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Новости
Отчет о пандемии среди бедных людей: 
Отображение пересечений бедности, 
расы и COVID-19 в США

Отчет о пандемии среди бедных людей — это новый 
цифровой отчет SDSN и Центр Кайроса по вопросам 
религии, прав и социальной справедливости и 
Педагогической школы Университета Говарда, 
Кампания бедных людей: национальный призыв к 
нравственному возрождению, устранению нарушений. 

Были вопиющие упущения в усилиях по 
последовательному сбору и распространению данных 
о бедности, доходах и занятости, поскольку они 
связаны с результатами COVID-19. Информация о 
доходах и богатстве не собирается систематически 
для людей, которые умерли или заболели от COVID-19 
в США; следовательно, не существует 
систематического способа узнать статус бедности 
умерших. Это оставило пробел в оценке пандемии в 
США, включая ее факторы и решения.

В Отчете о пандемии среди бедных людей: 
Отображение пересечений бедности, расы и COVID-19 
собраны данные из более чем 3200 округов США, 
чтобы связать информацию о смертях от COVID-19 с 
другими демографическими характеристиками, 
включая доход, расу, статус медицинского 
страхования и многое другое.

Прочитать цифровой отчет.
Смотреть официальный запуск отчета.

Global Schools выпускает первый годовой 
отчет за 2021 год

Программа Global Schools рада представить первое 
издание Годового отчета Global Schools за 2021 год. В 
этом отчете рассказывается о работе Global Schools, 
направленной на школы, учителей и учащихся, 
которые интегрируют образование в интересах 
устойчивого развития (ОУР) и задачу 4.7 ЦУР в свои 
сообщества.

В отчете подробно рассказывается о работе 
партнеров Global School в Гане, Марокко и Турции, 
участвующих в пилотных проектах Global Schools. В 
нем представлены четыре доклада, представленные 
на Всемирной конференции ЮНЕСКО по ОУР, и 
подробное исследование учебных программ, 
проведенное Фондом Мохаммеда VI по охране 
окружающей среды, Университетом Аль-Ахавейн, 
Альянсом «Обещание тысячелетия», Педагогическим 
университетом Ганы и Университетом Хаджеттепе.

Global Schools благодарна всем переводчикам- 
добровольцам, руководителям проекта, адвокатам и 
учащимся, которые внесли свой вклад в достижения 
программы по Цели 4.7. Global Schools также 
благодарна за поддержку г-же Дженн Гросс и Blue 
Chip Foundation и надеется на продолжение 
партнерства и сотрудничества.

Загрузите Ежегодный отчет Global Schools здесь.
Для получения дополнительной информации о 
Global Schools посетите: globalschoolsprogram.org
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Возможности  

получения  грантов  и  

другие  возможности

Задача по улучшению работы с данными в
мире в 2022 году, Ernst & Young

Программа открыта для студентов университетов, 
молодых специалистов с опытом работы менее 
двух лет или сотрудников Ernst & Young (EY), 
которые хотят больше узнать о науке о данных и 
заинтересованы в построении устойчивого 
будущего.
Дедлайн: 3 июня 2022 г.

Прием предложений на общественный 
форум 2022 года, Всемирная торговая 
организация

"На пути к устойчивому и всеобъемлющему 
восстановлению: стремление к действию”. Как 
торговля может способствовать восстановлению 
экономики после пандемии, в частности, как можно 
укрепить торговые правила и усовершенствовать 
государственную политику для создания более 
гибкой, устойчивой и инклюзивной торговой 
системы.
Дедлайн: 1 июня 2022 года.

Новый Конкурс предложений, Программа 
малых грантов, Инициатива по защите 
диких животных

Дает возможность исследователям по защите диких
животных изучать темы, которыми пренебрегают
другие спонсоры.
Информация о финансировании: размер гранта от
2000 до 30 000 долларов США. Поддерживает
исследования, способствующие пониманию
фундаментальных концепций, новых методов и
предварительных вмешательств, которые наиболее
быстро ускорят прогресс в этой области.
Дедлайн: 30 июня 2022 года.

Подача заявок, Глобальный фонд адаптации 
на основе экосистем (EbA)

Решение, основанное на сохранение природы, 
которое использует принципы биоразнообразия и 
экосистемные услуги для снижения уязвимости и 
повышения устойчивости человеческих сообществ к 
изменению климата.
Информация о финансировании: выданные гранты 
будут составлять от 50 000 до 250 000 долларов США 
(макс. продолжительность 3 года)
Дедлайн: 15 июля 2022 года.

Мероприятия

Зеленый институт, член Сети по поиску решений в 
области устойчивого развития, приглашает выдающихся 
специалистов со всего мира на Виртуальный 
симпозиум, приуроченный к Всемирному дню 
окружающей среды. Тема #OnlyOneEarth.

В этом году во Всемирный день окружающей среды 
Институт объединяет заинтересованные стороны для 
обсуждения наилучших способов решения 
экологических проблем Земли. Эти цели экологической 
осведомленности предлагают устойчивые решения 
надвигающихся экологических проблем, угрожающих 
нашей любимой планете.

Празднование в этом году будет уникальным. В этот раз 
Институт решили сделать что-то новое. Все 
зарегистрированные участники могут подавать и 
представлять оригинальные исследовательские статьи 
по следующим подтемам: Образование, Энергетика, 
Окружающая среда и устойчивое развитие, Экономика.
 
Для большей информации, пожалуйста нажмите сюда.

Виртуальный симпозиум, посвященный 
Всемирному дню окружающей среды. 
#OnlyOneEarth

Программа малых и крупных грантов Minor 
Foundation for Major Challenges, UNIFOR

Поддерживает коммуникационные проекты, 
способствующие переходу к низкоуглеродной 
экономике. MFMC поддерживает проекты, которые 
поддерживают срочные крупномасштабные 
преобразования с акцентом на изменение политики 
и практики в государственных или частных 
учреждениях.
Дедлайн: 3 июня 2022 года.

Новая Подача заявок к выражению
заинтересованности, Всемирный форум за
демократию 2022

Инновационные инициативы, направленные на 
укрепление демократии и обращение вспять 
демократического упадка со всего мира. Инициативы 
будут представлены в виде коротких десятиминутных 
выступлений и подвергнуты критической оценке 
междисциплинарными группами и участниками 
лабораторий.
Дедлайн: 15 июня 2022 г.

https://www.globalinnovation.fund/
https://www.climateinvestmentchallenge.org/
http://www.getty.edu/foundation/initiatives/residential/getty_scholars.html
http://www.getty.edu/foundation/initiatives/residential/getty_scholars.html
https://www.speciesconservation.org/grants/
https://greeninstitute.ng/
https://www.unsdsn.org/
https://www.unsdsn.org/
https://greeninstitute.ng/wed2022
https://unifor.no/stiftelser/the-minor-foundation-for-major-challenges/?_sf_s=Minor


Целью мероприятия является официальный запуск 
Сети решений в области устойчивого развития в 
Казахстане, которая была официально создана в 
январе 2022 года.

Запуск SDSN Казахстан соберет видных 
международных экспертов — профессора Джеффри 
Сакс, президента SDSN, и профессора Винг Тай Ву, 
вице-президента SDSN Азия и Главы офиса в Куала- 
Лумпуре — всемирно известных экономистов и 
мировых лидеров в области Целец устойчивого 
развития (ЦУР), а также национальных экспертов и 
ученых. К тому же, состоится Обсуждение 
тематических приоритетов SDSN Казахстан:

Образование и партнерство
Земля, вода и сообщества
Энергия и климат

Мы хотели бы пригласить вас на Заупск SDSN 
Kazakhstan, который состоится 8 июня 2022 года. 
Мероприятие будет проходить на территории 
Назарбаев Университета, проспект Кабанбай батыра, 
53, Нур-Султан, Казахстан.

НОВОСТИ  SDSN КАЗАХСТАН SDSN Казахстан выступил с двумя
презентациями на Ежегодной
исследовательской конференции Института
CAREC

15 апреля 2022 года Центр исследований гендерной 
экономики (GERC) Нархоз Университета провел 
вторую Check-in встречу для стипендиатов 2021- 
2022 г. в рамках проекта «Экономика ухода в 
Казахстане», финансируемого Фондом Сорос 
Казахстан, с участием международных экспертов. 

Стипендиаты выступили с отчетами по проделанной 
работе по анализу данных по обследованию 
домохозяйств. 

Эксперты поделились ценными рекомендациями по 
конкретизации критериев анализа данных, а также 
по совершенствованию дальнейшего прогресса по 
аспектам "Экономики ухода в Казахстане".

GERC искренне надеется, что проводимые 
ежемесячные Check-in встречи помогут 
стипендиатам провести исследования в соответствии 
с международными стандартами.

GERC: 15 апреля 2022 года прошла вторая 
Check-in встреча для стипендиатов 2021- 
2022 г. в рамках проекта «Экономика 
ухода в Казахстане»

Вторая Исследовательская конференция Института CAREC, 
организованная в сотрудничестве с Институтом 
Азиатского банка развития и Азиатским банком развития, 
состоялась 11-12 апреля 2022 года на тему «Устойчивость 
и экономический рост во времена высокой 
неопределенности в регионе CAREC» в виртуальном 
режиме. Его основные направления охватывали 
«зеленую» экономику и устойчивое развитие, понимание 
текущих бизнес-рисков и региональное сотрудничество, а 
также устойчивое сельское хозяйство и 
продовольственную безопасность.

На мероприятии также были представлены презентация 
Ежегодника Института CAREC и Панельная дискуссия на 
тему «Возрождение регионального сотрудничества для 
зеленого, устойчивого и инклюзивного восстановления».

На мероприятии SDSN Казахстан выступила с двумя 
презентациями. SDSN Казахстан представила статью 
"Корпоративная социальная ответственность (КСО) и 
устойчивое экономическое развитие в Казахстане и 
последствия для Центральной Азии", а также "Устойчивое 
землепользование и продовольственные системы в 
Казахстане и последствия для более широкого региона 
Центральной Азии". Второй документ был разработан при 
большом вкладе Бюро по связям и партнерству ФАО в 
Республике Казахстан.

SDSN Казахстан проведет официальное 
мероприятие по запуску 8 июня 2022 года!
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