ЮНЕСКО объявляет о начале глобальной
инициативы «Будущее образования» на
Генеральной Ассамблее ООН

ЮНЕСКО выступила с инициативой «Будущее образования», направленной на
переосмысление того, каким образом знания и обучение могут формировать будущее
человечества в контексте всё более сложного, неопределённого и нестабильного
мира. Инициатива была объявлена во время мероприятия высокого уровня на
Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке 25 сентября.
Эта инициатива нацелена на пересмотр вопрос о том, как знания и обучение могут
способствовать общему благу человечества, заявила Генеральный директор ЮНЕСКО Одрэ
Азуле. Говоря о ведущей роли ЮНЕСКО в области образования, г-жа Азуле подчеркнула:
«Наша глубоко гуманистическая сущность не может позволить нам свести образование к
техническому или технологическому, или даже просто к экономическому процессу».
В этом мероприятии приняли участие президент Эфиопии Сахле-Ворк Зевде, президент
Португалии Марселу Нуну Дуарте Ребелу де Соузе, президент Болгарии Румен Радев,
премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг и премьер-министр Андорры Хавьер Эспот
Замора.

«ЮНЕСКО призвана играть важную роль в разработке концепции и стратегии в отношении
роли и целей образования», - заявил президент Эфиопии. «Эта инициатива открывает
новую эру глобального интеллектуального лидерства. Перед нами стоят серьёзные
проблемы и открываются захватывающие возможности, и мы несём ответственность за то,

чтобы выслушивать детей и молодёжь, и в полной мере вовлекать их в процесс принятия
решений о будущем нашей общей планеты».
В своем основном выступлении профессор Арджун Аппадураи подчеркнул, что «жизненно
важной задачей педагогов в ближайшие несколько десятилетий будет укрепление
потенциала молодёжи, бедных и маргинальных слоёв населения для визуализации
будущего, его предвидения и стремления к лучшему».
Педагоги, представители гражданского общества, технологических и научных организаций и
деловых кругов также поделились своими взглядами на политические вызовы и возможности
для развития систем обучения в будущем.
В ходе церемонии было объявлено о создании независимой Международной комиссии по
вопросам будущего образования. Под председательством президента Эфиопии г-жи СахлеВорк Зевде Международной комиссии поручено подготовить для публикации в 2021 году
основной глобальный доклад о будущем образования.
Генеральный директор прокомментировала, что этот проект будет включать «глобальное
обсуждение, а также доклад о будущем образования с использованием различных и
плодотворных методов обучения, применяемых во всем мире, решительно
ориентированных на будущее, но в то же время основанных на правах человека и
приоритете человеческого достоинства во всём мире».

VIDEO

Членами комиссии являются: Масанори Аояги, почетный профессор Токийского
университета (Япония); Арджун Аппадураи, профессор Нью-Йоркского университета и
школы управления Hertie в Берлин; Патрик Авуах, основатель и президент Университета
Ашеси (Гана); Абдель Бассет Бен Хассен, президент Арабского института по правам
человека; Кристовам Буарке, заслуженный профессор Бразильского университета
(Бразилия); Эльза Герра Крус, основатель Colegio Valle de Filadelfia (Мексика); Бадр Джафар,
генеральный директор Crescent Enterprises (Объединенные Арабские Эмираты); Дох-Йон
Ким, президент Пхоханского университета науки и технологии (Республика Корея); Евгений
Морозов, писатель; Карен Манди, профессор Института исследования образования в
Онтарио (Канада); Антониу Новоа, посол Португалии в ЮНЕСКО; Нгози Оконджо-Ивеала,
председатель правления, ГАВИ Глобальный альянс по проблемам вакцин и иммунизации;
Фернандо М. Реймерс, профессор Гарвардской высшей школы педагогических наук (США);
Тарсила Ривера Сеа, исполнительный директор Centro de Culturas Indigenas del Perú (Перу);
Вайра Вике-Фрейберга, президент Альянса мировых лидеров/Мадридский клуб, бывший
президент Латвии; и Маха Яхья, директор Ближневосточного центра Карнеги (Ливан),
Джастин Ифу Линь, декан, профессор, Институт новой структурной экономики, Пекинский
университет; Серинь Мбайе Тиам, Министр по водоснабжению и санитарии, Сенегал.
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