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Новости
Премия Тайлера 2022 года за 
экологические достижения 
присуждена сэру Энди Хейнсу

Сэр Энди Хейнс, член Руководящего совета SDSN 
и мировой эксперт по связям между изменением 
климата и здоровьем человека, получает 
признание за его вклад в понимание последствий 
изменения климата для общественного 
здравоохранения, за его лидерство в расширении 
понятия общественного здравоохранения до 
понятия Планетарного здоровья и за его 
наставничество следующего поколения ученых- 
медиков и практиков в области профилактических 
мер по охране окружающей среды в 21 веке.
Хейнс получит приз в размере 200 000 долларов 
США и пополнит ряды предыдущих лауреатов
премии Тайлера, таких как Майкл Э. Манн, Э.О. 
Уилсон и Джейн Гудолл.

Учрежденная в 1973 году покойными Джоном и 
Элис Тайлерами премия Тайлера за достижения в 
области охраны окружающей среды является 
одной из первых международных премий в 
области науки об окружающей среде, охраны 
окружающей среды и энергетики.

Инициатива Pathfinder ищет тематические 
исследования (статьи, отчеты, исследования) о 
действиях, которые уменьшают выбросы 
парниковых газов, а также приносят пользу 
здоровью и благополучию. Приглашаются как 
успехи, так и неудачи, а также опубликованные и 
неопубликованные примеры.

Для получения дополнительной информации 
посетите lshtm.ac.uk/pathfinder

Более 280 педагогов и школьных 
руководителей окончили программу Global 
Schools Advocates

5 февраля адвокаты глобальных школ из 3-й когорты 
программы Global Schools Advocates отпраздновали 
церемонию вручения дипломов.
Модератором церемонии выступила менеджер 
программы Global Schools Аманда Абрам.
Затем девять адвокатов из Филиппин, Эквадора, 
Пакистана, Танзании, Англии, Индии, Нигерии, 
Испании, Италии поделились своим индивидуальным 
опытом в рамках программы и своей работой по 
продвижению целостного и преобразующего 
образования для достижения устойчивого развития.
Программа "Глобальные школы" (Global Schools) 
является инициативой Сети решений ООН в области 
устойчивого развития в поддержку Глобальной 
программы действий ЮНЕСКО по образованию в 
интересах устойчивого развития (ОУР).
Global Schools рада сообщить, что примерно 80% 
Адвокатов продлили свои мандаты, чтобы продолжить 
работу с программой Global Schools в предстоящих 
школьных семестрах.

http://lshtm.ac.uk/pathfinder


Возможности  

получения  грантов

Программа грантов Национального 
географического общества

Предоставляет начальное финансирование и
поддержку лицам, начинающим карьеру, а также
тем, кто продвинулся в своей карьере, кто работает
над решением важнейших задач, продвижением
новых решений и вдохновением на позитивные
преобразования на всех семи континентах.
Информация о финансировании: Гранты I уровня
получают финансирование до 20 000 долларов
США, и предлагаются уникальные возможности для
обучения, налаживание связей и наставничество;
Гранты II уровня чрезвычайно конкурентоспособны,
и получатели получают финансирование до 100 000
долларов США.
Дедлайн: 13 апреля 2022 года.

Программа малых исследовательских 
грантов в области образования, Фонд 
Спенсера

Поддерживает исследовательские проекты в
области образования, которые будут
способствовать улучшению образования, в целом
рассчитанные на проекты сроком от 1 до 5 лет.
Информация о финансировании: предлагаемые
бюджеты для этой программы ограничены общей
суммой в 50 000 долларов США и могут не
включать косвенные расходы в соответствии с
политикой донора.
Дедлайн: 12 апреля 2022 года.

Новое. Гранты на проведение конференций, 
Фонд Спенсера

Оказывает поддержку ученым в организации небольших 
исследовательских конференций, специализированных 
симпозиумов или других форм собраний по важным 
вопросам исследований в области образования.
Информация о финансировании: эта грантовая 
программа поддерживает предложения с бюджетом не 
более 50 000 долларов США.
Дедлайн: 5 мая 2022 года.

Программа Малых Грантов, Международная 
климатическая инициатива

Оказывает поддержку осуществлению Рамочной 
конвенции Организации Объединенных Наций об 
изменении климата (UNFCCC) при введении в 
действие Парижского соглашения, а  также Конвенции 
о биологическом разнообразии (CBD) в решении 
проблемы глобальной утраты биоразнообразия 
(Айчинские показатели и цели Глобальной рамочной 
программы по сохранению биоразнообразия после 
2020 года).
Информация о финансировании: от 60 000 до 200 000 
евро.
Дедлайн: 15 апреля 2022 года.

Новое. Исследовательские гранты в 
области образования: Крупный Фонд 
Спенсера

Поддерживает исследовательские проекты в области 
образования, которые будут способствовать 
улучшению образования в широком смысле. Эта 
программа “инициируется на местах”, что означает, 
что подача предложений не является ответом на 
конкретный запрос по конкретной теме исследования, 
дисциплине, дизайну или методу.
Информация о финансировании: бюджеты 
варьируются от 125 000 до 500 000 долларов США для 
проектов на срок от одного до пяти лет.
Дедлайн: 4 мая 2022 года.

Мероприятия

Глобальная ассоциация магистерских программ по 
практике в области развития (MDP) в сотрудничестве с 
SDSN проведет Десятую Ежегодную Международную 
конференцию по устойчивому развитию (ICSD) 19-20 
сентября 2022 года виртуально.
Если вы хотите выступить на конференции, вы должны 
представить реферат. Конференция также открыта для 
наблюдателей (т.е. для тех, кто не является 
докладчиком). Регистрация откроется в июле 2022 
года.
Тема конференции в этом году отмечает 10-летний 
юбилей: Десятилетие ICSD.
Цель конференции - консолидация людей, 
занимающихся исследованиями, политикой, практикой 
и бизнесом. Участники поделятся практическими 
решениями для достижения ЦУР на местном и 
национальном уровнях.
В этом году ICSD будет принимать тезисы докладов по 
9 темам. Более подробное описание каждой темы 
можно найти здесь.

Сроки по тезисам
1 мая 2022 года - Крайний срок подачи тезисов
3 Июня 2022 Г. - Отпраавка писемь по электронной 
почте с решением по тезису
1 Августа 2022 Года - Срок подачи полных докладов 
(тезисы принимаются только для выступающих с 
презентацией)
1 Сентября 2022 года - Крайний срок регистрации 
докладчиков

Подача тезисов на Конференцию 2022 

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
https://sdsn.mobilize.io/links?lid=BcgC8Ik8GhV9o0I6IGTT7A&token=WuY2oYi4JlFRbI4Z2GqXKg&url=https%3A%2F%2Fsdsn.mobilize.io%2Flinks%3Flid%3DBOdoXLYUTZe14iV4HXsysg%26token%3D3w1ibOpzrzxKxdidOzCIuw%26url%3Dhttps%253A%252F%252Fsdsn.mobilize.io%252Flinks%253Flid%253DUf4q_p0jE3MsSqKQNDcSmQ%2526token%253DscmGvm6wOEmKY8pP62kwpg%2526url%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fsdsn.mobilize.io%25252Flinks%25253Flid%25253DESAny6CKGILeR7xGpXhtCA%252526token%25253D45u7BhSNL3hedgKw3AzmqQ%252526url%25253Dhttps%2525253A%2525252F%2525252Fwww.emdgroup.com%2525252Fen%2525252Fresearch%2525252Fopen-innovation%2525252F2021-research-grants.html
https://sdsn.mobilize.io/links?lid=HCpRsAnLy6VCvqBUJi0sSw&token=YfCWR_nbfWZYqPQPVaKQQA&url=https%3A%2F%2Fsdsn.mobilize.io%2Flinks%3Flid%3DRzoagE2nprHe05c305M6-A%26token%3D7Uq8hhBDsOwGdexFX9QtnA%26url%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.spencer.org%252Fgrant_types%252Fconference-grants
https://sdsn.mobilize.io/links?lid=XxPEhwjVBEdAcZRBe63p3w&token=_2wKgquupSMmOnb0CP_1NA&url=https%3A%2F%2Fsdsn.mobilize.io%2Flinks%3Flid%3DSFVExcEnTs00zDWN-0TGgw%26token%3DpLorrPtrkjixEB49b754jg%26url%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.climateinvestmentchallenge.org%252F
https://sdsn.mobilize.io/links?lid=HCpRsAnLy6VCvqBUJi0sSw&token=YfCWR_nbfWZYqPQPVaKQQA&url=https%3A%2F%2Fsdsn.mobilize.io%2Flinks%3Flid%3DRzoagE2nprHe05c305M6-A%26token%3D7Uq8hhBDsOwGdexFX9QtnA%26url%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.spencer.org%252Fgrant_types%252Flarge-research-grant
https://sdsn.mobilize.io/links?lid=HCpRsAnLy6VCvqBUJi0sSw&token=YfCWR_nbfWZYqPQPVaKQQA&url=https%3A%2F%2Fsdsn.mobilize.io%2Flinks%3Flid%3DRzoagE2nprHe05c305M6-A%26token%3D7Uq8hhBDsOwGdexFX9QtnA%26url%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.spencer.org%252Fgrant_types%252Flarge-research-grant
http://mdpglobal.org/
http://mdpglobal.org/
http://www.unsdsn.org/
http://www.ic-sd.org/
http://www.ic-sd.org/
https://ic-sd.org/wp-content/uploads/2022/02/2022-ICSD-Parallel-Session-Themes.pdf


Об этом сообщил руководитель департамента 
партнерства и глобальных взаимодействий 
программы «Академическое влияние» ООН Роберт 
Скиннер. В своем обращении Р.Скиннер отметил: 
«КазНУ высоко зарекомендовал себя как хаб UNAI, и 
мы надеемся на продолжение наших отношений. … 
Мы благодарны за вклад КазНУ в продвижение 
инициативы ООН «Повестка дня в области 
устойчивого развития – 2030», а также за 
фундаментальные и общие принципы содействия 
устойчивости через высшее образование».
КазНУ им. аль-Фараби возглавил Глобальный Хаб в 
2014 году. Это несомненно способствует усилению 
роли Казахстана, как одной из ключевых фигур в 
международном процессе решения глобальных 
проблем и продвижению идеи Главы государства 
К.Токаева по превращению города Алматы в 
региональный хаб многосторонней дипломатии и 
устойчивого развития.
Многолетняя планомерная работа университета в 
этом направлении, достижения и научно-
образовательный потенциал вуза во многом 
определили выбор ООН. 
Деятельность КазНУ во главе Глобального хаба 
Программы ООН «Академическое влияние» по 
устойчивому развитию вносит большой вклад в 
продвижение имиджа страны на высоком 
международном уровне.

НОВОСТИ  SDSN КАЗАХСТАН

Научно-исследовательский институт 
устойчивого развития Казахстана 
продолжил поддержку интеграции 
ЦУР в образовательной системе

Научно-исследовательский институт 
устойчивого развития Казахстана при 
Университете Нархоз продолжил свою работу 
по поддержке интеграции Целей устойчивого 
развития в систему формального образования 
Казахстана (2022-2023 гг.). Работа 
осуществляется совместно с Национальной 
академией образования Республики Казахстан 
и НИИ, директор, доктор Брендан Дюпри. Грант 
поддерживается Кластерным офисом ЮНЕСКО в 
Алматы совместно с Финским фондом местного 
сотрудничества (FLC). На снимке Брендан 
Дюпри, доктор философии (директор SKRI, 
доцент), Алмагуль Мухамедханова (вице- 
президент Национальной академии 
образования Республики Казахстан), Диана 
Жанабилова (научный сотрудник Национальной 
академии образования).

В КазНУ состоялся семинар, посвященный 
30-летию вступления Казахстана в 
Организацию Объединенных Наций

Мероприятие было организовано в канун 
знаменательного дня Институтом устойчивого 
развития им. Пан Ги Муна при поддержке 
Информационного центра ООН в Казахстане. 
Соорганизаторами также выступили факультет 
востоковедения и кафедра ЮНЕСКО по устойчивому 
развитию факультета географии и 
природопользования университета.
Перед студентами выступил представитель 
Департамента глобальных коммуникаций ООН в РК 
Властимил Самек. В ходе интересной и продуктивной 
беседы были освещены вопросы по истории и 
основных направлениях деятельности этой 
международной организации, а также многолетнее 
сотрудничество КазНУ с структурами ООН под знаком 
приверженности миру и устойчивому развитию. С 
2014 г. ведущий университет страны является 
Глобальным хабом программы ООН «Академическое 
влияние» по устойчивому развитию. С этой точки 
зрения мероприятие имеет особую актуальность. В 
юбилейный год Институт устойчивого развития им. 
Пан Ги Муна планирует провести серию встреч для 
академического сообщества по различным 
направлениям деятельности ООН.

КазНУ им. аль-Фараби продолжит 
возглавлять Глобальный хаб Программы 
ООН «Академическое влияние» (UNAI) по 
устойчивому развитию


