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UNESCO-UNEVOC
UN Campus
Platz der Vereinten Nationen 1
53113 Bonn, Германия 

Телефон: +49 228 8 15 01 00
Факс: +49 228 8 15 01 99
www.unevoc.unesco.org
unevoc@unesco.org

Следите за нами в социальных 
сетях: 
facebook.com/unevoc
youtube.com/unevoc
twitter.com/unevoc

Совершенствование 
технического и 
профессионального 
образования и обучения 
через международное 
сотрудничество и обмен 
знаниями
 

     UNESCO-UNEVO     C
и его Глобальная сеть 

Как мое учреждение может стать 
участником Сети?

Если ваша организация является ведущей 
организацией ТПО в вашей стране, и если вы 
хотите участвовать в международном обмене, 
обмене передовым опытом и знаниями, то 
вы можете подать заявку на членство. Чтобы 
сделать это, вы должны убедиться, что ваше 
учреждение признано вашим правительством, 
а также вашей Национальной комиссией по 
делам ЮНЕСКО. Необходимо одобрение заявки 
Национальной Комиссией ЮНЕСКО, например, 
через рекомендательное письмо, перед тем, как 
заявка может быть обработана UNEVOC. 

Вы должны убедиться, что ваша организация 
имеет необходимую инфраструктуру для 
размещения секретариата UNEVOC с 
сопутствующим персоналом и ресурсами, и что 
вы можете предоставлять публикации UNEVOC 
в открытом доступе для ваших сотрудников и 
посетителей. Кроме того, вы должны доказать, что 
ваше учреждение имеет доступ к, или в состоянии 
генерировать, национальную и региональную 
информацию и данные о системе ТПО в вашей 
стране. 

Для того чтобы стать центром UNEVOC, 
пожалуйста 

... Свяжитесь с нами по адресу 
unevoc.network@unesco.org

www.unevoc.unesco.org
mailto:unevoc%40unesco.org?subject=
facebook.com/unevoc
youtube.com/unevoc
twitter.com/unevoc


Содействие обучению для трудовой жизни

Портал сети UNEVOC

На портале сети, центры 
UNEVOC могут обновлять свои 
профили, делиться новостями 
и событиями и обмениваться 
опытом перспективной 
практики в ТПО. Он-лайн каталог 
содержит профили учреждений 
и подробную информацию о 
последних мероприятиях, и 
является доступным для всех.
Посетите сеть UNEVOC по адресу

www.unevoc.unesco.org/network

Кто является частью сети UNEVOC? 

Сеть UNEVOC является единственной сетью 
учреждений ТПО, которая работает на глобальном 
уровне. Члены, входящие в состав сети UNEVOC 
являются учреждениями ТПО стран-членов 
ЮНЕСКО. Эти учреждения называются центрами 
UNEVOC. Центром UNEVOC может быть отдел ТПО 
в министерствах образования, национальные 
органы, посвященные разработке политики ТПО, 
ТПО отделения университетов, институтов или 
ТПО на среднем уровне или после средней школы. 
Такое разнообразие гарантирует, что все важные 
заинтересованные стороны в сообществе ТПО 
имеют право высказать свое мнение в глобальной 
дискуссии по техническому и профессиональному 
образованию и обучению.

Какие преимущества имеют учреждения в 
результате присоединения к сети UNEVOC?

Сеть UNEVOC предоставляет своим членам 
возможность сотрудничать друг с другом на 
региональном и международном уровне путем 
организации совместных мероприятий и встреч 
лицом к лицу. Члены сети могут обмениваться 
опытом своих стран друг с другом, обсуждать 
вопросы, представляющие общую значимость 
и добавлять новости и события на портал сети 
UNEVOC. Сеть увеличивает видимость ее членов 
и открывает возможности для потенциального 
партнерства с учреждениями-единомышленниками. 
Члены сети также имеют привилегированный доступ 
к публикациям и онлайн-сервисам 
ЮНЕСКО-UNEVOC.

Как член сети UNEVOC, ваша организация 
будет ...

... Активно и регулярно вносить вклад в различные 
ресурсы ЮНЕСКО в целях обеспечения постоянного 
обмена знаниями и опытом. Ожидается, что 
центры UNEVOC должны проводить хотя бы одно 
локальное мероприятие в год. Членство в Сети 
регулярно пересматривается. Кроме того, центры 
UNEVOC работают в качестве ключевых партнеров 
страны для центра UNEVOC и должны действовать 
в качестве национальных координационных 
центров для лиц и учреждений страны, которые 
хотят получить информацию о UNESCO-UNEVOC.

“MITD уже является членом сети 
UNEVOC в течение достаточно долгого 
времени.И мы уверены, что Сеть 
является одним из тех механизмов, 
которые будут продвигать ТПО вперед. 
ЮНЕСКО следует похвалить за то, 
что они создали такую сеть, которая 
является в настоящее время наиболее 
важной платформой для обмена 
мнениями по ТПО. Спасибо ЮНЕСКО!”.

Ролан Дюбуа, директор Института по 
обучению и развитию Маврикия, центр 
UNEVOC

Что такое сеть UNEVOC?

Сеть UNEVOC связывает учреждения, работающие 
в области технического и профессионального 
образования и обучения (ТПО) во всем мире. 
Она стимулирует взаимодействие и обучение 
через международное сотрудничество – Юг-Юг 
и Север-Юг-Юг. UNESCO-UNEVOC с помощью 
своей сети стремится к улучшению технического 
и профессионального образования и обучения, 
обеспечивая условия для обмена и взаимной 
помощи между экспертами и учреждениями ТПО, 
которые сталкиваются с похожими проблемами в 
различных частях мира. 

Международный центр UNESCO-UNEVOC действует 
как центр сети UNEVOC и имеет три конкретные 
цели:

• улучшение ТПО путем поощрения и укрепления 
международного сотрудничества

• развитие потенциала центров UNEVOC и 
связанных с ними практиков ТПО путем 
предоставления различных форм помощи и

• обмен передовым опытом и инновациями в 
ТПО. 
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