
 

  
 

 

 

Членство в Глобальной сети обучающихся городов ЮНЕСКО 
 

Концептуальный документ 
 

История вопроса 
 
Рост численности городских жителей в последние годы достиг рекордных показателей: в 
настоящее время в городах проживает более половины населения Земли, а к 2030 г. доля 
городских жителей может составить до 60%. По мере своего развития города стали играть 
все более значительную роль в процессах, происходящих на национальном и мировом 
уровнях, что также создает для муниципальных властей множество проблем, связанных с 
социальной сплоченностью, экономическим развитием и устойчивостью. Все больше 
муниципалитетов рассматривают реализацию стратегии обучения на протяжении всей 
жизни для обеспечения инклюзивного и устойчивого городского развития в качестве 
ключевого подхода к решению таких проблем. В связи с этим они принимают меры, чтобы 
стать «обучающимися городами». Для оказания местным властям содействия в разработке 
конкретных стратегий создания обучающихся городов Институт ЮНЕСКО по обучению на 
протяжении всей жизни выступил с инициативой создания Глобальной сети обучающихся 
городов (ГСОГ) ЮНЕСКО. 
 
ГСОГ ЮНЕСКО основана на Пекинской декларации о создании обучающихся городов и 
Основных характеристиках обучающихся городов. Оба документа были приняты на первой 
Международной конференции по обучающимся городам в 2013 г.  
 
Члены ГСОГ ЮНЕСКО убеждены, что обучение на протяжении всей жизни имеет решающее 
значение для будущего их городов. Миссия ГСОГ ЮНЕСКО заключается в поддержке и 
активизации обучения на протяжении всей жизни в сообществах всего мира путем 
содействия развитию диалога по вопросам политики и популяризации взаимного обучения 
среди городов-членов, укрепления связей и партнерских отношений, создания потенциала и 
разработки механизмов поощрения и признания прогрессивных достижений в области 
создания обучающихся городов.  
 
Члены ГСОГ ЮНЕСКО – это города, представленные мэрами или другими официально 
утвержденными представителями. Для целей настоящей концепции членства под городом 
понимается административная единица с населением не менее 10 000 жителей, 
управляемая городским советом или иным выборным органом. Обучающийся город, таким 
образом, может быть обучающимся муниципалитетом, обучающимся поселком, 
обучающимся поселком городского типа или обучающейся общиной. 
 
 
Преимущества членства в ГСОГ ЮНЕСКО  
 
Основные преимущества членства в ГСОГ ЮНЕСКО: 
 
1. Получение рекомендаций и поддержки в процессе создания обучающегося города 

(a) Доступ к средствам и стратегиям создания обучающихся городов 

(b) Доступ к передовой практике на основе новейших исследований и докладов о 
практической деятельности 
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(c) Получение новостей об обучающихся городах мира от координационной группы 
ГСОГ ЮНЕСКО 

2. Принадлежность к динамичной сети и укрепление собственных партнерств и сетей 

(a) Получение поддержки при проведении международных конференций и 
региональных совещаний  

(b) Связь с другими обучающимися городами, имеющими схожие интересы, решение 
однотипных проблем и разработка аналогичных программ развития 

(c) Связь с сетью экспертов и специалистов в области обучения на протяжении всей 
жизни в интересах устойчивого развития 

3. Признание прилагаемых усилий и демонстрация мер, принимаемых в вашем городе  

(a) Информирование о достижениях и прогрессе по каналам коммуникации ГСОГ 
ЮНЕСКО 

(b) Участие в тематических исследованиях по обучающимся городам с целью 
популяризации вашего города и принимаемых в нем мер, используемых 
инновационных подходов, передовой практики и извлеченных уроков 

(c) Возможность получения премии ЮНЕСКО «Обучающийся город». 

В соответствии с инклюзивным подходом и политикой открытого доступа ЮНЕСКО все 
публикации и документы размещаются на веб-сайте ГСОГ ЮНЕСКО и доступны всем 
заинтересованным лицам. 
 
 
Членские взносы 
 
ГСОГ ЮНЕСКО не требует уплаты членских взносов. Тем не менее, в интересах поддержки 
развития сети и ее услуг координационная группа ГСОГ ЮНЕСКО принимает добровольные 
взносы ее членов. 
 
 
Кандидаты в члены  
 
Главными субъектами сети являются городские власти государств – членов ЮНЕСКО. 
Другие представители городов, желающие использовать концепцию обучающегося города, 
также могут подать заявку на членство, официально утвержденную мэром города. Все 
утвержденные члены выступают в качестве представителей города. 
 
 
Члены  
 
Членом является сам город, представленный мэром и/или лицом, официально 
утвержденным в качестве представителя города. 
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Требования к новым членам  
 
Чтобы присоединиться к сети, муниципалитет должен стремиться расширить возможности 
обучения на протяжении всей жизни и стать обучающимся городом. Мэр города также 
должен принять основные документы – Пекинскую декларацию о создании обучающихся 
городов и Основные характеристики обучающихся городов.  
 
 
Порядок подачи заявок  
 

1. Необходимо заполнить формуляр заявки, размещенный на веб-сайте ГСОГ 
ЮНЕСКО (http://learningcities.uil.unesco.org/home). Формуляр можно заполнить как 
в электронном виде, так и от руки. На формуляре должна присутствовать печать 
и подпись мэра города.  

2. Заполненную заявку следует отправить по электронной почте соответствующей 
национальной комиссии по делам ЮНЕСКО на утверждение, а копию заявки – 
координационной группе по ГСОГ ЮНЕСКО в Институте ЮНЕСКО по обучению 
на протяжении всей жизни (learningcities@unesco.org). 

3. Национальная комиссия по делам ЮНЕСКО утверждает заявку путем ее 
подписания и направляет ее в заполненном виде координационной группе по 
ГСОГ ЮНЕСКО в Институте ЮНЕСКО по обучению на протяжении всей жизни.  

Контактные данные национальных комиссий по делам ЮНЕСКО см. в базе данных 
национальных комиссий по делам ЮНЕСКО. 
 
 
Порядок принятия решения о предоставлении членства 
 
Членство утверждается национальной комиссией по делам ЮНЕСКО в соответствующей 
стране на основании требований, установленных в настоящем концептуальном документе.  
 
Поскольку ГСОГ ЮНЕСКО представляет собой открытую гибкую сеть, функционирующую на 
добровольных началах, любой город, желающий войти в ее состав, может к ней 
присоединиться. Это подразумевает, что координационная группа по ГСОГ ЮНЕСКО в 
Институте ЮНЕСКО по обучению на протяжении всей жизни занимается не 
предоставлением членства, а связанным с ним административными вопросами. 
 
Координационная группа по ГСОГ ЮНЕСКО 
Институт ЮНЕСКО по обучению на протяжении всей жизни  
Feldbrunnenstrasse 5820148 Hamburg 
Germany (Германия) 
Тел.: +49 (0)40 44 80 41 11 
Факс: +49 (0)40 410 77 23 
Адрес эл. почты: learningcities@unesco.org 
Веб-сайт: http://learningcities.uil.unesco.org 
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