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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

В Индии запущен стартап, который заменяет студенческие 

общежития  
 

edutainme.ru, 31.01.2019 
 

В Индии запущен стартап, который объединяет жилье 

и коворкинг для студентов. Стартап получил название Stanza Living 

и расположился в г. Нью-Дели. Каждый год в университеты г. Нью-

Дели приезжают тысячи студентов. Стартап призван создать 

комфортную среду для студентов, которая будет мотивировать их 

к обучению. 

Осенью 2018 г. Stanza Living получил $10 млн от венчурной 

компании Sequoia Capital. Основатели стартапа хотят открыть 

корпуса в других городах Индии и закупить больше техники. Также 

в планах нанять тьюторов и преподавателей, с которыми студенты 

могли бы дополнительно заниматься прямо из дома. 

Студентам предлагают четырехразовое питание, уборку 

комнат и доступ в Интернет. Дополнительно можно заказать еду, 

воспользоваться прачечной и услугами врача. 

 

В комнате у каждого студента 

есть кровать и письменный стол. 

Девушки и молодые люди живут 

в отдельных корпусах. Кроме 

личных комнат, есть общие 

помещения: столовая, спортзал, 

бильярдная. 

Стоимость аренды зависит от месторасположения, количества 

мест в комнате и дополнительных опций. Цены варьируются от  

7 тыс. ($98) до 25 тыс. рупий в месяц ($350). Обычно студенты 

заселяются на полный учебный год.  

 

http://www.edutainme.ru/post/indiyskiy-startap-zamenyaet-studencheskie-obshchezhitiya/
http://www.edutainme.ru/post/indiyskiy-startap-zamenyaet-studencheskie-obshchezhitiya/
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Время, проведенное перед экраном, предполагает задержку 

детского развития 

 

conversation.com, 28.01.2019 
 

Современные исследования показывают, что 98% детей 

в настоящее время живут в домах с подключенным к Интернету 

устройством, проводя в Сети значительную часть своего времени. 

В исследовании, опубликованном в медицинском журнале 

JAMA Pediatrics, показана связь между тем, сколько времени 

маленькие дети проводят перед  экраном и насколько хорошо они 

соответствуют своему уровню развития. Ученые обнаружили, что 

дети в возрасте двух, трех и пяти лет проводившие долгое время за 

экраном, показывают худшие результаты развития. 

Примерно 2,4 тыс. матерей из Калгари, Альберта (Канада) 

сообщили о количестве экранного времени, которое тратят их дети. 

Исследование показало, что в среднем дети проводили за экраном 

от 1,5 до 4 часов в день в возрасте двух, трех и пяти лет, 

соответственно. Эти цифры намного превышают рекомендации 

Канадского педиатрического общества и Американской академии 

педиатрии, согласно которым дети в возрасте от двух до пяти лет 

должны смотреть не более одного часа развивающих программ 

в день.  

Матерям был дан широко используемый скрининговый 

анализ, чтобы выяснить, соответствуют ли их дети целям развития 

в области общения, моторики, решения проблем и социальных 

навыков. Например, для измерения коммуникации у трехлетнего 

ребенка можно попросить его определить общие части тела. Для 

определения уровня развития двигательных навыков можно 

предложить ребенку встать на одну ногу или собрать бусы на 

веревочку.  

https://theconversation.com/screen-time-predicts-delays-in-child-development-says-new-research-110016
https://theconversation.com/screen-time-predicts-delays-in-child-development-says-new-research-110016
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Результаты исследования показали, что длительное 

использование гаджетов с экраном отрицательно влияет на 

развитие детей. Данное исследование рассматривало только 

общее количество часов, проведенных за экраном. Следующей 

задачей должно стать выяснение того, какие приложения, игры или 

веб-сайты используют дети и что является причиной плохих 

результатов.  

Факторами влияния, возможно, могут быть: большой поток 

информации, видеоигры или приложения, пассивные и активные 

формы цифровых технологий, одиночное времяпрепровождение 

перед экраном или с воспитателями. Данные факторы 

предполагается изучить в предстоящих исследованиях.  

Ученые также считают, что гаджеты можно использовать для 

положительного эффекта. Но при этом родители должны 

контролировать время, проведенное ребенком с цифровым 

носителем.   

 

В Великобритании с целью предотвращения ухода из профессии 

учителя получат дополнительные выплаты 
 

independent.co.uk, 28.01.2019 
 

 Министр образования Великобритании Дамиан Хиндс 

(Damian Hinds) обнародовал планы по предоставлению учителям 

дополнительных выплат, чтобы предотвратить их уход из 

профессии. Министр признал, что многие учителя в настоящее 

время работают «слишком много часов».    

По его мнению, учителя заняты чрезмерной проверкой 

письменных работ и тратят более половины своего времени на 

задачи, не связанные с преподаванием. 

https://www.independent.co.uk/news/education/education-news/teacher-extra-pay-recruitment-retention-strategy-shortages-education-government-a8750206.html
https://www.independent.co.uk/news/education/education-news/teacher-extra-pay-recruitment-retention-strategy-shortages-education-government-a8750206.html
http://www.independent.co.uk/news/education/education-news/
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Правительство может предложить учителям в Англии, 

имеющим трех- и пятилетний стаж педагогической работы, 

дополнительные ₤5 тыс. ($6,5) в рамках новой стратегии. 

По словам Хиндса, данная амбициозная стратегия направлена 

на поддержку учителей, особенно тех, кто находится в начале 

своей карьеры. Учителя должны сосредоточиться на том, что 

действительно важно, а именно на учащихся в своих классах. На 

конкурентном рынке труда нужно повышать привлекательность 

педагогической профессии, чтобы обучать и удерживать 

следующее поколение вдохновляющих учителей. 

Согласно статистическим данным, в 2018 г. Правительство 

Великобритании не смогло выполнить свои целевые показатели 

подготовки учителей по большинству предметов средней школы 

в то время, когда число учащихся средней школы продолжает 

расти.  

Цели набора были достигнуты только в области физического 

воспитания, английского языка, истории и биологии, несмотря на 

миллионы фунтов, потраченных на рекламные ролики для 

привлечения учителей.  

Правительство также объявило о планах облегчить учителям 

поиск работы на неполный рабочий день. Улучшение баланса 

между работой и личной жизнью поможет решить проблемы 

с нехваткой персонала. Гибкие методы работы также уменьшат 

количество опытных сотрудников, покидающих профессию 

учителя. 
 

В школах Англии вводится новый предмет «Осознанность» 
 

inopressa.ru, 5.02.2019 
 

Учащиеся не менее 370 школ Англии начнут практиковать 

осознанность в рамках исследования, нацеленного на улучшение 

https://www.inopressa.ru/article/05Feb2019/nytimes/mindfulness.html
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психического здоровья молодежи. Предполагается изучение 

техник расслабления, дыхательных упражнений и иных методов, 

которые помогут учащимся регулировать их эмоциональное 

состояние. 

По данным Правительства, исследовательская программа, 

которая продлится до 2021 г., является одной из самых масштабных 

в мире в своей категории. 

Об этой инициативе было объявлено спустя несколько 

месяцев после полученных результатов исследования, 

выполненного по заказу Национальной службы здравоохранения 

Великобритании. Данное исследование показало, что каждый 

восьмой ребенок в Англии в возрасте от 5 до 19 лет страдает, по 

крайней мере, от одного психического расстройства на момент 

проведения исследования в 2017 г. В исследовании также 

отмечается некоторое увеличение количества психических 

расстройств в возрастной группе 5-15 лет с 9,7% в 1999 г. до 11,2% 

в 2017 г.. Самыми распространенными были такие расстройства, 

как тревожность и депрессия, в 2017 г. ими страдал каждый 12-й 

ребенок. Эти расстройства встречались чаще среди девочек. 

По словам доктора Джессики Дейтон (Dr. Jessica Deighton), 

специалиста по психическому здоровью и благополучию детей 

в Университетском колледже в Лондоне (University College London) 

и руководителя исследования, новая инициатива является чем-то 

большим, а не просто поспешным устранением проблемы. 

По ее словам, в программу включены техники, 

предполагающие ролевые упражнения, релаксационные методы 

и групповые дискуссии с профессионалами, где они также 

попытаются снизить предубежденность в отношении проблем, 

связанных с психическими расстройствами, просвещая школьную 

среду о вопросах психического здоровья. 
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Кембриджский университет получил рекордное пожертвование 

в размере £100 млн 
 

Financial Times, 5.02.2019 
 

Основатель международной компании по управлению 

инвестициями Winton Дэвид Хардинг (David Harding) пожертвовал 

Кембриджскому университету £100 млн.  

Справочно: Дэвид Хардинг - выпускник колледжа Святой Екатерины 
Кембриджского университета, филантроп, инициатор и основатель фонда 
пожертвований Harding Collegiate Cambridge Challenge Fund. 

Рекордное и беспрецедентное пожертвование в истории 

Кембриджского университета направлено на поддержку студентов, 

магистрантов и докторантов. £79 млн пойдут на покрытие 

образовательных расходов 100 докторантам, оставшийся £21 млн - 

на поддержку студентов бакалавриата и развитие инновационных 

подходов для привлечения абитуриентов из менее представленных 

групп.  

По словам Хардинга, Кембриджский университет способствует 

решению глобальных проблем человечества. В этой связи 

пожертвование будет способствовать привлечению выдающихся 

абитуриентов для обучения и проведения исследований.    

Справочно: Эндаумент-фонд Кембриджского университета - один из 

наибольших в Великобритании с £3,2 млрд. Следующим по объему 

эндаумент-фонда вузом является Оксфордский университет - £3,1 млрд.1  

 

 

 

 

 

                                                 
1
 С объемом пожертвований в вузах США можно ознакомиться в Дайджесте №98 

http://iac.kz/ru/amerikanskie-kolledzhi-i-universitety-uvelichili-dohody-ot-pozhertvovaniy-na-17-v-2016-godu  

https://www.ft.com/content/1be16ed6-289b-11e9-88a4-c32129756dd8
https://www.ft.com/content/1be16ed6-289b-11e9-88a4-c32129756dd8
http://iac.kz/ru/amerikanskie-kolledzhi-i-universitety-uvelichili-dohody-ot-pozhertvovaniy-na-17-v-2016-godu
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Онлайн-курсы расширяют доступ к образованию студентам 

из менее развитых регионов Китая 
 

Xinhua, 28.01.2019 
 

Студенты, обучающиеся в менее развитых регионах Китая, 

получают пользу от инициативы Министерства образования по 

организации бесплатных открытых онлайн-курсов от профессоров 

престижных вузов. Среди вузов, профессора которых готовы 

поделиться опытом, выступили Пекинский университет 

и Университет Цинхуа.  

Инициатива стартовала в 2013 г. для решения проблемы 

дисбаланса распределения образовательных ресурсов между 

вузами, а также повышения качества образования. Серия онлайн-

курсов, в т.ч. по здравоохранению, искусству и другим наукам, 

стала доступна для всех вузов Китая. 

За последние шесть лет в рамках данной инициативы прошли 

обучение 26 млн человек. Инициатива способствовала обучению 

студентов из 489 вузов преимущественно западного региона Китая.   
 

 Регистрация детей, обучающихся на дому, обязательна 
 

bbc.com, 4.02.2019 
 

 Согласно докладу уполномоченной по правам ребенка 

Великобритании Энн Лонгфилд (Anne Longfield), в настоящее время 

наблюдается тенденция к росту числа детей, обучающихся на дому. 

Анализ, проведенный Управлением по правам детей Англии, 

показал, что 48% детей из 11 регионов Англии не посещают школы.  

В докладе Лонгфилд отмечается, что количество детей, 

обучающихся на дому, растет и никто не знает, как они учатся 

и находятся ли вообще в безопасности. По ее словам, в 2018 г. 

почти 60 тыс. учащихся получали домашнее образование. В этой 

http://www.xinhuanet.com/english/2019-01/28/c_137780870.htm
http://www.xinhuanet.com/english/2019-01/28/c_137780870.htm
https://www.bbc.com/news/education-47112319
http://www.independent.co.uk/news/education/education-news/
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связи было решено регистрировать детей, обучающихся дома, 

в обязательном порядке.   

В будущем планируется определение мест, где наибольшее 

количество детей отстранены от основного школьного 

образования. 

Лонгфилд также обеспокоена положением в области 

специального образования для детей с ограниченными 

возможностями, в частности, тем, что некоторые школы поощряют 

более уязвимых детей обучаться дома.  

Многие из этих детей очень уязвимы, имеют особые 

образовательные потребности или не приемлют универсального 

подхода обучения (one size fits all). Вместе с тем школы должны 

быть открыты для всех детей, в т.ч. детей с особыми 

потребностями и тех, кто не справляется с учебой. 

Между 2016-2017 и 2017-2018 гг. в Лондонском районе Хакни 

(Hackney) наблюдалось увеличение числа детей, обучающихся на 

дому, на 238%. 

Согласно полученным данным Управления по правам детей 

Англии, в период 2015-2016 и 2017-18 гг. число детей в начальных 

школах, обучающихся на дому, увеличилось на 32%, а число детей 

в средних школах - на 71%.  

Вместе с тем пресс-служба Департамента образования 

Великобритании отметила, что в большинстве случаев родители 

хорошо занимаются обучением детей на дому. Однако в остальных 

случаях дети не получают соответствующего уровня образования. 

В этой связи в 2018 г. появилась необходимость в ведении реестра, 

а также в мониторинге качества образования и поддержке 

деятельности домашних педагогов. 
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Первый в мире экзамен по нравственному воспитанию  

проведут в ОАЭ 
 

russianemirates.com, 3.02.2019 
 

Власти ОАЭ планируют первыми в мире ввести тест для 

оценки нравственного воспитания по всей стране. 

В рамках реализации образовательной инициативы 

«Программы нравственного воспитания в ОАЭ» (UAE Moral 

Education Programme) с 28 по 30 января 2019 г. в Абу-Даби была 

представлена стандартизированная оценка нравственного 

воспитания.  

Данная инициатива направлена на подготовку хорошо 

образованного и толерантного населения, способного поддержать 

и развивать экономические и культурные достижения ОАЭ 

в будущем. Учащиеся должны понимать и ценить наследие 

и культуру своего народа, быть вооружены знаниями, ресурсами 

и навыками принятия обоснованных и ответственных решений, 

понимать гражданскую систему, права и обязанности и осознавать 

свою роль в поддержке страны в области устойчивого развития. 

Тест будет введен в пробном режиме приблизительно в 70 

школах ОАЭ для 10 тыс. учеников 3, 5, 7 и 9-х классов. 

Мухаммед Аль Неаими (Mohamed Al Neaimi), директор 

управления, курирующего программу, отметил, что новая 

инициатива включает психометрическое тестирование, 

определяющее степень понимания учениками материала 

и эффективность учебной программы. 

Вместо измерения индивидуальной успеваемости ученика 

новый тест проводит более широкую оценку, результаты которой 

могут быть использованы для сравнения школ и учебных 

программ, определения лучших практик и поиска необходимых 

улучшений программы. 

https://russianemirates.com/news/uae-news/pervyy-v-mire-ekzamen-po-nravstvennomu-vospitaniyu-poyavit-sya-v-oae/
https://russianemirates.com/news/uae-news/pervyy-v-mire-ekzamen-po-nravstvennomu-vospitaniyu-poyavit-sya-v-oae/
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Справочно: 15 января 2019 г. более 180 директоров государственных 

и частных школ со всего ОАЭ приняли участие в первом дне круглого стола по 

вопросам реализации образовательной инициативы «Программы 

нравственного образования в ОАЭ». Проект запущен под руководством 

наследного принца Абу-Даби Шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна 

(Mohamed bin Zayed Al Nahyan).  

 

Опубликованы результаты Европейского индекса навыков   
 

Cedefop, 24.01.2019 
 

Европейский центр по развитию профессионального 

образования (Cedefop) в своем ежемесячном журнале «Skillset and 

Match» опубликовал результаты Европейского индекса по 

развитию навыков 2018 г. (European Skills Index).  

Европейский индекс по развитию навыков проводится 

с целью оценки эффективности систем по развитию навыков стран 

ЕС. Индекс состоит из трех ключевых аспектов: развитие навыков, 

активация навыков и соответствие их потребностям рынка труда. 

Первый аспект предполагает оценку системы по подготовке кадров 

в стране и ее непосредственный вклад в развитие навыков. 

В рамках второго аспекта оценивается переход от обучения к рынку 

труда. Третий предполагает оценку соответствия навыков 

требованиям рынка труда. Идеальная производительность 

оценивается в 100 баллов.  

В 2018 г. в Европейском индексе по развитию навыков ни 

одна страна ЕС не набрала максимального результата. К группе 

стран-лидеров относятся Чешская Республика (75 баллов), 

Финляндия, Швеция и Люксембург (менее 70 баллов).  Австрия 

и Великобритания расположились во второй группе (страны со 

средним результатом) и в третьей группе разместились Греция 

и Испания (страны с низким результатом).  

http://www.cedefop.europa.eu/files/9134_en.pdf
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11 февраля - Международный день женщин и девочек в науке 
 

UN, 11.02.2019 
 

Наука и гендерное равенство являются неотъемлемыми 

элементами процесса достижения целей развития, включая те, 

которые изложены в Повестке дня устойчивого развития до 2030 г. 

За последние 15 лет мировое сообщество достигло значительных 

успехов в деле вовлечения женщин и девочек в науку. Несмотря на 

это, женщины и девочки до сих пор сталкиваются с ограничениями 

в данной сфере. 

На сегодняшний день среди научных исследователей 

представлено менее 30% женщин. По данным ЮНЕСКО за 2014-

2016 гг., лишь 30% девушек, учащихся в вузах, выбирают научно-

технические дисциплины. По всему миру, доля девушек, 

выбравших такие дисциплины, очень мала в сфере ИКТ (3%), 

в естественных науках, математике и статистике (5%), а также 

инжиниринге, промышленности и строительстве (8%). 

Стереотипы и предубеждения в обществе являются главными 

препятствиями для девушек в науке. Согласно исследованию, 

проведенному институтом Джины Дэвис по гендеру (Geena Davis 

Institute on Gender) в СМИ в 2015 г., лишь 12% женских персонажей 

в кино и на телевидении работали в сфере науки и техники. 

В своем Послании по случаю Международного дня женщин 

и девочек в науке Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш 

(António Guterres) призывает добиваться того, чтобы каждая 

девочка, где бы она ни находилась, имела возможность 

реализовать свои мечты, достичь расцвета сил и внести свой вклад 

в обеспечение устойчивого будущего для всех. 

Справочно: В Казахстане, согласно Национальному докладу по науке РК 

за 2018 г., в научных исследованиях и разработках в 2017 г. принимало 

участие 8 991 женщина (их доля составляет 51% от общего количества 

специалистов-исследователей). Ученую или академическую степень из них 

http://www.un.org/ru/events/women-and-girls-in-science-day/index.shtml
http://www.un.org/
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имеют: доктора по профилю - 354, доктора философии (PhD) - 316, доктора 

наук - 648. Больше всего кандидатов наук (2446) и магистров (2 421).2 

 

Академия наук Китая укрепляет международное сотрудничество 
 

russian.china.org.cn, 7.02.2019 
 

Академия наук Китая заявила, что усилит стратегию 

интернационализации посредством реализации международных 

совместных научных проектов и привлечения международных 

специалистов высокого уровня. 

По словам вице-президента Академии наук Китая Чжан Япина 

(Zhāng Yaping), в 2018 г. Академия добилась плодотворных 

результатов в международном сотрудничестве. 

В ноябре 2018 г. Академия наук учредила Альянс 

международных научных организаций «Пояс и путь», создав для 

стран вдоль «Одного пояса, одного пути» (One Belt One Road) 

платформу углубления научно-технического сотрудничества 

и решения общих проблем. 

Благодаря активному участию в многосторонних платформах 

сотрудничества, например, Всемирной академии наук, Академия 

укрепила роль Китая в глобальном управлении и углубила свою 

интеграцию в глобальные инновационные сети. 

Академия наук Китая играла активную роль в ряде 

международных научных проектов, включая программу 

«Окружающая среда третьего полюса», международную 

программу «Меридианный круг» и программу по науке о мозге. 

Академия также привлекла больше международных 

инновационных талантов для научно-исследовательских проектов, 

таких как сферический радиотелескоп с 500-метровой апертурой 

FAST и исследование стволовых клеток. 

                                                 
2
 Национальный доклад по науке за 2017 г. - Астана; Алматы, 2018. - 118 с. 

http://sc.edu.gov.kz/upload/iblock/535/535532a5bda5dd36379cd8c525bf31e3.pdf  

http://russian.china.org.cn/china/txt/2019-02/07/content_74445949.htm
http://sc.edu.gov.kz/upload/iblock/535/535532a5bda5dd36379cd8c525bf31e3.pdf


15 

 

 

 

 

НОВОСТИ ПОСТСОВЕТСКОГО ПРОСТРАНСТВА 
 

Рекрутинговое агентство Superjob отказалось от графы 

«Образование» при размещении вакансий 
 

ИА ТАСС, 22.01.2019 
 

Сервис по поиску работы Superjob решил отказаться от графы 

«Образование» при размещении вакансий. По данным 

рекрутингового агентства, компании все больше ценят реальные 

навыки и опыт кандидата, а не диплом об образовании. Агентство 

проанализировало, что приоритет при трудоустройстве отдают 

сотрудникам, которые уже имеют наработанные связи и успешные 

профессиональные кейсы. Рекрутинговое агентство не отрицает 

важности высшего образования для отдельных вакансий - 

инженеры, врачи и др. Однако для большого количества 

профессий существует масса альтернативных способов обучения, 

позволяющих быстро начать успешную карьеру. 

Данное новшество вызвало неоднозначную реакцию 

в обществе. Так, ректор МГУ им. М. Ломоносова Виктор 

Садовничий считает ошибкой отказ от оценки кандидатов по 

наличию фундаментального образования. По его мнению, 

образование нельзя заменить опытом.3 В то же время ранее 

международные эксперты отмечали обесценивание дипломов об 

образовании в будущем.4 Так, по словам Джамиля Салми (Jamil 

Salmi), в будущем исчезнет надобность в дипломах, т.к. студент 

сможет получать образование в любом месте и в любое время за 

счет развития технологий.5  

                                                 
3
 https://tass.ru/obschestvo/6042359  

4
 https://www.timeshighereducation.com/features/what-will-universities-look-like-in-2030-future-perfect  

5
 Национальный доклад о состоянии и развитии системы образования Республики Казахстан по итогам 2015 

года, стр. 290 http://iac.kz/ru/analytics/nacionalnyy-doklad-o-sostoyanii-i-razvitii-sistemy-obrazovaniya-
respubliki-kazahstan-po  

https://tass.ru/obschestvo/6024581
https://tass.ru/obschestvo/6024581
https://tass.ru/obschestvo/6042359
https://www.timeshighereducation.com/features/what-will-universities-look-like-in-2030-future-perfect
http://iac.kz/ru/analytics/nacionalnyy-doklad-o-sostoyanii-i-razvitii-sistemy-obrazovaniya-respubliki-kazahstan-po
http://iac.kz/ru/analytics/nacionalnyy-doklad-o-sostoyanii-i-razvitii-sistemy-obrazovaniya-respubliki-kazahstan-po
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Большинство россиян заявили о снижении престижа  

профессии учителя 
 

rosbalt.ru, 6.02.2019 
 

80% опрошенных Общественной палатой (ОП) россиян 

считают, что престиж профессии учителя снижается. И более 70% 

опрошенных считают этот престиж низким. 

Только 3% респондентов оценивают престижность труда 

учителя как высокую, а 26% - как среднюю. При этом о среднем 

престиже говорили в основном респонденты от 18 до 25 

лет, о низком - те, кто старше 26. 

C негативным профессиональным поведением учителей 

сталкивались «иногда» 66% россиян, «никогда» - 25%, «часто» - 9%. 

Глава Минпросвещения РФ Ольга Васильева сообщила, что 

сейчас учителей в возрасте 20-25 лет насчитывается 5,5% от общего 

количества педагогов. К 2024 г. эта цифра не изменится, может 

быть, немного увеличится. Но к 2029 г. нехватка педагогов-

предметников в общей системе образования достигнет 188 тыс. 

человек.  

В пресс-службе Минпросвещения добавили, что меры уже 

принимаются. Так, разрабатывается специальная программа, 

направленная на рост количества сельских учителей и их 

поддержку. Также запланировано последовательное увеличение 

приема абитуриентов в педагогические вузы. 
 

WorldSkills способствует подготовке качественных кадров 
 

Российское образование, 28.01.2019 
 

C 22 по 27 августа 2019 г. в России (г. Казань) пройдет 

чемпионат мира по профессиональному мастерству WorldSkills 

Kazan 2019. Вице-премьер по социальным вопросам РФ Татьяна 

http://www.rosbalt.ru/russia/2019/02/06/1762521.html
http://www.rosbalt.ru/russia/2019/02/06/1762521.html
http://www.edu.ru/news/alert/blagodarya-worldskills-my-stali-blizhe-k-resheniyu/
http://www.edu.ru/news/alert/blagodarya-worldskills-my-stali-blizhe-k-resheniyu/
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Голикова посетила деревню WorldSkills и приняла участие 

в церемонии открытия стелы обратного отсчета времени до начала 

чемпионата WorldSkills Kazan 2019.  

Вице-премьером отмечено, что подготовка к проведению 

мирового чемпионата внесла существенный вклад в развитие 

системы среднего профессионального образования в России. 

Развернута сетка чемпионатов во всех регионах, через которую 

ежегодно проходит более 40 тыс. участников по 150 компетенциям. 

Выросла востребованность среднего профессионального 

образования - доля школьников, выбирающих колледжи, 

увеличилась до 59% (2013 г. - 42%). Отмечается увеличение доли 

трудоустройства специалистов со средним профессиональным 

образованием с 55,5% в 2017 г. до 61,8% в 2018 г. Создана 

современная инфраструктура подготовки кадров.  

Мероприятие будет уникальным, так как впервые 

международному сообществу будут представлены инициативы 

WorldSkills Russia - компетенции будущего Future Skills 

и соревнования среди юниоров. 

Также Голикова объявила, что в 2019 г. будет запущена 

программа по переподготовке людей предпенсионного возраста. 

Переобучение по стандартам WorldSkills пройдут 25 тыс. зрелых 

специалистов. 

Справочно: Казахстан присоединился к движению WorldSkills в 2014 г., 

став 70-й страной-участницей Ассоциации WorldSkills. Впервые сборная 

команда Казахстана приняла участие в 43-м чемпионате WorldSkills - 2015 

(г. Сан-Паулу, Бразилия), заняв 50-е место из 55 стран-участниц. В октябре 

2017 г. Казахстан принял участие на 44-м мировом чемпионате WorldSkills 

Competition в г. Абу-Даби. По итогам чемпионата команда РК заняла 24-е 

место в общекомандном зачете, улучшив свой результат на 26 позиций.6 

 
                                                 
6
 Национальный доклад о состоянии и развитии системы образования 

Республики Казахстан (по итогам 2017 года). - Астана: АО «ИАЦ», 2018. - 434 с. 
http://iac.kz/sites/default/files/nacionalnyy_doklad_za_2017_god_s_oblozhkami_dlya_sayta.pdf 
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Всех детей в Узбекистане предлагается охватить пособиями 
 

gazeta.uz, 2.02.2019 
 

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) на мероприятии в г. Ташкенте  

1 февраля 2019 г. предложил стратегию по охвату всего 

несовершеннолетнего населения Узбекистана детскими пособиями 

к 2034 г. Мероприятие было организовано совместно 

с Общенациональным движением «Юксалиш». 

Узбекистан инвестирует в социальную защиту до 9,7% от ВВП, 

что соизмеримо с расходами развитых экономик. Однако уязвимые 

слои населения получают социальную поддержку нерегулярно. 

Средняя продолжительность получения пособий 

малообеспеченными семьями составляет около 5 месяцев. 

Только 17% семей с детьми получают пособия по уходу за 

детьми. Уровень бедности среди детей до 15 лет в 1,5 раза выше, 

чем среди взрослых. Детская бедность смягчается за счет 

возрастных пенсионеров, проживающих в семьях (на их пенсии 

приходится 7% указанных выше средств, выделяемых на 

социальную защиту). 

Анализ системы социальной защиты, ее эффективности 

и потенциала, проведенный ЮНИСЕФ на основании опроса 4 тыс. 

домохозяйств, показал, что доход лишь 1% населения составляет 

более 1,6 млн сумов ($190,44) в месяц на человека. 76% населения 

проживает менее чем на 15,7 тыс. сумов ($1,87) в день. Около 

половины людей, живущих за чертой бедности, не обеспечены 

социальной защитой. 

Международный эксперт ЮНИСЕФ по социальной защите 

Стивен Кидд (Stephen Kidd) отметил, что малоимущие семьи имеют 

трудности в обеспечении детей профессиональным и высшим 

образованием, необходимым для финансового достатка 

в будущем. 12% экономически активного населения не 

https://www.gazeta.uz/ru/2019/02/02/children/
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трудоустроено. Это связано с несоответствием знаний и навыков 

молодежи требованиям работодателей, что стимулирует рост 

миграции. 

Для Узбекистана ЮНИСЕФ предлагает назначить пособие для 

детей до 2 лет в размере 150 тыс. сумов ($17,85) в месяц. 

Поэтапное реформирование системы выплаты детских пособий не 

требует увеличения финансовых затрат на начальном этапе, 

а в перспективе подразумевает увеличение инвестиций лишь на 

0,05% ВВП ежегодно. Это позволит охватить пособиями всех детей 

до 14 лет к 2030 г. и всех детей до 18 лет к 2034 г., снизив уровень 

бедности на 21%. 

Для реформирования пособий на детей с инвалидностью 

потребуется провести дополнительное исследование. На 

сегодняшний день лишь 48% детей с тяжелыми формами 

инвалидности в возрасте от 3 до 17 лет получают поддержку. 

__________________________ 

Над дайджестом работали:  

М. Шакенова, А. Ахметжанова, М. Даулиев,  

Ж. Джумабаева, Г. Карбаева, Н. Касымбекова 


