Развитие обучения зеленой
экономике в вузах КР
При поддержке PAGE-UNITAR

Краткое описание и цели проекта
• С 2016 года КР является членом PAGE - Partnership for
Action on Green Economy, совместной инициативы ПРООН,
ЮНЕП, МОТ, ЮНИДО и ЮНИТАР.
• Цель PAGE – поддержать переход страны к зеленой
экономике
• По итогам оценки обучения по зеленой экономике 2018 г.
(GELA), необходимо развитие потенциала университетов
для интеграции обучения зеленой экономике в учебные
программы

Цели проекта
1. Улучшение возможностей обучения по зеленой
экономике в вузах КР
2. Увеличение количества студентов (будущих лидеров),
которые знакомы с принципами зеленой экономики
3. Повышение осведомленности и расширение участия
молодежи в вопросах, связанных с зеленой экономикой

Основные этапы проекта
Разработка курсов
по зеленой
экономике

Тренинги по зеленому
моделированию и оценке
зеленых рабочих мест

Адаптация курсов по
зеленому моделированию и
оценке зеленых рабочих
мест

Размещение всех материалов на онлайн-платформе (open course
system)

Интеграция разработанных и адаптированных курсов в учебные
программы вузов, которые занимались разработкой (обязательно), и
других вузов-членов АВЗУР (по желанию)

Повышение
осведомленности
молодежи о
вопросах зеленой
экономики

Основные этапы проекта
• Август-сентябрь 2020: презентация проекта членам АВЗУР,
обсуждение курсов и участия вузов
• Октябрь-ноябрь 2020: разработка программ курсов,
презентация силлабусов членам АВЗУР
• Октябрь 2020-февраль 2021: разработка курсов
• Февраль-март 2021: презентация финальных курсов,
размещение всех материалов на онлайн-платформе
• Март-апрель 2021: планирование процесса интеграции
разработанных курсов в учебные программы вузов

Заявка на разработку курсов
• Название организации
• CV членов команды
• Название курса, планируемая дата начала занятий
• Уровень курса (для какого года обучения,
бакалавриат/магистратура), длительность
• Учебные цели (learning outcomes)

Высылать заявку до 10 октября на avzur.kg@gmail.com

Тренинг ILO-PAGE по оценке зеленых рабочих мест
Training course on Input-Output analysis for Green Jobs
Assessment
• Для членов АВЗУР и любых других желающих среди
преподавателей университетов
• Октябрь 26 – ноябрь 13, всего 9 сессий по 60 мин. (пн., ср., пт)
• Преподаватели:
• Massimiliano La Marca, Senior Economist, ILO
• Umed Temursho, consultant JRC-EC

• Слушатели тренинга могут войти в рабочую группу по
разработке модели по оценке зеленых рабочих мест для КР
• Работа по проекту: адаптация курса для местных гос.органов и
студентов. Исполнитель будет выбран среди слушателей
тренинга
• Регистрация до 10 октября через avzur.kg@gmail.com

