Зарегистрироваться на
«Возможности инновационных финансовых
решений для инклюзивного и качественного
образования»
Дата и время: 27 августа 2020 года – 9:00-10:30 (CEST / Женева)

Второй вебинар KIX (Обмен знаниями и инновациями) EAP (Европа | Азия |
Тихоокеанский регион) будет организован NORRAG 27 августа 2020 года с 9:
00 до10: 30 (CEST / Женева). Вебинар будет проводиться на английском
языке с переводом на русский язык.

РЕГИСТРАЦИЯ НА ВЕБИНАР

Основные докладчики и модераторы
Основной докладчик: Аруши Тервей, руководит
портфелем NORRAG по вовлечению частного сектора в
образование. Ее научное исследование в этой области
сосредоточено на изучении возможностей и проблем
социально ответственного участия частного сектора в
образовании. Недавно д-р Тервей вместе с командой
NORRAG и консорциумом из шести университетов
провела тематическое исследование по изучению опыта
использования инновационных механизмов
финансирования в образовании обособленных
социальных групп в развивающихся странах.

Модератор: Гита Штайнер-Хамси, профессор
сравнительного и международного образования,
Педагогический колледж, Колумбийский университет,
США, и профессор междисциплинарных программ,
Институт международных исследований и исследований
в области развития, Швейцария, и директор NORRAG.

Модератор: Марина Дре Фротте координатор программ
в NORRAG и координатор по мониторингу, оценке и
обучению в KIX EAP Хаб. Недавно она стала соавтором
всестороннего обзора литературы по инновационному
финансированю в секторе образования и тематического
исследования по программе «Влияние образования для
девочек на развитие».
◉◉ полная биография докладчиков

О вебинаре
Недавние оценки показывают, что в странах с низким и средним уровнем
доходов общие расходы на образование должны увеличиться с 1,2 триллиона
долларов США в 2015 году до 3 триллионов долларов США к 2030 году,
чтобы решить глобальную проблему обучения. Достижение ЦУР 4,
инклюзивное и справедливое качественное образование, потребует
значительного увеличения международной помощи и внутреннего
финансирования для образования.
Механизмы инновационного финансирования (ИФ) часто отходят от
традиционной парадигмы международной помощи и финансирования
государственного сектора, основанной на предложениях, к ориентированному
на более рыночный подход, который фокусируется на результатах, четко
определенных направлениях подотчетности, обещании социальной и
финансовой отдачи и ожидании разделения рисков между государственным и
частным секторами. За последнее десятилетие было обсуждено несколько

предложений по использованию новых финансовых инструментов и
механизмов, но в секторе только сейчас наблюдаются широкомасштабные
эксперименты в секторе образования.
На этом вебинаре мы представим примеры предлагаемых и существующих
механизмов ИФ в секторе образования. Обсуждение будет сосредоточено на
том, как доноры и партнеры из развивающихся стран могут изучить
актуальность, применимость и адаптируемость для привлечения
дополнительного финансирования в сектор образования, при этом
обеспечивая возможность странам предоставить справедливое и
инклюзивное, качественное образование.
При подготовке к вебинару вы можете воспользоваться следующими
ресурсами, недавно опубликованными NORRAG по теме «Инновационные
финансы для образования»:
•

Инновационное финансирование образования: систематический обзор
литературы

•

Тематические исследования внедрения ИФ в различных контекстах на
Глобальном Юге

•

Анимационные видеоролики с описанием и иллюстрацией работы
механизмов ИФ

Программа вебинара
1. Приветственное слово
2. Введение в проблему финансирования образования
3. Что такое инновационное финансирование?
4. Примеры инновационных механизмов финансирования, используемых
партнерами по развитию
5. Примеры инновационных механизмов финансирования, используемых
национальными и субнациональными правительствами
6. Обсуждение актуальности, применимости и адаптируемости в решении
проблем справедливости и качества

Правомочность
Участвовать может любой желающий. Специально для участия в вебинаре
приглашаются профессионалы и эксперты, которые работают или проявляют
интерес к международному образованию и развитию. Регистрация
обязательна!

РЕГИСТРАЦИЯ НА ВЕБИНАР

Пожалуйста, проверьте папку со спамом, если вы не получили письмо с
подтверждением. Кроме того, мы рекомендуем пользователям из государственных
учреждений использовать личный адрес электронной почты для регистрации,так как
Zoom может быть заблокирован вашим местом работы

Предстоящие вебинары
•

30 сентября 2020 года: вебинар по «Инновационному и проектировочному
мышлению в образовании и развитии», докладчик Сина Моссайеб, доктор

•

философии (14: 00–15: 30, Женева / CEST)
29 октября 2020 года: Использование данных для улучшения обучения:
участие в политике и реформах, ACER, Австралия (9:00 – 10:30 Женева /
CEST)

Подробнее о KIX Европа | Азия | Тихоокеанский
регион Хаб
•

Домашняя страница KIX EAP Хаб

•

Информационный бюллетень 2020/01

•

Глобальный веб-сайт KIX (на IDRC)

