
Конференция лидеров международного образования 
Going Global 2017. Глобальные города: объединяя 
таланты, способствуя изменениям 

Мировые новости

С 22 по 24 мая 2017 в Лондоне 
(Великобритания) пройдет оче-
редная ежегодная конференция 
Going Global которую организует 
Британский Совет. Каждый год 
конференция привлекает свыше 
1 000 делегатов из более чем 70 
стран мира, в их числе ректоры, 
проректоры, министры, бизнес-
мены и журналисты. Лейтмоти-
вом конференции Going Global 
2017 стала роль крупных городов 
в глобальном масштабе. Секции 
конференции будут посвящены 
рассмотрению того, как универси-
теты и колледжи поддерживают 
развитие городских и региональ-
ных экономик и содействуют 
повышению гражданской актив-
ности, открывая городам доступ к 
глобальной базе знаний и опыта и 
занимаясь решением универсаль-
ных проблем.

Организаторы предлагают рас-
смотреть эти вопросы с четырех 
точек зрения:

– Исследовательская работа и 
инновационная деятельность: с ак-
центом на то, как международное 
сотрудничество открывает горо-
дам доступ к знаниям мирового 
класса и связям, необходимым для 
развития и поддержки их иннова-
ционной и творческой активности; 
каким образом учебные заведения 
становятся глобальными точка-
ми притяжения и «множителями 
возможностей», соединяющими 
города, бизнесы и сообщества по 
всему миру;

– Взращивание талантов и 
кадровые потоки: каким обра-
зом университеты, выпускающие 
высококвалифицированные на-
циональные и международные 
талантливые кадры, участвуют 
в формировании и поддержке 
международных сообществ влия-
тельных выпускников на местном 
и мировом уровне, которые вносят 

свой вклад в успешное развитие 
городов. Как жизнь в многонацио-
нальных городах влияет на карьер-
ный путь студентов, внося свой 
вклад в многообразие сообществ, 
частью которых они становятся;

– Сообщества и общественные 
объединения: каким образом 
осмысление университетами со-
циальных проблем и социальных 
изменений по всему миру содей-
ствует международному диалогу о 
проблеме социального расслоения 
(«победители и проигравшие»), 
неизбежно возникающей в процес-
се роста городов; каким образом 
университеты, будучи глобальны-
ми связующими звеньями, могут 
вовлечь студентов, местных жите-
лей и целые сообщества в созда-
ние глобального гражданского 
общества, способного обеспечить 
равенство и процветание;

– Лидерство: как, являясь лиде-
рами в городах, высшие учебные 
заведения содействуют позицио-
нированию городов на мировом 
уровне и наращиванию их влия-
ния, увеличению культурного и 
иного разнообразия; каким обра-

зом лидирующие позиции универ-
ситетов позволяют им соединять 
международные тренды с нацио-
нальными и местными инициати-
вами.

Из Казахстана на конференции 
были заявлены два докладчи-
ка: Эван Симпсон из АО «Казах-
станско-Британский технический 
университет» и Асет Абдулаев из 
АО «Центр развития Алматы».

Журнал «Современное образо-
вание» продолжает свою еже-
годную традицию по освещению 
конференции Going Global, кото-
рую мы считаем важным событи-
ем в глобальном образователь-
ном пространстве. Не пропустите 
в следующем номере подробный 
репортаж наших журналистов с 
мероприятия.

Более подробное описание тем 
Going Global 2017 года доступно на 
сайте конференции https://www.
britishcouncil.org/going-global
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