
ПЛАН ДЕЙСТВИЙ 
 
Участников онлайн-семинара на тему: «Ключевые компетенции для молодежи по разрешению 
конфликтов» в рамках «Молодежной стратегии ООН 2030» и Оперативной стратегии ЮНЕСКО в 
отношении молодежи, 2014-2021гг., направленный на укрепление взаимопонимания между 
разнообразными культурами и нациями, повышение осведомленности о превентивных мерах 
конфликтных ситуаций и цифровой грамотности в контексте языка ненависти, состоявшегося 6 
апреля 2020 года в Алматы. 
 
 
Мы представляем и поддерживаем семь следующих действий, представленных ниже, которые 
будут выполнены в ходе регулярных встреч в рамках студенческих клубов кафедры политологии и 
политических технологий для многостороннего взаимодействия обучающихся, профессорско-
преподавательского состава, приглашенных спикеров и других заинтересованных сторон на уровне 
факультета и университета: 
 

1. Установление сотрудничества на долгосрочной основе между кафедрами археологии, 
этнологии и музеологии (Музейное дело и охрана памятников), релиогиоведения и 
культурологии КазНУ им. аль-Фараби и с сектором культуры КБ ЮНЕСКО Алматы для 
распространения информации о мировом культурном наследии, повышения 
осведомленности и информированности молодых людей об объектах ЮНЕСКО; 

2. Проведение практических упражнений и методов по продвижению и улучшению навыков 
межкультурных компетенций, разработанные и предложенные программным 
специалистом сектора социальных и гуманитраных наук КБ ЮНЕСКО Алматы Ариной 
Мясоед, среди студентов кафедры политологии и политических технологий КазНУ им. аль-
Фараби; 

3. Рапространение среди студентов КазНУ им. аль-Фараби фактчекинговых ресурсов, в том 
числе публикаций и материалов ЮНЕСКО по медиаграмоности, для предотварщения 
рассылок фальшивых информаций и борьбой с дезинформацией посредством медиа и 
информационной грамотности;  

4. Создание клуба конфликтологов на базе кафедры политологии и политических технологий 
с целью ознакомления и разработки важных стратегических направлений 
конфликтологического анализа, как предотвращение, урегулирование и разрешение 
конфликтов. Создание собственного Устава клуба, где будут отображены основные 
Положения и идеи, привлечение экспертов по медиаторству и дипломатов; 

5. Внедрение практического применения межкультурных компетенций в рамках клуба 
конфликтологов: разъяснение, преподавание, продвижение, установление и поддержка 
межкультурных компетенций путем распространения материалов и публикаций ЮНЕСКО. 
Распространение концептуальной лексики межкультурных компетенций (межкультурный 
диалог, межкультурная ответственность и тд.) с целью повышения осведомленности среди 
студентов для того, чтобы они осознанно и правильно использовали их в будущем; 

6. Повышение участия молодежи путем создания собственных проектов, используя 
инструмент UNESCO Project Planner для продвижения мира, конструктивного диалога и 
устойчивого развития в рамках ЦУР 16: Мир, правосудие и эффективные институты, которая 
предполагает поиск путей для того чтобы каждый человек имел возможность жить в 
миролюбивом обществе.  

7. Продвижение волонтерской деятельности путем проведения кураторского часа, 
организованный магистрантами и докторантами кафедры политологии и политических 
технологий КазНУ им. аль-Фараби для студентов-бакалавров.  


