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ПРЕСС-РЕЛИЗ

Будущие навыки нужны в мире перемен: конференция в 
Италии

В Турине, Италия, собрались более 350 человек из 50 стран Европы и 
других стран, в том числе предприниматели, представители учебных 
заведений, аналитики, новаторы, чтобы обсудить навыки, необходимые 
людям для интеграции на рынке труда в быстро меняющемся мире, с 
новым фокусом - с позиции стран с переходной экономикой и 
развивающихся стран. «Навыки для будущего: переходные процессы», 
конференция  организованная 21-22 ноября Европейским фондом 
образования, агентством ЕС, поддерживающим страны-соседи ЕС в 
реформирование системы образования и рынка труда.

Турин, 21 ноября 2018 г. - Европейский фонд образования (ЕФО), агентство 
ЕС, поддерживающее страны-соседи ЕС в реформировании образования и 
занятости, организует конференцию «Навыки для будущего: переходные 
процессы», в Турине, Италия, 21-22 ноября 2018 года. Двухдневное 
мероприятие нацелено на изучение того, как развивающиеся страны и страны 
с переходной экономикой могут предвидеть и реагировать на глобальные 
тенденции, формирующие рынки труда в странах в более широком районе 
Европейского союза как сейчас, так и в будущем.
«Способность Европейского Союза и его соседних стран адаптировать 
системы образования и обучения к изменениям определит, насколько хорошо 
мы готовим следующее поколение к тому, как преодолевать существующие 
проблемы и использовать их потенциал для содействия инклюзивному росту и 
стабильности», говорит Чезаре Онестини, директор ЕФО.
«Навыки для будущего: переходные процессы» - это возможность обменяться 
мнениями представителям из ЕС и извне, чтобы изучить способы 
реагирования на меняющийся рынок труда с точки зрения навыков. Основное 
внимание будет уделено четырем основным темам: Понимание глобальных 
тенденций; Решение проблем, связанных с конкретными странами; 
Рассмотрение будущего навыков, образования и обучения; Поддержка 
перехода к будущему.

Расширение возможностей трудоустройства в Европе и за ее пределами
Конференция проходит в бывшем промышленном 19 века в Турине - OGR 
Torino, который теперь превратился в инновационный конференц и 
выставочный центр - в мероприятии примут участие более 350 
представителей бизнеса, экономики, представителей учебных заведений и 
государственных органов из 50 стран.
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Наряду с другими событиями, происходящими в соседних странах ЕС, 
конференция «Навыки для будущего» является частью Европейской недели 
профессиональных навыков, инициативы ЕС по повышению осведомленности 
о широком спектре возможностей, доступных в рамках профессионального 
образования и обучения.

Инклюзивная, перспективная конференция

Первая утренняя дискуссия 21 ноября будет открыта для прессы и 
общественности. Мероприятие начнется с приветственной речи директора 
ЕФО, Чезаре Онестини, а затем выступлений докладчиков, в том числе 
Фемис Кристофиду, генеральный директор Европейской комиссии по 
образованию, молодежи, спорту и культуре. Конференция продолжится 
дискуссией между экспертами на тему «Влияние глобальных тенденций на 
навыки в экономике и обществе - От глобальной тенденции к локальным 
решениям». В ней примут участие Сангхэн Ли, директор по вопросам 
занятости Международной организации труда, Томас Рока, экономист и 
аналитик, Microsoft и Шада Ислам, директор по Европе и геополитике, Друзья 
Европы.

В продолжении заданной темы, последующие групповые дебаты откроют 
дискуссию по теме «Влияние глобальных тенденций на развивающиеся 
страны и страны с переходной экономикой» с участием Газменда Турдиу, 
заместителя генерального секретаря, Совета регионального сотрудничества и 
Биляны Радонжик Кер-Линдсей, заместитель директора по вопросам 
экономики, политики и управления Европейского банка реконструкции и 
развития.

21 ноября утреннее обсуждение будет открыто для прессы и общественности. 
Позднее конференция выйдет на параллельные рабочие группы для 
технических экспертов. На второй день «Будущее образования и обучения в 
ЕС и за его пределами» будет обсуждаться на пленарном заседании. В 
заключение участники рассмотрят практические аспекты того, как переход к 
будущей профессиональной подготовке может быть достигнут теми, кто 
работает в сфере образования и обучения.

Для справки
Европейский фонд образования (ЕФО) является агентством Европейского 
союза (ЕС). Фонд оказывает поддержку странам-соседям ЕС в 
реформировании их систем образования, обучения и рынка труда, в рамках 
внешней политики ЕС. Благодаря нашей поддержке в развитии 
человеческого капитала, ЕФО способствует экономичекому росту, 
социальному развитию и политической стабильности в соседних ЕС регонах. 

ЕФО находится в Турине, Италия и в нем работают 130 сотрудников. 
Страница Веб: www.etf.europa.eu. 

Конференция «Навыки для будущего: переходные процессы» организована 
при поддержке компании Сан Паоло. Во время конференции также 
организована выставка под названием «Путь приобретения опыта», во время 

https://www.etf.europa.eu/en/news-and-events/news/vocational-education-future-stage-eu-neighbouring-countries
https://ec.europa.eu/social/vocational-skills-week/evsw2018_en
http://www.etf.europa.eu
https://www.compagniadisanpaolo.it
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которой будут представлены практические идеи того, как можно 
подготовиться к будущему рынка труда. Среди участников выставки буду 
Фонд ITC (Fondazione ITS per la Mobilità Sostenibile), Технический Университет 
Турина (Politecnico di Torino), Фонд Микеланджело (Michelangelo Foundation), 
Университет Гастрономических Наук Полленцы (Università di Scienze 
Gastronomiche di Pollenzo), ВАСС Технологии (VASS Technologies), Уайлд 
Мадзини (Wild Mazzini), Икс Фарм (X Farm). 

Дополнительная информация (на английском) 
• The European Training Foundation 
• ’Skills for the Future: Managing Transition’ conference 

Контактная информация 
Дария Сантучи, Пресс аташе, daria.santucci@etf.europa.eu, +39 366 9639638

http://www.its-aerospaziopiemonte.it/
https://www.polito.it/
https://www.michelangelofoundation.org/
https://www.unisg.it
http://www.vasstech.it/
http://www.wildmazzini.com/en/substance-changes/
https://www.xfarm.ag/
http://www.etf.europa.eu
http://www.skills4future.eu

