ЦЕЛИ ООН В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
Цель 10: Снижение уровня неравенства
внутри стран и между ними

Сокращение неравенства внутри стран и между ними
Инклюзивное образование. Ведется активная работа, обеспечивающая условия для обучения
студентов с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. По состоянию на 01.10.2020 в
КГЭУ обучается 31 инвалид и лицо с ОВЗ, в том числе второй и третьей группы инвалидности
различной нозологии (в 2017 – 21 чел., в 2018 г.
– 30 чел.). В КГЭУ ведется планомерная
работа по созданию безбарьерной среды и повышению уровня доступности зданий и сооружений
потребностям категорий инвалидов и лиц с ОВЗ. Созданы технические возможности по
предоставлению образовательных услуг обучающимся, имеющим нарушения опорнодвигательного аппарата, корпуса университета оснащены средствами, обеспечивающими
беспрепятственный доступ обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Сайт КГЭУ
имеет возможность доступного пользования для слабовидящих абитуриентов и студентов. В
отчетном году продолжено сотрудничество с Вятским государственным университетом в рамках
подписанного Соглашения по вопросам развития инклюзивного высшего образования,
повышения доступности и качества высшего образования для лиц с инвалидностью. Работники
КГЭУ постоянно проходят курсы повышения квалификации по работе с инвалидами. В 2019 г.
курсы прошли 75 чел. (в 2018 г. – 21 чел.). За отчетный период кафедра «Физического воспитания»
приняла участие в цикле вебинаров, организованных АНО «Республиканский межвузовский центр
по работе с лицами с ОВЗ» совместно с Благотворительным Фондом «Дом Роналда Макдоналда»
(директор физкультурно-оздоровительной программы Илья Ефимович Бурый) для подготовки
специалистов по адаптивной физической культуре.

Сокращение неравенства внутри стран и между ними
Сокращение неравенства и обеспечение того, чтобы никто не был оставлен без
внимания, являются неотъемлемой частью процесса достижения целей в области
устойчивого развития КГЭУ.
https://kgeu.ru/Document/GetDocument/02451936-62ea-4c9e-a6e8-567abc5dfae9

В КГЭУ специалистами отделов по трудоустройству вузов активно ведется
индивидуальная работа с лицами с инвалидностью и ОВЗ, фактически это
индивидуальное сопровождение.
https://kgeu.ru/News/Item/159/9942
Анализ данных среди ВУЗов показал, что максимальные значения по параметру
трудоустройства выпускников достигают два вуза – КГЭУ и ВятГУ со значением
показателей 100% и 87,5% соответственно.
Базовым критерием мониторинга выступает «Количество студентов с инвалидностью
и ОВЗ на текущий год» в разрезе нозологических групп. В таблице представлены
данные по указанному критерию - количество студентов с инвалидностью и ОВЗ на
текущий год):

Сокращение неравенства внутри стран и между ними
Численность обучающихся с ОВЗ и инвалидностью отдельно для каждого вуза
(по конкретным нозологиям):

Сокращение неравенства внутри стран и между ними
Количество выпускников с инвалидностью и ОВЗ на последний завершенный
учебный год:

Сокращение неравенства внутри стран и между ними

Сокращение неравенства внутри стран и между ними
Параметры вузов по критерию «Качество организации процесса
обучения и сопровождения инвалидов и лиц с ОВЗ»

Сокращение неравенства внутри стран и между ними
Мероприятия, которые осуществляет КГЭУ в качестве мер по
снижению неравенства
- Компенсация стоимости проживания в общежитии для детейсирот и лиц оставшихся без попечения родителей;
- Бесплатное пользование информационно-библиотечным
комплексом КГЭУ
- Организация коворкинг-зон;
- Бесплатный завтрак;
- Социальная академическая стипендия;
- Помощь в трудоустройстве;
- Компенсация проезда лицам из числа детей сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей;
- Компенсация изготовления проездного билета (БСК) детям
сиротам и лицам, оставшимся без попечения родителей;
- Предоставление бесплатных путевок на летний и зимний отдых
на учебно-оздоровительные объекты образовательной организации.

СОЦИАЛЬНОЕ НЕРАВЕНСТВО ГОРОДСКОГО И СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ (НА ПРИМЕРЕ ИНФРАСТРУКТУРНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ)

Махиянова А.В., Осетинский Г.В., Валиуллов Э.Ф.
В сборнике: Региональные проблемы устойчивого развития сельской местности. Сборник статей XVII международной научнопрактической конференции. 2020. С. 100-102.
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43055317

Создание школы самозанятости для пожилых людей и инвалидов с целью поддержания и
развития национальной культуры в Республике Татарстан

Ригович Дарья Сергеевна, автор КГЭУ

Краткая аннотация заявки:
Проект посвящѐн созданию школы самозанятости для пожилых людей и инвалидов, где их
обучают национальным ремеслам, в том числе: готовить национальные блюда, шить
национальную одежду, рисовать национальные орнаменты, петь татарские песни,
изготавливать изделия и бижутерию с национальным колоритом, изучать татарский и
арабский языки, краеведению. Также в школе обучают основам самозанятости, то есть
помогают придумать способ, как самому себе обеспечить дополнительный доход к пенсии. А
для этого надо понимать, как устроен рынок, какие услуги на нем востребованы. Изучают
здесь и правовые основы бизнеса, но основной упор на освоение новой техники. Цель
проекта - помочь пенсионерам и инвалидам конвертировать свои знания, навыки,
жизненный и профессиональный опыт в новое интересное дело; получить навыки новых
видов деятельности, вовлечь пожилых людей в социально-направленную деятельность с
целью поддержания и развития национальной культуры в Республике Татарстан.

Сокращение неравенства внутри стран и между ними

•

Неравенство внутри стран и между ними является постоянной причиной для беспокойства. Несмотря на определенные
положительные признаки сокращения неравенства в некоторых аспектах, такие как уменьшение относительного неравенства
доходов в некоторых странах и преференциальный торговый статус в интересах стран с низким уровнем дохода, неравенство
по-прежнему сохраняется. COVID-19 усугубил существующее неравенство, сильнее всего затронув беднейшие и наиболее
уязвимые общины. Он привлек внимание к экономическому неравенству и нестабильным сетям социальной защиты, что
поставило уязвимые общины под основной удар кризиса. В то же время социальное, политическое и экономическое
неравенство усилило воздействие пандемии. На экономическом фронте пандемия COVID-19 значительно повысила уровень
безработицы во всем мире и резко сократила доходы работников. COVID-19 также ставит под угрозу тот ограниченный
прогресс, который был достигнут в области гендерного равенства и прав женщин за последние десятилетия. Во всех сферах,
начиная от здравоохранения и заканчивая экономикой, начиная от безопасности и заканчивая социальной защитой,
последствия COVID-19 имеют более серьезный характер для женщин и девочек просто в силу их пола. Неравенство также
усиливается для уязвимых групп населения в странах с более слабыми системами здравоохранения и в тех странах, которые
страдают от текущих гуманитарных кризисов. Беженцы и мигранты, а также коренные народы, пожилые люди, инвалиды и
дети особенно подвержены риску остаться без внимания. Кроме того, усиливаются ненавистнические высказывания в адрес
уязвимых групп населения. https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/inequality/

•

Международное сообщество добилось значительных успехов в избавлении людей от голода и нищеты. Однако
неравенство не исчезло, и по-прежнему сохраняются и увеличиваются различия в доступе к доходам,
продовольствию, земле, здравоохранению и образованию, особенно в сельских районах, где проживает
большинство бедноты.
У страдающих от нищеты и уязвимых граждан, особенно женщин в сельских районах, по-прежнему ограничен доступ
к земле, природным ресурсам, кредитам и услугам. Надежные права землевладения для тех, кто занимается
земледелием, разводит скот, ловит рыбу и управляет лесами, оказываются важнейшим фактором в устранении
неравенства.
Не оставить никого позади – вот что главное в мандате ФАО по искоренению голода и достижению устойчивого
развития. ФАО работает со странами и партнерами над снижением неравенства и устранением структурных
ограничений в получении дохода. Это включает установление связей между уязвимыми мелкими производителями,
а также семейными фермерскими хозяйствами, и рынками через развитие сельской инфраструктуры и повышение
качества услуг, создание рабочих мест, улучшение доступа к финансированию, расширение социальной защиты и
обеспечение доступа к природным ресурсам для наименее обеспеченных слоев населения.

•

•

http://www.fao.org/sustainable-development-goals/goals/goal-10/ru/

