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Новости
Презентация Отчета по решениям 
вопросов молодежи Средиземноморья 
за 2021 год

Отчет по решениям вопросов молодежи 
Средиземноморья за 2021 год был подготовлен 
Молодежной сетью SDSN Средиземноморья, 
региональной группой добровольцев Молодежной 
сети SDSN в сотрудничестве с ПРООН/СДП – 
Секретариатом Барселонской конвенции и 
Союзом Средиземноморья (UfM).

Средиземноморское издание, вдохновленное 
Отчетом по решениям вопросов молодежи, 
ежегодно публикуемое Молодежной сетью SDSN с 
2017 года, в котором представлены 29 проектов 
устойчивых и инновационных решений, 
подчеркивает стратегическую роль, которую 
играют молодые люди в уникальном культурно и 
политически многогранном регионе.

Цель отчета - привлечь внимание и поощрять 
активное поведение молодых заинтересованных 
сторон, поддержать их работу и создать сеть 
сторонников устойчивого развития, хорошо 
осведомленных и уже готовых к действиям.

Узнайте больше, скачав отчет: bit.ly/MYSR2021

Отчет студентов SDSN AusNZPac о 
климатическом кризисе и университетах
Молодежная сеть SDSN Австралии, Новой Зеландии и 
Тихоокеанического региона выпустили отчет о 
позиции студентов. Данным отчетом студенты и 
сотрудники университетов могут пользоваться для 
руководства, продвижения и создания действий по 
борьбе с изменением климата в своих учреждениях. В 
отчете изложены способы, с помощью которых 
студенты-лидеры в области устойчивого развития из 
Австралии и Новой Зеландии хотят, чтобы их 
университеты достигли конкретных целей в области 
борьбы с изменением климата и оказывали 
поддержку инициативным группам по борьбе с 
изменением климата, возглавляемые студентами.

Повышение климатической грамотности среди всех 
студентов и сотрудников университета
Ясность и прозрачность отношений университета с 
третьими сторонами
Включение мнений коренных народов в процесс 
принятия решений по борьбе с изменением климата
Углеродная нейтральность
Сведение к минимуму одноразового использования 
пластика в заведениях общественного питания 
кампуса

Студенты хотят, чтобы университеты взяли на себя 
обязательства по:

1.

2.

3.

4.
5.

Они также описывают способы, которыми университеты 
могут поддерживать студенческие группы и проекты по 
борьбе с изменением климата.
Более подробную информацию об отчете, включая
руководство по написанию собственного отчета и 
проведению семинаров по разработке такого отчета, 
можно найти на веб-сайте SDSN AusNZPac.

https://sdsn.mobilize.io/links?lid=TnzgnDLidKoBQFrtaiDRNA&token=_ilvjWnQjNsE49iEJBrFUw&url=https%3A%2F%2Fsdsn.mobilize.io%2Flinks%3Flid%3DMiciQszyOCQfRWAfU96Ojg%26token%3DuT2y7-21XjCZANVWE2CiuA%26url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.youthsolutions.report%252F
https://sdsn.mobilize.io/links?lid=TnzgnDLidKoBQFrtaiDRNA&token=_ilvjWnQjNsE49iEJBrFUw&url=https%3A%2F%2Fsdsn.mobilize.io%2Flinks%3Flid%3DMiciQszyOCQfRWAfU96Ojg%26token%3DuT2y7-21XjCZANVWE2CiuA%26url%3Dhttp%253A%252F%252Fbit.ly%252FMYSR2021
https://ap-unsdsn.org/wp-content/uploads/Student-Position-Statement-_-SDSN-Youth-AusNZPac-1.pdf
https://ap-unsdsn.org/wp-content/uploads/Student-Position-Statement-_-SDSN-Youth-AusNZPac-1.pdf
https://ap-unsdsn.org/the-climate-crisis-and-universities-student-position-statement/


Возможности  

получения  грантов  и  

другие  возможности

Программа грантов на научные продукты, 
Акустика дикой природы

Поддерживает продвижение исследований в области 
зообиологии, мониторинга среды обитания и 
сохранения окружающей среды. Предоставляет 
ученым продукты и программное обеспечение для 
дальнейшего изучения летучих мышей, птиц, лягушек 
и других диких животных.
Информация о финансировании: 12 000 долларов 
США в квартал
Дедлайн: 15 мая 2022 года.

Стипендиальная программа «Образование
для устойчивого развития энергетики»
(ESED) 2022, Глобальное партнерство в
области устойчивой электроэнергетики

Программа для вдохновения нового поколения
новаторов и мыслителей на создание устойчивого
будущего. Стипендиальная программа способствует
подготовке нового поколения специалистов в области
энергетики, климата и электроэнергетики, которые
будут готовы решать проблемы будущего.
Информация о финансировании: до 10 000 долларов
США в год (максимум два года); ежегодно
присуждается около 10 студентам.
Дедлайн: 11 апреля 2022 года.

Глобальный инновационный фонд (GIF)
Эта программа направлена на инвестирование 
социальных инноваций, направленные на улучшение 
жизни и возможностей миллионов людей в 
развивающихся странах. Открыты для финансирования 
инноваций в любом секторе до тех пор, пока они могут 
продемонстрировать, что их инновации улучшают жизнь 
тех, кто живет менее чем на 5 долларов США по ППС в 
день.
Финансирование: 50 000 – 15 000 000 долларов США
Дедлайн: продолжается

Фонд природоохранной биологии Софи 
Данфорт, Зоопарк Роджера Уильямса в Парке

Полевые исследования и другие проекты, 
демонстрирующие междисциплинарный подход к 
сохранению биоразнообразия и экосистем, а также 
проекты, в которых участвуют местные сотрудники, 
получают наивысший приоритет финансирования.
Дедлайн: 1 июня 2022 г.

Программа проектных грантов, Фонд 
развития стандартов и торговли

Предназначена для повышения безопасности пищевых
продуктов, укрепления здоровья животных и растений в
соответствии с международными санитарными и
фитосанитарными (SPS) требованиями.
Информация о финансировании: проектные гранты на
сумму не более 1 000 000 долларов США.
Дедлайн: 12 августа 2022 года.

Мероприятия

22 апреля в 12:00 по восточному времени (22:00 
часов по времени Нур-Султан) Академия ЦУР с 
гордостью проводит Коллоквиум сообщества, 
посвященный новейшим исследованиям в области 
устойчивого развития и ЦУР от студентов и 
исследователей со всего мира!

На этой сессии выступят два докладчика. Они 
будут освещать достижение целей устойчивого 
развития в регионе БВСА и деятельность 
международных научных ассоциаций в отношении 
ЦУР. Глобальное мероприятие, объединяющее 
Университетский колледж Дублина и Университет 
Кампинаса, Бразилия, даст участникам 
возможность задать вопросы и принять участие в 
презентациях.

Зарегистрируйтесь сегодня, перейдя по этой 
ссылке: 
https://bit.ly/April_Colloquium

Коллоквиум сообщества

Прием заявок, Грантовая программа, Фонд 
"Эхага"

Предназначена для укрепления здоровья человека
путем поддержки разработки более качественных
продуктов питания, натуральных лекарств и методов
лечения, а также для поддержания исследований в
области здорового образа жизни, что само по себе
может иметь эффект профилактики заболеваний.
Дедлайн:  20 мая 2022 года.

Фонд Быстрого Реагирования, Фонд 
Открытых технологий
Цель состоит в том, чтобы помочь сообществу 
цифрового реагирования на чрезвычайные ситуации 
своевременно и комплексно устранять угрозы для 
отдельных лиц, сообществ и организаций, свобода 
выражения мнений которых недавно была подавлена.
Информация о финансировании: общая сумма 
поддержки не может превышать 50 000 долларов США. 
Средняя сумма поддержки составляет от 5000 до 25 
000 долларов США.
Дедлайн: продолжается

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.speciesconservation.org%252Fgrants%252F
https://sdsn.mobilize.io/links?lid=Cvl_MVd23Toj1wsG5TRkgg&token=xpFJhmvTh31vwcHnKJ0U2A&url=https%3A%2F%2Fsdsn.mobilize.io%2Flinks%3Flid%3DOoyhVi-jXGGcPIDQvW9Isw%26token%3DdG5aoodkviXTnLT2mo4uuA%26url%3Dhttps%253A%252F%252Fglobalel.mywhc.ca%252Fscholarship%252F
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=Cvl_MVd23Toj1wsG5TRkgg&token=xpFJhmvTh31vwcHnKJ0U2A&url=https%3A%2F%2Fsdsn.mobilize.io%2Flinks%3Flid%3DOoyhVi-jXGGcPIDQvW9Isw%26token%3DdG5aoodkviXTnLT2mo4uuA%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.globalinnovation.fund%2525252F
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=Cvl_MVd23Toj1wsG5TRkgg&token=xpFJhmvTh31vwcHnKJ0U2A&url=https%3A%2F%2Fsdsn.mobilize.io%2Flinks%3Flid%3DOoyhVi-jXGGcPIDQvW9Isw%26token%3DdG5aoodkviXTnLT2mo4uuA%26url%3Dhttps%253A%252F%252Fglobalyouthmobilization.force.com%252Fs%252F
https://sdsn.mobilize.io/links?lid=Ug0y3qVMJx5OsIPLOYT3KQ&token=pthUGjIbh9Zw1l1k_ZJILA&url=https%3A%2F%2Fbit.ly%2FApril_Colloquium
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%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.getty.edu%252Ffoundation%252Finitiatives%252Fresidential%252Fgetty_scholars.html
https://sdsn.mobilize.io/links?lid=Cvl_MVd23Toj1wsG5TRkgg&token=xpFJhmvTh31vwcHnKJ0U2A&url=https%3A%2F%2Fsdsn.mobilize.io%2Flinks%3Flid%3DOoyhVi-jXGGcPIDQvW9Isw%26token%3DdG5aoodkviXTnLT2mo4uuA%26url%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.opentech.fund%252Ffunds%252Frapid-response-fund%252F
https://sdsn.mobilize.io/links?lid=Cvl_MVd23Toj1wsG5TRkgg&token=xpFJhmvTh31vwcHnKJ0U2A&url=https%3A%2F%2Fsdsn.mobilize.io%2Flinks%3Flid%3DOoyhVi-jXGGcPIDQvW9Isw%26token%3DdG5aoodkviXTnLT2mo4uuA%26url%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.opentech.fund%252Ffunds%252Frapid-response-fund%252F


Международная конференция молодых ученых - это 
международное многодисциплинарное мероприятие, 
организованное Университетом Сулеймана Демиреля.
Любой молодой исследователь и ученый, желающий 
представить свои опубликованные или текущие 
исследовательские работы или идеи, может подать 
заявку на участие. Помимо научных бесед и 
презентаций молодых исследователей, состоятся 
пленарные беседы и тренинги опытных ученых. В 
начале мероприятия состоится конкурс «Лучший 
молодой ученый» (Best Young Scientist Awards), 
победителям будут вручены сертификаты.

Молодые исследователи, желающие сделать 15- 
минутную исследовательскую презентацию, должны 
представить аннотацию своей работы не менее
150 слов. 

Крайний срок подачи заявки и абстракт: 17 апреля 
2022 г.
Решение о принятии или отклонении тезисов: 30 
апреля 2022 г.
Срок подачи полной статьи для публикации 
(необязательно): 10 мая 2022 г.
Срок оплаты взносов за конференцию: 15 мая 2022 г.
Крайний срок регистрации в качестве участника без 
презентации: 20 мая 2022 г.

Для регистрации и подачи резюме зайдите по ссылке:
https://sdu.edu.kz/iysc/

Контактные данные: +7 727 3079565 (внутр.: 236, 237), 
iysc@sdu.edu.kz

НОВОСТИ  SDSN КАЗАХСТАН Управление международных отношений 
СДУ провело круглый стол для студентов 
университета о важности универсальных 
прав человека

16 марта 2022 года Управление международных 
отношений провело круглый стол для студентов 
университетов, посвященный важности универсальных 
прав человека. Мероприятие способствовало защите 
прав человека в соответствии со Всеобщей 
декларацией прав человека ООН и обсуждало 
важность соблюдения всех правовых норм.
Такие эксперты, как Катира Карымсакова, окончившая 
магистерскую программу “Международный диалог в 
контексте глобализации” Национального института 
языков и цивилизаций (Париж), и Галым Жусипбек, 
доктор философии в области международных 
отношений, сотрудник Института переосмысления, 
округ Колумбия, США, консультант правозащитной 
организации Equal Rights Trust, Лондон, научный 
сотрудник Института философии, политологии и 
религиоведения, Алматы и преподаватель Факультета 
социальных наук, выступили с речью на эту тему.
Модератором мероприятия выступила Асылзат 
Карабаева, доктор философии в области 
международных отношений, Международный 
университет Японии.

GERC: 29 марта 2022 года прошел третий 
завершающий онлайн-тренинг для 
стипендиатов 2021-2022 г. в рамках 
проекта «Экономика ухода в Казахстане»

Центр исследований гендерной экономики (GERC) рад 
сообщить, что 29 марта 2022 года прошел третий 
завершающий онлайн-тренинг для стипендиатов 
2021-2022 г. в рамках проекта «Экономика ухода в 
Казахстане», финансируемого Фондом Сорос  
Казахстан.

GERC выражает глубокую признательность и 
искреннюю благодарность профессору 
Американского университета (г. Вашингтон, ОК, США) 
Мике Меурс (Mieke Meurs) за проведенный тренинг на 
тему «Бюджетирование с учетом гендерных 
аспектов». Во время тренинга профессор Меурс 
осветила вопросы понятия гендерного бюджета, 
проведения гендерного анализа бюджетов, включая 
сельский бюджет.

GERC надеется, что используя полученные знания и 
применяя их на практике, стипендиаты сделают 
качественный рывок в процессе исследования.

Международная Конференция Молодых 
Ученых 2022, которая пройдет 25-27 мая, 
организованное Университетом имени 
Сулеймана Демиреля

https://sdu.edu.kz/iysc/

