теми университетами, которые находятся в 
определенных местах и лидируют по определенным 
темам.
Совместные активные исследования - необходимы 
более активные исследовательские программы - 
общий анализ путей, общие стратегии адаптации к 
климату и общие инструменты. И студенты должны 
быть вовлечены в исследовательскую деятельность.
Финансирование - необходима большая поддержка 
консорциума университетов. SDSN будет искать 
финансирование для улучшения онлайн доступа к 
определенным общим инструментам, ресурсам и т. д.

https://www.unsdsn.org/global-solutions-forum-2022


Возможности  

получения  грантов

Глобальный фонд адаптации на основе 
экосистем (EbA)

Обеспечивает быструю и целенаправленную 
поддержку посредством начального капитала для 
инновационных подходов к адаптации на основе 
экосистем (EbA) к изменению климата.
Информация о финансировании: для взносов в размере 
от 50 000 до 250 000 долларов США, без конкретного или 
приоритетного регионального или странового фокуса. 
Макс. продолжительность проекта - 36 месяцев.

Дедлайн: 28 Февраля 2022 год.

Вызов для инвестиций в климат

Разработка и описание креативных финансовых решений 
и инноваций, направленных на решение главной 
проблемы нашего времени - изменение климата. Это 
может включать выявление неиспользованных 
возможностей финансирования климата или разработку 
инновационных финансовых структур или инструментов,
повышающих рентабельность климатических инвестиций.
Информация о финансировании: команды, занявшие 
первое и второе места, получают 10 000 и 5 000 фунтов 
стерлингов соответственно.
Дедлайн: 28 Февраля 2022 год.

Фонд сохранения видов Мохамеда бин 
Заида

Предоставляет целевые гранты для инициатив по 
сохранению отдельных видов, признает лидеров в этой 
области и повышает значимость видов в более широкой 
дискуссии о сохранении природы.
Информация о финансировании: макс. размер гранта - 
25000 долларов США; любая заявка, запрашивающая 
больше этой суммы, будет отклонена. Общий бюджет 
проекта может быть выше, если есть другие источники 
финансирования.
Дедлайн: 28 Февраля 2022 год.

Программа грантов, Национальное 
географическое общество

Предоставляет стартовое финансирование и поддержку
начинающим специалистам, а также более продвинутым в
своей карьере, которые работают над решением
критических проблем, продвижением новых решений и
вдохновляет на позитивные преобразования на всех семи
континентах.
Информация о финансировании: Гранты уровня I
получают до 20 000 долларов США и уникальные
возможности для обучения, налаживания связей и
наставничества; Гранты уровня II чрезвычайно
конкурентоспособны и получают до 100 000 долларов
США.
Дедлайн: 13 Апреля 2022 года.

Инициатива "Биомост", Конвенция о 
биологическом разнообразии 

Для четвертого раунда демонстрационных проектов
технического и научного сотрудничества в рамках 
инициативы «Биомост». Предоставляет стартовое
финансирование для создания проектов и партнерства, 
которые продвигают образцовые подходы, особенно в 
рамках сотрудничества Юг-Юг и трехстороннего 
сотрудничества, для решения вопросов и проблем, 
связанных с биоразнообразием, и демонстрации 
передового опыта и извлеченных уроков.
Информация о финансировании: Доступно 
финансирование до 20 000 долларов США.
Дедлайн: 1 Марта 2022 год.

Новое. Подача заявки на Грант 2022, 
Всемирный день водно-болотных угодий

Приглашение отдельных лиц, общественных организаций 
и социальных предприятий к представлению проектных 
идей или инициатив, направленных на содействие 
оздоровлению водно-болотных угодий путем содействия 
сохранению, восстановлению или улучшению 
управления.
Информация о финансировании: победившая проектная 
идея или инициатива получит 10 000 евро, 
предоставленных Danone.
Дедлайн: 2 Марта 2022 года.

Мероприятия

Как можно справиться как со скоростью, так и с 
масштабом цифровых технологий в процессе 
формирования политики, учитывая также 
текущую аналоговую «экосистему» институтов?
Как должен выглядеть анализ гарантий, 
ограничений, обязательств, 
конфиденциальности, прозрачности в текущем 
меняющемся сценарии?
Каковы основные особенности недавних 
экспериментов, и какие уроки мы должны 
извлечь из них?
Как в этом быстро меняющемся цифровом 
обществе мы можем строить обоснованные 
гипотезы о будущем демократии?

Двухдневная конференция призвана стать местом 
встречи политиков и ученых и моментом 
конфронтации, способствуя международному 
сотрудничеству посредством обмена информацией, 
идеями и передовым опытом. Международный 
форум рассмотрит следующие вопросы:

Форум пройдет в Риме 17 и 18 ноября 2022 года в 
гибридном формате. 
Если вы хотите стать Партнером по знаниям, 
пожалуйста, отправьте письмо по адресу: 
info@ifdad.org или посетите сайт. 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ "ЦИФРОВАЯ 
ТЕХНОЛОГИЯ И ДЕМОКРАТИЯ". На пути к 
устойчивой эволюции
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https://sdsn.mobilize.io/links?lid=BcgC8Ik8GhV9o0I6IGTT7A&token=WuY2oYi4JlFRbI4Z2GqXKg&url=https%3A%2F%2Fsdsn.mobilize.io%2Flinks%3Flid%3DBOdoXLYUTZe14iV4HXsysg%26token%3D3w1ibOpzrzxKxdidOzCIuw%26url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.getty.edu%252Ffoundation%252Finitiatives%252Fresidential%252Fgetty_scholars.html
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