САММИТЫ, КОНФЕРЕНЦИИ, СЕМИНАРЫ

Глобальный образовательный форум ОЭСР – 2008
OECD Education Global Forum 2008
3–5 марта 2008 г. в Сан Доминго (Доминиканская Республика) пройдет Второй глобальный
образовательный форум ОЭСР «Повышая эф
фективность образовательных систем» (Improving the Effectiveness of Education Systems)1,
который будет посвящен вопросам совершен
ствования процесса преподавания, подготовки
преподавателей, а также обсуждению и оценке инноваций в сфере образования. В рамках
форума состоятся рабочие заседания и семинары, посвященные обсуждению результатов
завершившихся и текущих проектов Директората ОЭСР по образованию.
Так же как и предыдущий форум, форум
2008 г. опирается на работу экспертных сетей,
объединяющих профессионалов и экспертов
в области образования и образовательной
политики из стран – членов и стран – партнеров ОЭСР, сформировавшихся еще в начале
1990-х гг., поддерживаемых специально созданным Комитетом по взаимодействию со
странами, не являющимися членами ОЭСР.
Приглашение к проведению глобального
образовательного форума в Сан Доминго поступило от президента Доминиканской Республики г-на Леонеля Фернандес Рейна в связи с
участием страны в проекте ОЭСР по подготовке Обзора национальной образовательной политики (Reviews for National Policies for Education: Dominican Republic), презентация которого
также станет одним из пунктов рабочей повест
ки дня форума.
Глобальный образовательный форум
ОЭСР в Доминиканской Республике уже заручился поддержкой на самом высоком уровне.
В его организации примут участие профильные национальные ведомства и организации,
среди которых: Государственный секретариат по образованию (State Secretariat for
Education), Государственный секретариат по
высшему образованию, науке и технологиям (State Secretariat for Higher Education, Science and Technology), Национальный институт

профессиональной и технической подготовки
(National Institute of Professional and Technical
Training); а также ряд международных организаций: Институт Всемирного банка (World Bank
Institute, WBI), Межамериканский банк развития (Inter-American Development Bank, IDB) и
Международная ассоциация университетов
(International Association of Universities, IAU).
Официальными спонсорами форума выступили Австрия, Бельгия (Фламандское сообщество) и Нидерланды при активной поддержке ЕС
и корпорации Blackboard Inc.
В ходе форума планируется обсудить следующие темы:
• информационно-коммуникационные
технологии в образовании;
• профессионализация кадрового потенциала в образовании: различные формы
подготовки и повышения квалификации
преподавателей;
• проблемы и инновации в среднем профессиональном образовании и подготовке;
• возможности образования и экономического развития для интеграции в мировое экономическое пространство;
• доступность, успешность и значимость
результатов высшего образования;
• международная система оценки результатов обучения.
Обсуждения состоятся в рамках специальных сессий, организованных при участии Цент
ра исследований и инноваций в области образования Директората ОЭСР по образованию,
Межамериканского банка развития, Института
Всемирного банка и Международной ассоциации университетов.
***
Более подробно о Втором глобальном образовательном форуме ОЭСР см. сайт форума:
http://www.oecd.org/site/0,3407,en_21571361_
39572393_1_1_1_1_1,00.html

Первый Глобальный форум ОЭСР по образованию, посвященный современным проблемам образования в
условиях становления глобальной экономики, состоялся в Сантьяго (Чили) 24–25 октября 2005 г. См. более подробно: http://www.oecdcentre.hse.ru/calendar/24_10_05.html.
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