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Информация о мероприятии 

Неделя обучения с помощью мобильных устройств (НМО) является флагманским мероприятием Организации 
Объединенных Наций по тематике использования цифровых технологий в образовании, которое организуется 
ЮНЕСКО и ее партнерами уже на протяжении восьми лет. Нынешняя неделя (НМО-2020) пройдет 2-6 марта 
2020 года в Париже и будет посвящена теме «Искусственный интеллект и инклюзивность». Цель меро-
приятия – содействовать использованию искусственного интеллекта (ИИ) для поощрения инклюзивности и ра-
венства в сфере образования и при помощи образования. Инклюзивность и равенство являются базовыми нрав-
ственными принципами, которые были положены в основу целей в области устойчивого развития (ЦУР), и при-
званы обеспечить всеобщий охват цифровыми технологиями. 

НМО-2020 послужит глобальной платформой для демонстрации перспективных прикладных программ и прак-
тических подходов, в которых ИИ используется как инструмент содействия инклюзивности и равенству в обра-
зовании, а также для обмена опытом в вопросах поощрения такого использования, в том числе путем внедрения 
инновационных механизмов финансирования и налаживания партнерских связей. Проведение данного меро-
приятия с участием министров, лиц, определяющих политику, представителей частнохозяйственного сектора, 
исследователей и специалистов-практиков будет способствовать предметному обсуждению вопросов стратеги-
ческого характера, касающихся предотвращения усугубления цифрового и гендерного неравенства, а также не-
равенства в доступе к качественному образованию и возможностям обучения на протяжении всей жизни для 
всех как следствия стремительного развития технологий искусственного интеллекта. 

Для устранения многообразных препятствий на пути к инклюзивному и равноправному образованию 
потребуется задействование новаторских подходов 

ЮНЕСКО определяет инклюзивность как процесс преобразований, обеспечивающий 
всех детей, молодежь и взрослых возможностью полноценного обучения и получе-
ния качественного образования на условиях уважительного отношения к разнообра-
зию и признания его ценности, а также недопущения любых форм дискриминации в 
сфере образования и посредством образования1. Это определение являет собой 
обязательство превратить дошкольные и школьные учреждения, а также другие 
учреждения и места получения образования на протяжении всей жизни, в частности 
место работы или проживания человека, в пространство, где каждый ощущает свою 
самоценность и сопричастность, и где разнообразие воспринимается как фактор вза-
имного обогащения. 

Обеспечение инклюзивности и равенства в сфере образования и при помощи обра-
зования является важнейшим условием реализации ЦУР 4 – «Образование-2030». 
Эта цель предусматривает ликвидацию в сфере образования всех форм отчуждения 
и маргинализации, а также диспропорций и неравенства в доступе к образованию и 
в результатах обучения. 

В условиях когда на реализацию задач, предусмотренных в Повестке дня в области 
устойчивого развития на период до 2030 года, остается всего одно десятилетие, об-
разование во всем мире переживает серьезный кризис, проявляющийся, в частности, 
в существенных диспропорциях и неравенстве в образовании и в результатах обучения как внутри стран, так и 
на межстрановом уровне. Почти 260 миллионов детей возраста начальной и средней школы оказались сегодня 
не охваченными образованием, и тому есть целый ряд причин2. Наличие физических и когнитивных нарушений, 
конфликты и кризисы, гендерное и экономическое неравенство являются, в числе прочих факторов, серьезными 
препятствиями перманентного характера. 

Несмотря на то, что образование относится к универсальным правам человека, отсутствие возможности для 
получения является общей проблемой для более чем 100 миллионов детей школьного возраста с ограничен-
ными возможностями, при этом, по имеющимся оценкам, каждый третий ребенок, не посещающий школу, имеет 
ту или иную степень инвалидности3. Как было отмечено во Всемирном докладе по мониторингу образова-
ния (ВДМО) за 2019 год, основными препятствиями для детей-беженцев с ограниченными возможностями яв-
ляются низкая физическая доступность как с точки зрения расстояния, так и в плане оснащения школ, а также 
отсутствие квалифицированных или подготовленных преподавателей4. 

Образование является 
движущей силой 

устойчивого развития, 
которое будет успеш-
ным только при усло-
вии задействования 

возможностей, открыв-
шихся перед нами 

благодаря цифровой 
революции, в том 
числе технологий 
искусственного 

интеллекта. 
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Почти 250 миллионов детей живут в странах, охва-
ченных конфликтами; при этом более 75 миллио-
нов детей и молодых людей в возрасте от 3 до 
18 лет в 35 странах, переживающих кризис, ре-
ально нуждаются в образовательной поддержке. 
Вероятность того, что девочки не смогут посещать 
школу, почти в два с половиной раза выше для тех 
из них, кто живет в странах, охваченных конфлик-
тами. Для молодых женщин такая вероятность по-
чти на 90 процентов выше по сравнению с их 
сверстниками-мужчинами, живущими в не затрону-
тых конфликтами странах5. 

Растущее неравенство в результатах обучения, вызванное неравенством в доходах, вызывает обеспокоенность 
не только в развивающихся, но и в развитых странах. Неравенство в распределении богатств, в уровне доходов, 
в доступе к трудовой деятельности6 и качественному образованию становится все более очевидным, что ска-
зывается на образовательных достижениях учащихся. В странах с низким уровнем дохода на 100 учащихся из 
квинтиля наиболее благополучных по уровню дохода семей, завершивших программу начального образования, 
приходится всего 44 учащихся из беднейшего квинтиля. Из 44 учеников только 23 оканчивают неполную сред-
нюю школу и всего 11 получают полное среднее образование7. Во многих странах диспропорции в охвате каче-
ственным образованием продолжают усугублять проблему неравенства в доходах, что создает многопоколен-
ческий порочный круг «образовательной бедности» и безденежья. 

Согласно докладу ЮНЕСКО о выполнении программы в части, касающейся региона Латинской Америки и Ка-
рибского бассейна, термин «образовательная бедность» применим и к старшим поколениям, которые в значи-
тельно меньшей чем молодое население степени используют цифровые технологии, например интернет, что 
обуславливает высокий уровень «цифровой маргинализации» именно среди пожилых людей8. В Докладе о че-
ловеческом развитии за 2019 год звучит предостережение о том, что технический прогресс может стать причи-
ной усиления разногласий в обществе, как это уже имело место в период промышленной революции9. 

Существует общее понимание того, что необходимо активизировать усилия по устранению барьеров, препят-
ствующих обеспечению инклюзивности и равенства в образовании, и что сегодня как никогда важно использо-
вать новаторские, тщательно продуманные и основанные на принципах непрерывного образования подходы, 
подкрепленные цифровыми инновациями. 

Содействие использованию искусственного интеллекта в целях поощрения инклюзивности и равенства 

В Повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 года признается, что цифровые технологии 
способны существенно ускорить прогресс, содействовать преодолению цифрового неравенства и формирова-
нию основанных на знаниях обществ, в которых соблюдаются права человека, обеспечивается гендерное ра-
венство и созданы возможности для полноценной реализации прав. С этой точки зрения, научно-технические 
знания и опыт будут иметь решающее значение для реализации всех семнадцати ЦУР. 

К важным достижениям в сфере применения ИИ в образовании относятся, в частности, использование данных 
об образовании для мониторинга положения дел и оказания поддержки учащимся в условиях кризисов и чрез-
вычайных ситуаций; технологии машинного перевода и распознавания изображений, обеспечивающие доступ 
ко всему массиву образовательных ресурсов; персонализированное обучение на основе ИИ с учетом индиви-
дуальных познавательных способностей обучающегося; технологии диагностики трудностей, связанных с при-
обретением знаний. Отбор для представления в рамках НМО-2019 более 40 прикладных программ и проектов 
использования ИИ в образовании10, а также подача более 100 заявок на присуждение Премии ЮНЕСКО/короля 
Хамада ибн Исы аль-Халифы за использование информационных и коммуникационных технологий в образова-
нии по теме «Использование искусственного интеллекта в целях модернизации образования, преподавания и 
обучения», являются наглядной демонстрацией применимости технологий ИИ при обучении беженцев в каче-
стве инструмента преодоления языкового барьера и обеспечения всеохватного и равноправного доступа к об-
разованию. Наряду с этим технологии на основе ИИ применяются для преодоления гендерного неравенства и 
неравенства в доступе к образованию лиц с ограниченными возможностями. 



 
 
 

Следует, однако, отметить, что потенциал достижений в области 
ИИ-технологий с точки зрения их содействия реализации ЦУР 4 
и других целей в рамках Повестки-2030 может быть реализован 
только в том случае, если их применение в сфере образования 
будет основано на ценностно-гуманистическом подходе. Во-пер-
вых, во избежание усугубления цифрового и гендерного неравен-
ства, а также неравенства в плане доступа к получению знаний и 
навыков и формирования таких навыков необходимо, чтобы ин-
клюзивность, равноправие и гендерное равенство были приняты 
в качестве базовых ценностей. 

Во-вторых, использование инструментов на основе ИИ в учебно-образовательном процессе должно побуждать 
учителей к более активному внедрению инклюзивных моделей обучения и содействовать реальному вовлече-
нию в учебный процесс учащихся, испытывающих трудности с усвоением материала, детей-инвалидов, а также 
лиц, обучающихся на неродном для них языке. 

В-третьих, для предотвращения глубинных проявлений предвзятого отношения к какому-либо меньшинству или 
уязвимым группам населения следует вскрывать и решать возникающие или неявно существующие нрав-
ственно-этические проблемы применения ИИ11. Для того чтобы гарантировать этичность, недискриминацион-
ность и равенство в гендерном смысле, а также прозрачность в использовании данных об учащихся, разработка 
и применение алгоритмов и инструментов ИИ должны осуществляться на основе соответствующей норматив-
ной базы. 

Устранение причин неравноправия потребует реализации соответствующей государственной политики и про-
грамм, а также создания механизмов многостороннего партнерства. Усилия международного сообщества 
должны при этом строиться на принципах взаимопонимания, диалога и солидарной ответственности. 

Содействие межсекторальному сотрудничеству и многостороннему партнерству на основе общесистем-
ных подходов в интересах внедрения ИИ-технологий в сферу образования 

С учетом многофункционального и трансграничного характера ИИ, а также комплексности, которая требуется 
для его применения в интересах обеспечения равенства и инклюзивности, большую чем когда-либо актуаль-
ность приобрело развитие многостороннего партнерского сотрудничества12. Для того чтобы достижения в обла-
сти ИИ содействовали реализации принципа «не оставить никого без внимания», необходимо разработать меж-
дународные нормативные рамки деятельности в этой области, а также обеспечить межсекторальное сотрудни-
чество, доступ к открытым алгоритмам и технологиями на основе ИИ, «интегрированные самообучающиеся си-
стемы» на основе децентрализованных баз данных и приоритетное внимание малообеспеченным и уязвимым 
группам населения. Для обеспечения инклюзивности образования потребуется проведение широкого и углуб-
ленного обсуждения, учитывающего уже накопленный многими странами опыт и конкретный социальный кон-
текст, а также мнение экспертов в сфере ИИ, образования и вопросах обеспечения инклюзивности. Кроме того, 
настоятельно необходимо предусмотреть и разработать согласованные общесистемные практические подходы 
к применению ИИ в интересах содействия инклюзивности и равенству в образовании. Такие подходы должны 
увязываться и согласовываться с соответствующими стратегиями в сфере образования исходя из принципа 
обучения в течение всей жизни. 

Цели мероприятия 

В контексте практической реализации положений «Пекинского консенсуса по искусственному интеллекту и об-
разованию»13 и Калийского обязательства в области обеспечения равенства и инклюзивности в образовании14 
проведение НМО-2020 будет содействовать изучению оптимальных путей использования наиболее передовых 
технологий для решения хронических проблем, связанных с обеспечением инклюзивности и равенства в обра-
зовании. Данное мероприятие призвано служить платформой для объединения усилий глобального образова-
тельного сообщества, правительств, частных компаний, общественных организаций и других заинтересованных 
сторон, с тем чтобы направить их на: (1) укрепление международного сотрудничества в деле поощрения недис-
криминационного доступа к технологиям и цифровым инновационным разработкам на основе ИИ; (2) использо-



 
 
 

вание потенциала ИИ для содействия доступу к качественным образовательным услугам; (3) поощрение инно-
ваций на основе ИИ в целях улучшения образовательных достижений независимо от формата обучения; и 
(4) обеспечение недискриминационного и равноправного в гендерном отношении использования ИИ для обуче-
ния в течение всей жизни. В рамках НМО-2020 пройдут марафоны программистов и конкурсы разработчиков 
ПО на основе ИИ, в том числе среди молодежи, а также предоставлены возможности для налаживания межот-
раслевого и межрегионального партнерского взаимодействия. 

Наряду с этим НМО-2020 послужит поводом для проведения Форума по вопросам политики на уровне мини-
стров и других заинтересованных сторон. Участники форума обсудят основные меры стратегического харак-
тера, необходимые для выполнения наиболее важных рекомендаций итогового документа Международной кон-
ференции по искусственному интеллекту и образованию («Пекинский консенсус»), в том числе касающихся при-
нятия соответствующих национальных стратегий, создания механизмов, платформ и сетей многостороннего 
партнерства, разработки нормативно-правовой базы и создания организационно-правовых условий, привлече-
ния инвестиций и т.д. Будут также обсуждены основные пути укрепления международного сотрудничества и 
объединения усилий на основе обмена ИИ-технологиями и совместного осуществления программ в области 
искусственного интеллекта, включая методологическую поддержку, наращивание потенциала, привлечение 
средств, обмен опытом и знаниями и сетевое взаимодействие. 

Подтемы 

Подтемы НМО-2020 призваны помочь в поиске ответа на центральный вопрос: в какой степени интеграция в 
системы образования искусственного интеллекта будет способствовать повышению эффективности обучения 
и благополучию различных групп населения и насколько подобная интеграция скажется на развитии социальной 
сферы, инклюзивности и равенстве в получении качественного образования, а также на поощрении всеобщего 
охвата возможностями обучения на протяжении всей жизни. 

1. Укрепление международного сотрудничества в целях поощрения недискриминационного доступа к 
технологиям и цифровым инновациям на основе ИИ 

Искусственный интеллект и цифровые инновации должны стать общедоступным коллективным цифровым до-
стоянием. К сожалению, за исключением стран-лидеров в области разработки и корпоративного использования 
технологий искусственного интеллекта большинству экономик в дополнение к цифровому неравенству грозит 
перспектива неравенства и в сфере искусственного интеллекта, в особенности с точки зрения обеспечения все-
общего доступа к цифровым инновациям и ИИ-технологиям, а также в плане задействования цифрового потен-
циала в интересах развития. Цифровые инновации должны быть доступны всем обучающимся, а достижения в 
сфере ИИ не должны усугублять и без того значительное неравенство, существующее не только между разви-
тыми и развивающимися странами, но внутри этих стран. При этом важно помнить об опасности раскола на два 
противоположных лагеря – на тех, кто имеет доступ к цифровым технологиям, и тех, кто лишен такого доступа. 
Для обеспечения недискриминационного доступа к ИИ-технологиям необходима система взаимосвязанных про-
ектов и технологий, базирующаяся, в первую очередь, на надежной инфраструктуре, которая во многих странах 
пока не создана. Решающее значение в этом смысле приобретает глобальное межотраслевое сотрудничество 
и развитие партнерских связей по линии Север-Юг. 

• В какой степени инновационные механизмы финансирования и партнерства могут способствовать совмест-
ному использованию данных, разработке алгоритмов с открытым исходным кодом, включению ИИ-
технологий в категорию общественного товара и реализации программ в области укрепления потенциала, 
что позволило бы развивающимся странам наверстать упущенное и предотвратить усугубление неравен-
ства в сфере применения искусственного интеллекта? Какова в этом контексте роль образования? 

• В какой степени доступ к базовой инфраструктуре (электроснабжение, подключение к интернету, наличие 
цифровых устройств и решений на основе ИИ) может способствовать формированию современных систем 
образования, которые обеспечили бы ускоренный и инновационный сценарий реализации задач, преду-
смотренных в рамках ЦУР 4? 

• Насколько эффективны международные инициативы по отслеживанию неравенства в сфере применения 
искусственного интеллекта и выявлению неисследованных проблем, связанных с неравенством и диспро-
порциями в доступе к ИИ и техническим прогрессом в этой области? 



 
 
 

• В какой степени международные исследовательские сети и платформы способствуют обмену информа-
цией и опытом и распространению знаний в области ИИ? 

2. Использование потенциала ИИ для содействия доступу к качественным образовательным услугам 

Накопленные в различных контекстах новаторский опыт и технические знания высветили потенциал ИИ и циф-
ровых технологий в плане содействия повышению качества обучения и расширению возможностей для получе-
ния образования школьниками и другими категориями обучающихся, включая лиц, ущемленных в своих правах 
по признаку пола, инвалидности, социального или экономического положения, этнического происхождения или 
культурных традиций, принадлежности к языковым меньшинствам или географического местонахождения. Вме-
сте с тем этот опыт нередко носит экспериментальный характер и пока не получил широкого распространения. 
Новые инновационные разработки способны также обеспечить эффективную интеграцию учащихся, испытыва-
ющих трудности с усвоением материала, а также детей-инвалидов и социально незащищенных лиц. Данная 
подтема призвана стимулировать дискуссию о том, каким образом искусственный интеллект и интеллектуаль-
ная обработка данных могли бы содействовать реализации социально ориентированных стратегий, практиче-
ских мер и решений, направленных на обеспечение недискриминационного доступа к получению качественного 
образования. 

• Каким образом ИИ-технологии можно использовать для получения и отслеживания внутри стран и на меж-
страновом уровне статистики по детям, не посещающим школу, а также для обеспечения их информаци-
онными ресурсами и качественными образовательными услугами с уделением приоритетного внимания 
беженцам и другим мигрирующим группам? 

• Как технологии сбора и анализа больших массивов данных и статистических данных, включая информаци-
онные системы управления образованием (ИСУО) и мониторинговые исследования качества образования 
с применением ИИ-технологий могут быть использованы для точной диагностики причин неравноправия в 
образовании и прогнозирования показателей отсева, что обеспечило бы информационную основу для при-
нятия неотложных мер по исправлению положения, а также для поиска долгосрочных решений, направлен-
ных на совершенствование институциональной базы? 

• Как можно подготовить учителей к использованию соответствующих методик и решению проблем, связан-
ных с обеспечением равенства в образовании? 

• Каким образом инструменты на основе ИИ и другие цифровые инновации могли бы быть использованы для 
обеспечения экономичного доступа большого числа учащихся с физическими и когнитивными нарушени-
ями к качественному образованию? 

• В какой степени искусственный интеллект и цифровые инновации могут быть приспособлены для решения 
проблем, с которыми сталкиваются лица, обучающиеся на отличном от родного языке, а также для упро-
щения изучения иностранных языков? 

3. Поощрение инноваций на основе ИИ в целях улучшения образовательных достижений независимо 
от формата обучения 

Инновации имеют ключевое значение для выработки общесистемных подходов в вопросах преодоления ны-
нешнего кризиса в сфере образования. При планировании использования ИИ в образовании следует особо вни-
мательно отнестись к уникальному потенциалу учебной аналитики на основе интеллектуального анализа дан-
ных – методики, позволяющей выявлять проблемы и прогнозировать недостатки в процессе передачи и усвое-
ния знаний, а также содействовать повышению качества учебно-образовательного процесса. ИИ и другие циф-
ровые инновации уже продемонстрировали свое положительное воздействие в плане формирования навыков 
низкого порядка, в частности предметных и некоторых метапредметных навыков. Вместе с тем алгоритмические 
и прочие инструменты на основе ИИ требуют дальнейшего их совершенствования и конкретного нацеливания 
на развитие навыков более высокого порядка, таких как навыки межличностного общения, глобальная граждан-
ственность и другие актуальные навыки и знания, необходимые для личностной самореализации и востребо-
ванные на рынке труда. Не менее важной является и необходимость изучения возможностей применения ИИ-
технологий на разных языках и платформах для определения источников и проверки содержания учебных про-



 
 
 

грамм, что обеспечит более тесную взаимосвязь между формальным, неформальным и информальным обуче-
нием, в частности, будет поощрять переподготовку и повышение квалификации без отрыва от работы. Несмотря 
на то, что учитель не может быть заменен машиной и что человеческое взаимодействие между учителем и 
учеником должно оставаться краеугольным камнем образования, необходимо продолжить изучение возможно-
стей использования инструментов интеллектуального «человеко-машинного взаимодействия» в целях обеспе-
чения качественной дидактической поддержки учебного процесса в различных образовательных форматах. 

• Каким образом можно усовершенствовать и задействовать ИИ-инструментарий, с тем чтобы побудить учи-
телей к применению методик инклюзивного характера и помочь им в своевременном выявлении академи-
ческого отставания и проблем с усвоением знаний, а также в поиске эффективных решений? 

• Каким образом можно использовать или усовершенствовать инструменты человеко-машинного взаимодей-
ствия для повышения качества предметных и метапредметных знаний, умений и навыков, а также в целях 
стимулирования постоянного развития творческих способностей, критического мышления, глобального 
гражданского самосознания и других навыков и качеств, необходимых для устойчивого развития экономики 
и общества? 

• Какие новые новаторские разработки в сфере искусственного интеллекта могут способствовать эффектив-
ности учебного процесса в различных образовательных форматах, включая обучение на базе общинных 
учебных центров и по месту работы, дистанционное обучение и другие виды неформального и информаль-
ного образования? 

• Каким образом ИИ-технологии могут помочь в оценке потребностей рынков труда с целью повышения най-
моспособности нынешних учащихся и сокращения масштабов дискриминации в сфере трудовой деятель-
ности? 

• Как стимулировать инновации на основе ИИ для более эффективного прогнозирования постоянно меняю-
щихся потребностей в переквалификации и повышении квалификации работников и поощрения обучения 
без отрыва от производства, а также для обучения растущего поколения трудовым навыкам, в большей 
степени отвечающим требованиям сегодняшнего дня? 

4. Обеспечение недискриминационного и равноправного в гендерном отношении использования ИИ 
для обучения в течение всей жизни 

Приложения на основе ИИ могут предполагать определенную степень предвзятости, имманентно присущей 
данным, на основе которых происходит машинное обучение, а также методам разработки и применения проце-
дур и алгоритмов. ИИ-технологии, разрабатываемые для сферы образования, не должны подразумевать или 
практиковать предвзятое отношение к какому-либо полу, возрасту, меньшинству или социально незащищенной 
группе. Все больше фактов свидетельствуют о том, что женщины и девочки, а также пожилые люди оказались 
не охваченными усилиями по формированию навыков искусственного интеллекта в перспективе обучения на 
протяжении всей жизни15. В контексте сквозного характера, который носит проблема неравенства, гендерное 
неравенство в плане владения навыками работы в цифровой среде предопределяет незначительность доли 
женщин среди специалистов в области ИИ, что, в свою очередь, еще больше усугубляет проблему гендерного 
неравенства в целом. Кроме того, учитывая, что ИИ-технологии доказали свою способность помочь стареющему 
населению не только в повседневной жизни, но и в сфере непрерывного образования, важно, чтобы в разраба-
тываемых стратегиях отдельное внимание уделялось обеспечению возможности приобретения пожилыми 
людьми навыков и знаний, необходимых для использования цифровых технологий. 

• Каким образом можно выявлять и нивелировать предвзятое отношение к определенному полу, меньшин-
ству или социально незащищенной группе, имманентно присущее алгоритмам и инструментам на основе 
ИИ? 

• Какие методики наилучшим образом зарекомендовали себя при осуществлении программ, направленных 
на поощрение гендерного равенства среди будущих специалистов в области искусственного интеллекта, а 
также среди нынешних работников и работодателей сферы ИИ? 



 
 
 

• Каким образом можно привлечь молодежь к участию в создании ИИ-продукции в целях содействия реали-
зации ЦУР? 

• Как необходимо развивать и использовать ИИ-технологии, чтобы они содействовали созданию недискри-
минационных и общедоступных возможностей обучения на протяжении всей жизни для взрослых, в част-
ности малоквалифицированных взрослых, а также официальному признанию, сертификации и аттестации 
результатов обучения? 

• Как ИИ-технологии могут способствовать признанию квалификаций и свидетельств об образовании на 
национальном и межстрановом уровне? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План проведе-
ния конферен-
ции 

 
 
 

Неделя обучения с помощью мобильных устройств 2020 года призвана содействовать 
использованию искусственного интеллекта для поощрения инклюзивности и равенства 
в образовании как базовых нравственных принципов, которые были положены в основу 
целей в области устойчивого развития и призваны обеспечить всеобщий охват цифро-
выми технологиями. Данное мероприятие обеспечит платформу для распространения 
на постоянной основе информации об инновационных решениях, механизмах финанси-
рования и стратегиях партнерства, способствующих недискриминационному доступу к 
технологиям и цифровым инновационным разработкам на основе ИИ. Кроме того, оно 
позволит продемонстрировать перспективные прикладные программы и практические 
подходы на основе искусственного интеллекта, в которых ИИ используется как инстру-
мент содействия инклюзивности и равенству в образовании. Проведение данного ме-
роприятия с участием министров, лиц, определяющих политику, представителей част-
нохозяйственного сектора, исследователей и специалистов-практиков будет способ-
ствовать предметному обсуждению вопросов стратегического характера, касающихся 
предотвращения усугубления цифрового и гендерного неравенства, а также неравен-
ства в доступе к знаниям и возможности их генерирования. 

 



 
 
 

 
План проведения конференции 
 
Неделя обучения с помощью мобильных устройств 2020 будет организована 
следующим образом: 
 
 
 
 
 
 
Рабочие совещания и презентации инновационных разработок – Понедельник, 
2 марта 
В рамках рабочих совещаний будут обсуждаться инклюзивные решения на основе ИИ, цифровые инновации, 
программы и исследования по подтемам, предусмотренным в рамках НМО-2020. Участие в них примет ряд 
международных организаций, НПО, государственных структур, академических институтов, фондов и частных 
организаций. 

Презентации инновационных разработок будут проводиться победителями приуроченного к НМО-2020 кон-
курса инновационных разработок. Каждая такая презентация будет включать демонстрацию и представление 
разработанных на основе ИИ приложений и цифровых инноваций, способствующих поощрению инклюзивности 
и равенства в образовании. 

Научная конференция – Вторник, 3 марта и среда, 4 марта  

В рамках Научной конференции пройдут пленарные тематические дискуссии с участием специалистов в во-
просах инклюзивности в сфере образования и применения ИИ-технологий в образовании, а также прозвучат 
выступления авторитетных экспертов, занимающихся проблемами на стыке инклюзивности, образования, ис-
кусственного интеллекта и цифровых технологий. Программа конференции включает также не менее 20 до-
кладов продолжительностью по 15 минут в рамках секционных заседаний. Тематика выступлений будет соот-
ветствовать четырем подтемам НМО-2020. В ходе заседаний ЮНЕСКО предложит участникам из всех уголков 
мира обменяться опытом и предусмотреть совместные действия, которые способствовали бы использованию 
инновационных цифровых технологий в интересах достижения Цели 4 в области устойчивого развития. Кон-
ференция будет включать представление основных докладов, выступления представителей высокого уровня 
на специальном пленарном заседании и демонстрацию применения ИИ-приложений. 

Форум по вопросам политики – Четверг, 5 марта 
Форум по вопросам политики станет уникальной площадкой для обсуждения основных вопросов стратегии 
продвижения цифровых технологий и обеспечения инклюзивности в образовании в целях достижения ЦУР 4. 
Первая часть вопросов форума будет касаться обсуждения государственной политики, в наибольшей степени 
подходящей для решения проблем применения ИИ и обеспечения инклюзивности в образовании, а также кон-
кретного вклада, который могут внести в решение этих задач перспективные инновационные разработки. 
Кроме того, планируется обсудить вопрос о том, какие планы действий, рамочные документы или руководя-
щие принципы в области применения ИИ-технологий и обеспечения инклюзивности в сфере образования сле-
довало бы разработать. 

Дискуссии по вопросам стратегии – Пятница, 6 марта 
Дискуссии по вопросам стратегии будут проведены ЮНЕСКО и организациями – партнерами НМО в целях 
содействия концептуальному наполнению и уточнению проектов, связанных с применением ИИ-технологий в 
образовании. Они будут посвящены вопросам обеспечения инклюзивности и равенства в образовании посред-
ством разработки и эффективного применения цифровых технологий и решений в области искусственного ин-
теллекта. 

Параллельные мероприятия 
В дополнение к основной программе Недели мобильного обучения ЮНЕСКО совместно с партнерами по про-
ведению НМО-2020 организует серию параллельных мероприятий. Планируется, в частности, объявить о 



 
 
 

начале осуществления совместно с партнерами ряда флагманских проектов, а также провести презентации 
по итогам осуществления специального проекта. Кроме того, будут предоставлены широкие возможности для 
представления точки зрения молодежи в отношении ИИ и инклюзивности. 

Презентации 

Организации – спонсоры проведения НМО-2020 представят программное обеспечение, устройства, проекты, 
информационные ресурсы и результаты исследований, касающиеся ИИ. Кроме того, ЮНЕСКО и ее партнеры 
по проведению Недели мобильного обучения окажут содействие в организации интерактивных презентаций и 
представят интересную информацию по тематике мобильного обучения, а также инновационные разработки, 
используемые в образовательных программах. Основные презентации пройдут с понедельника по среду, не-
которые из них продолжатся и в первой половине дня в четверг. 
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