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Открытие Глобального климатического центра 
SDSN

Глобальный климатический центр SDSN был запущен 
6 июля на мероприятии перед COP27, которое 
состоялось в Афинской академии.
Глобальный климатический центр SDSN был объявлен 
профессором Колумбийского университета Джеффри 
Саксом, президентом SDSN, и Марией Кортес-Пуч, 
вице-президентом SDSN. Председателем Глобального 
климатического центра SDSN будет профессор Фиби 
Кундури, профессор Афинского университета 
экономики и бизнеса и Датского технического 
университета, а также директор отдела устойчивого 
развития Центра информационных технологий 
ATHENA и сопредседатель SDSN Европа.

Профессор Кундури представил миссию Хаба:
«...Глобальный климатический центр SDSN поставил 
перед собой задачу предоставить научно обоснованные 
рекомендации по борьбе с климатическим кризисом и 
предотвращению дальнейшего ухудшения. Он будет 
использовать обширные данные, знания и технологии, 
предоставленные экспертами в различных областях, 
для реализации планов действий для конкретных 
стран, которые должны быть приняты и усилены 
обществом. Пути решения, включенные в эти планы, 
будут включать такие элементы, как: (1) 
существующие технологии, (2) экономика замкнутого 
цикла, (3) решения, основанные на природе, (4) 
цифровизация, (5) коммерциализация инноваций, (6) 
устойчивое финансирование и адаптация 
инвестиционных схем и (7) политические реформы».

Доклад о целях в области устойчивого развития на 
2022 год
Перспективы народонаселения мира
Панель мониторинга прогресса в достижении ЦУР в 
Африке
Новая платформа знаний ОЭСР по согласованности 
политики

В этом году сессия Политического форума высокого уровня 
(ПФВУ) завершилась в июле. Были обсуждены некоторые 
ключевые моменты, в том числе важность инфраструктуры 
данных и своевременных дезагрегированных данных, 
необходимость увеличения инвестиций и финансирования 
для стран, а также ценность локализованных и 
индивидуальных подходов для достижения ЦУР.

Новые исследования, наборы данных и инструменты
Во время ПФВУ было выпущено несколько ключевых 
исследовательских отчетов, наборов данных и 
инструментов, которые своевременно предоставили 
информацию о состоянии глобальных, региональных и 
национальных ЦУР и данных о населении, а также 
инструменты для заинтересованных сторон для улучшения 
разработки политики на основе фактических данных. К ним 
относятся:

Локализованные подходы к достижению ЦУР
На многих заседаниях ПФВУ также подчеркивалась 
важность адаптации ЦУР к условиям страны и отсутствие 
универсального подхода к удовлетворению потребностей 
страны.

Заглядывая вперед
Как заявил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, 
«стремления, изложенные в Повестке дня в области 
устойчивого развития на период до 2030 года, находятся 
под угрозой, [и] нам нужны срочные усилия по спасению 
ЦУР». Поскольку мы приближаемся к середине цикла ЦУР, 
остается не так много времени для их достижения, и 
финансирование ЦУР, несомненно, останется ключевой 
задачей в течение следующих нескольких лет.

НОВОСТИ Основные моменты Политического форума 
высокого уровня этого года

https://unstats.un.org/sdgs/report/2022/The-Sustainable-Development-Goals-Report-2022.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/report/2022/The-Sustainable-Development-Goals-Report-2022.pdf
https://www.un.org/development/desa/pd/sites/www.un.org.development.desa.pd/files/wpp2022_summary_of_results.pdf
https://ecastats.uneca.org/unsdgsafrica/SDGs/SDG-progress
https://ecastats.uneca.org/unsdgsafrica/SDGs/SDG-progress
https://www.oecd.org/governance/pcsd/toolkit/
https://www.oecd.org/governance/pcsd/toolkit/


Возможности  
получения  грантов  и  
другие  возможности

Мероприятие

Новый Прием заявок– Гранты Глобального 
саммита по инвалидности

Международный альянс инвалидов (МАР) ищет 
заявки на получение грантов Глобального саммита 
по проблемам инвалидности для поддержки 
местных и национальных инициатив, 
способствующих осуществлению и мониторингу 
обязательств по переменам GDS.
Информация о финансировании: от 10 000 до
100000 долларов США
Дедлайн: 2 сентября 2022 года.

Программа обучения женскому 
политическому лидерству, Шведский 
международный центр местной 
демократии

12-месячный тренинг направлен на развитие 
навыков политического лидерства и открыт только 
для женщин, которые занимают выборные 
должности в местных или региональных органах 
власти в любой из стран, включенных в список ОПР 
ОЭСР-КСР.
Дедлайн: 9 сентября 2022 года.

Европейская комиссия объявляет конкурс 
заявок на предоставление грантов

Информация о финансировании: Европейская 
комиссия (ЕК) рада объявить о приеме предложений 
по инновационной системе поддержки принятия 
решений для улучшения методов лечения пациентов 
с нейродегенеративными заболеваниями и 
сопутствующими заболеваниями
Дедлайн: 12 сентября 2022 года.

Программа Управления Пластиковыми 
отходами и Изменения поведения

Программа малых грантов GEF ищет партнера из 
гражданского общества, неправительственных и 
некоммерческих организаций, включая университет 
или научно-исследовательский институт, для 
сотрудничества в предоставлении глобального 
технического руководства и поддержки в 
разработке и реализации мероприятий по 
изменению поведения в области обращения с 
пластмассами и управления отходами.
Информация о финансировании: от 100 000 до 
500000 долларов США.
Дедлайн: 15 сентября 2022 года.

Программа грантов Фонда Спенсера на 
проведение конференций

Фонд Спенсера рад объявить о программе грантов
для конференций для оказания поддержки ученым в
организации небольших исследовательских
конференций, специализированных симпозиумов
или других форм собраний по важным вопросам
исследований в области образования.
Информация о финансировании: от 10 000 до     
 100 000 долларов США
Дедлайн: 11 октября 2022 года.

Глобальная мобилизация молодежи

Движение молодых людей, предпринимающих действия по 
улучшению своей жизни сейчас и в мире после COVID-19. 
У вас есть идея решения проблемы, вызванной пандемией 
COVID-19? Хотите поддержать свое местное сообщество? 
Кампания за перемены в вашем регионе?
Информация о финансировании: отдельные молодые люди 
или неформальные группы могут подать заявку на 
получение 500 или 1500 долларов США. Молодежные 
низовые организации могут подать заявку на получение 
3000 или 5000 долларов США.

Дедлайн: продолжается

Прием тезисов:
Всемирная конференция по устойчивому 
развитию 2022 г.

Green Institute объявляет о приеме заявок на 3-ю 
ежегодную Всемирную конференцию по устойчивому 
развитию.

Конференция года будет посвящена теме «Жизнь и 
развитие в 21 веке: разработка выполнимых дорожных 
карт для устойчивых сообществ».

На этой конференции приветствуются концептуальные 
и эмпирические исследования в области образования, 
энергетики, экономики, окружающей среды, равенства 
и инженерии.

Важные дедлайны
СРОК ПОДАЧИ ТЕЗИСОВ
5 октября 2022 г.
УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРИЕМЕ
12 октября 2022 г.
КРАЙНИЙ СРОК РАННЕЙ РЕГИСТРАЦИИ
15 октября 2022 г.
КРАЙНИЙ СРОК ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ
31 октября 2022 г.
СРОК ПОСЛЕДНЕЙ РЕГИСТРАЦИИ
1 ноября 2022 г.

Пожалуйста, посетите 
https://greeninstitute.ng/wsc2022, чтобы узнать 
больше.

https://www.internationaldisabilityalliance.org/blog/call-proposals-global-disability-summit-grants
https://www.internationaldisabilityalliance.org/blog/call-proposals-global-disability-summit-grants
https://www.internationaldisabilityalliance.org/blog/call-proposals-global-disability-summit-grants
https://icld.se/en/international-programmes/the-programmes/itp-local-political-leaders-capacitating-women-in-politics/
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-ju-ihi-2022-01-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=startDate;orderBy=desc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://www.ungm.org/Public/Notice/178933
https://www.spencer.org/grant_types/conference-grants
https://globalyouthmobilization.force.com/s/
https://greeninstitute.ng/who-we-are
https://greeninstitute.ng/wsc2022


инновации коренным образом меняют формат 
взаимоотношений молодежи и формат образования за 
счет бурного развития ИКТ;
важность использования ИКТ и инновационного 
обучения для эффективного ускорения стартап-проекта 
и коммерциализации научно-исследовательских 
проектов;
студенческое предпринимательство и работа над 
стартапами все чаще становится первым шагом к 
формированию современного успешного специалиста 
во многих областях.

Г-н Властимил Самек отметил важность мероприятия в 
реализации ЦУР 17 и развитии дальнейшего 
сотрудничества среди молодежи Казахстана и региона. Он 
отметил 3 важных направления:
1) Насколько важно реализовывать проекты ЦУР;
2) Какие навыки нужны современной молодежи, чтобы 
сделать современные меры более эффективными и 
устойчивыми;
3) Роль университетов в решении глобальных проблем, 
таких как изменение климата.

Г-н Джастин Рашид отметил важность проведения 
подобных встреч, как для объединения сообществ, так и 
привлечения молодежи к реализации проектов, связанных 
с ЦУР и безопасным развитием сообществ на всех уровнях.

Г-н Владимир Попов упомянул несколько интересных и 
полезных фактов и идей о внедрении и ускорении 
управления проектами, которые уже можно применять 
конкретно к их проектам.

Г-н Рафис Абазов акцентировал внимание на трех важных 
направлениях:

Рады представить вам сетевого координатора SDSN 
Youth в Казахстане Никиту Дурнева. Работа команды 
SDSN Youth в Казахстане будет направлена на 
установление долгосрочных и эффективных 
взаимоотношений между членами и партнёрами с 
целью раскрытия потенциала молодежи в решении 
проблем устойчивого развития нашей страны. 
Достигнув немалых результатов в популяризации 
Повестки дня 2030 по устойчивому развитию и 
достижении некоторых ЦУР, Казахстан, тем не менее, 
имеет некоторые области, не получившие должного 
внимания. Никита убежден, что вовлечение молодежи 
в инициативы по устойчивому развитию позволит нам 
достичь ясных и успешных показателей во всех 
недостающих и проблематичных секторах в рамках 
ЦУР. 

Никита Дурнев: "Говоря о своих собственных интересах, я 
могу выделить свою деятельность, направленную на 
укрепление благополучия молодежи. Я уверен, что, объединяя 
работу по вовлечению молодых ребят в Повестку дня по 
устойчивому развитию и усилению их как личностей, мы 
выбираем верный подход. Я буду рад нашему дальнейшему 
сотрудничеству для достижения наших общих целей."

E-mail Никиты: nikita.durnev@sdsnyyouth.org

НОВОСТИ  SDSN КАЗАХСТАН

8 августа 2022 года в Казахском Национальном 
Аграрном Исследовательском университете (КазНАИУ) 
состоялся круглый стол «Youth for innovations», 
посвященный Всемирному дню молодежи. На встрече 
приняли участие: студенты, докторанты и молодые 
ученые, которые присоединились онлайн с разных вузов 
Казахстана и Азиатско-Тихоокеанского региона.           

На встречу были приглашены гости: г-н Властимил 
Самек – Представитель Департамента глобальных 
коммуникаций ООН в Казахстане, представитель ООН 
Департамента охраны и безопасности в г. Нур-Султан – 
г-н Джастин Рашид,  также известный предприниматель 
Владимир Попов – Директор бизнес инкубатора КБТУ и 
д-р Рафис Абазов - исполнительный директор 
Международного института зеленого и устойчивого 
развития и приглашенный профессор КазНАИУ. 

Данный круглый стол позволил молодежи узнать о 
возможностях и потенциале инновационных проектов, 
стартап движения, отметить Международный день 
молодежи. 

Всемирный день молодежи: Youth for 
innovations
Серия: МВА КазНАИУ форум будущих 
предпринимателей

Вновь созданное отделение SDSN Youth в 
Казахстане начинает свою работу


