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Доступ к Интернету привел к взрывному развитию мобильных технологий, применению открытых данных, вовлекая молодежь и преподавателей к онлайн присутствию, разработке и продаж напрямую на торговые площадки ключевых игроков мобильных ИКТ: Android, AppleКризис COVID вызвал рост «фейковых» новостей / дезинформации и «утечек», конспирологических теорий заговоров, нетерпимость, ксенофобию и страх чужих стимулировав инфодемию: Сократив при этом эмпатию, доверие к СМИ и институтам. Открытость к глобальным обществам достигла дна.
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Миссия: Поддержание мира и развития на основе качественной 
информации и доступа к знаниям

Ответ программы
Коммуникация и информация

Улучшение свободы самовыражения, 
доступа к информации 

Медийная и информационная грамотность цифровая 
гражданственность, 
гендерное равенство  и плюрализм мнений

Построение обществ знаний: с помощью ИКТ и открытых решений
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Presentation Notes
Свобода выражения мнений, доступ к информации, особенно в области общественного здравоохранения, и качественное освещение событий в новостях имеют важное значение для преодоления беспрецедентного кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Больше, чем когда-либо, миру нужна профессиональная журналистика и надежная информация для адаптации ответных мер на распространение COVID-19, в обучении опыту других стран и противостоянию распространения слухов и дезинформации.Послания ЮНЕСКО по борьбе с дезинформацией во время пандемии COVID-19 доступны ниже.
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1. свобода самовыражения, доступ к информации
Деятельность
• Законодательство в области доступа к информации 

ЦУР: 16.10.2
• Вебинары по журналистике фейковым новостям и 

дезинформации, примеры программ обучения журналистов
На глобальном уровне
• Охват цифровых средств информации, радио и ТВ для 

распространения ключевых сообщений и научно 
обоснованной информацией;

В странах Центральной Азии
• Ответные меры программы коммуникация и информация 

Бюро ЮНЕСКО в Алматы

• Визуальные ресурсы МИГ для борьбы с дезинформацией
• Информационные материалы по пандемии для широкой аудитории

Глобально 

Центральная Азия 

Ответ на 
пандемию 
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беспрецедентного кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Больше, чем когда-либо, миру нужна профессиональная журналистика и надежная информация для адаптации ответных мер на распространение COVID-19, в обучении опыту других стран и противостоянию распространения слухов и дезинформации.

https://ru.unesco.org/covid19/communicationinformationresponse
http://ru.unesco.kz/tag/_CI+Response+to+pandemic_
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2. МИГ и содействие цифровой гражданственности

• Поддержка медийной и информационной грамотности 
для студентов и взрослых

• Уметь анализировать типы вирусной дезинформации, 
противодействать инфодемии;

Практические инструменты и ресурсы:
• Модели и примеры курсов и открытые МООК по МИГ
• Текущие переводы открытых ресурсов КИ на местные 

языки

Ресурсные материалы с открытой 
лицензией и инструменты социальных сетей 
доступны на портале ЮНЕСКО

МИГ

курсы и МООК 

Переводы
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Presentation Notes
Готовые к применению видео и радио сообщения, включая материалы на казахском и кыргызском языках  (спасибо, КазНУ, КазРадио и радио СусамырFM)Руководство по фейковым новостям и дезинформацииМодели и примеры курсов по освещению науки и здравоохранения, массовые открытые онлайн курсы по освещению пандемии где обучается свыше 9000 журналистов со всего мираТекущие переводы программы КИ на местные языки в Радио Суусамыр)недряющиеся в 78 университетах Центральной АзииВебинары.

http://ru.unesco.kz/publications-on-media-and-information-literacy
http://ru.unesco.kz/unesco-series-on-journalism-education
http://ru.unesco.kz/publications-on-communication-and-information-2019-2020
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3. Общества знаний: открытые решения

ООР

ОД
ИИ

Открытый доступ
Открытые решения - нацелены всеобщий доступ 
к информации и знаниям, и включают:

• Открытые образовательные ресурсы (ООР)
• Искусственный интеллект (ИИ)
• Открытый доступ к научной информации (ОД)

Хаб ООР
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Presentation Notes
Открытые образовательные ресурсы, предоставляющие учителям и учащимся доступ к высококачественным образовательным материалам, которые можно свободно использовать, адаптировать и распространять; ЮНЕСКО предоставила учебно-методические материалы в целях расширения компетенций преподавателей, работающих в режиме онлайн, ЮНЕСКО предоставила инструменты с открытой лицензией в виде Хаба ООР. Открытый доступ к научной информации, благодаря которому ученые и исследователи могут узнавать о последних научных достижениях и обмениваться научной информацией, есть руководство по политике;Программа Corona Virus Media Watch, организованная Международным исследовательским центром по искусственному интеллекту в Словении, центром категории 2 под эгидой ЮНЕСКО.  Дает обновление глобальных и национальных новостей на основе ряда СМИ с открытыми новостями в режиме онлайн, доступны новые тенденции, связанные с COVID-19, в странах и во всем мире. Мобильное приложение с ИИ МИЛА, помогает соблюдать права человека и безопасность частной жизни.

https://ru.unesco.org/covid19/communicationinformationresponse/opensolutions
https://www.oercommons.org/hubs/UNESCO
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Советы по росту возможностей педагогов

• Работа в командах с учениками над пилотными проектами МИГ

• Партнерство со СМИ, вещателями медийными НПО и операторами 
связи в контексте МИГ

• Использование открытых образовательных ресурсов МИГ ЮНЕСКО и  
сектора медийных НПО (mediasabak.org) и игровых площадок факт-
чекинга, (Clever) 

• Адаптация и перевод существующего массива МИГ для потребностей 
местных сообществ и образования

• Внедрение политики МИГ в своих ВУЗах, школах и учреждениях 
образования
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Presentation Notes
и ее связи глобальной гражданственностью и межкультурным диалогом с акцентом на международные стандарты в области свободы самовыражения и информации.
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http://en.unesco.kz/tag/media-information-literacy
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