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Календарь мероприятий по ЦУР
Мероприятие
Дата
Примечание
Апрель
Трехсторонняя встреча Комитета 01.04.2021 г.
по охране прав детей, Детского
фонда
ООН
(ЮНИСЕФ)
и
Института
экономических
исследований по подписанию
совместного Плана мероприятий
по
внедрению
методологии
бюджета
для
детей
и
Казахстанского индекса детского
счастья
Внедрение практик устойчивого Дата
производства и потребления, и уточняется
схем устойчивого развития в
ММСП
сектора
туризма
в
Казахстане
Международная
научно- 02.04.2021 г.
http://www.konпрактическая конференция
ferenc.ru/omega_konf3.html
"Концепции устойчивого развития
науки в современных условиях"
Праздник:
Всемирный
день 07.04.2021 г.
https://www.who.int/campaigns/w
здоровья
orld-health-day/
Завершение приема заявок для 08.04.2021 г.
https://fb.watch/4hrMIDlANg/
участия
в
конкурсе
на
предоставление государственных
грантов для НПО по шести
проектам:
✔ Проект «Марафон добрых
дел»;
✔
Проект
«Серебряное
волонтерство»;
✔ Проведение мероприятий по
популяризации государственного
языка среди молодежи;
✔ Разработка и реализация
комплекса мер по поддержке
семей с детьми, находящихся в
трудной жизненной ситуации;
✔ Обеспечение эффективного
функционирования специального
исламского
интернет-портала
«Каzislam.kz»,
✔ Роль диалоговых площадок в

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

развитии гражданского общества:
международный опыт.
Казахский
национальный
университет имени аль-Фараби,
Высшая школа экономики и
бизнеса
проводит
Международную
научнопрактическую
конференцию
«ВЛИЯНИЕ
ПАНДЕМИИ
НА
ДОСТИЖЕНИЕ
ЦЕЛЕЙ
УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ:
ТЕНДЕНЦИИ И ЭФФЕКТЫ»
Университет Narxoz проводит
Глобальную неделю – Online
Global Week: shaping the future
КАЗАХСТАНСКИЙ
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
КОНКУРС
ПРОЕКТОВ СТАРШЕКЛАССНИКОВ
О ВОДЕ
III
Международная
научнопрактическая
конференция
«Достижения науки в контексте
повышения качества жизни в
постпандемийный
период»
(Культура и образование как
факторы устойчивого развития
общества в постпандемийный
период.)
III
Международная
научная
конференция
«Энергоресурсоэффективность
в
интересах устойчивого развития»
Открытое
совещание
Сторон
Конвенции по охране
и использованию трансграничных
водотоков
и международных озер
15-ая
Конференция
Сторон
(Conference
of
the
Parties):
Конвенция
о
биологическом
разнообразии
Всемирный день окружающей
среды

08.04.2021 г. 09.04.2021 г.

https://www.nkzu.kz/news/list?lang
=ru&type=adv_conf

15.04.2021 г. 22.04.2021 г.

19.04.2021 г. 23.04.2021 г.

На
сайте
Университета
информации нет, однако в
рабочем
порядке
была
направлена
программа
мероприятия в СЦУР
http://www.miras.kz/ru/waterproje
ct

21.04.2021 г. 23.04.2021 г.

https://www.enu.kz/ru/info/obyavl
eniya/62118/

19.04.2021 г. 24.04.2021 г.

http://innovrosatom.ru/news/detail/1929/

26.04.2021 г. 28.04.2021 г.
14 ч 00 мин —
14 ч 10 мин
17.05.2021
30.05.2021 г.
05.06.2021 г.

https://unece.org/sites/default/files
/202103/ECE_MP.WAT_WG.1_2021_1ECE_MP.WAT_WG.2_2021_1_RUS.p
df
– https://www.cbd.int/meetings/COP
-15
https://www.un.org/en/observance
s/environment-day

14.

Всемирный день океанов

08.06.2021 г.

15.

Политический форум высокого
уровня
Международный день коренных
народов мира
Международный день молодежи

06.07.2021 –
15.07.2021 г.
09.08.2021 г.

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

12.08.2021 г.

76-я
сессия
Генеральной 14.09.2021 Ассамблеи ООН. Диалог на 30.09.2021 г.
высоком уровне по энергетике
Саммит пищевых систем 2021 года 14.09.2021 30.09.2021 г.
Международный день сельских 15.10.2021 г.
женщин
Международный
день 16.10.2021 г.
продовольствия
Международный день борьбы с 17.10.2021 г.
нищетой
26-я
Конференция
ООН
по 01.11.2021 –
изменению
климата
(Глазго, 12.11.2021 г.
Великобритания)
День прав человека (Human Rights 10.12.2021 г.
Day)
Международный день мигрантов
18.12.2021 г.
Международный
день 20.12.2021 г.
человеческой солидарности

https://www.un.org/en/observance
s/oceans-day
https://sustainabledevelopment.un.
org/hlpf
https://www.un.org/en/observance
s/indigenous-day
https://www.un.org/en/observance
s/youth-day
https://un-energy.org/high-leveldialogue-energy/
https://www.un.org/en/foodsystems-summit
https://www.un.org/en/observance
s/rural-women-day
http://www.fao.org/world-foodday/home/en/
https://www.un.org/en/observance
s/day-for-eradicating-poverty
https://sdg.iisd.org/events/2020un-climate-change-conferenceunfccc-cop-26/
https://www.un.org/en/observance
s/human-rights-day
https://www.un.org/en/observance
s/migrants-day
https://www.un.org/en/observance
s/human-solidarity-day

