
Утвержден 
распоряжением Правительства 

Республики Башкортостан от« 3 » 

июля 2015 г. № 709 -р 

ПЛАН 

мероприятий по реализации Коммюнике - Соглашения о сотрудничестве между Правительством Республики Башкортостан и ЮНЕСКО, 

подписанного 1 октября 2013 года 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки 

проведения 

мероприятия 

Ответственный исполнитель 

 Образование   

1 2 3 4 

1 Участие Республики Башкортостан в реализации образовательных 

программ и проектов ЮНЕСКО: «Ассоциированные школы ЮНЕСКО», 

ЮНЕСКО-ЮНЕВОК, «УНИТВИН/Кафедры ЮНЕСКО», «Образование 

для всех» 

2015-2019 г. Минобразования РБ, Минздрав РБ, 

Комитет РБ по делам ЮНЕСКО (по 

согласованию) 

2 I Содействие внедрению современных информационно-

коммуникационных технологий в образовательный процесс на всех 

уровнях, в частности, через расширение сотрудничества в области 

компетенции педагогических работников и цифровой педагогики с 

Институтом ЮНЕСКО по информационным технологиям в образовании 

2015-2019 г. Комитет РБ по делам ЮНЕСКО (по 

согласованию) 



1 2 3 4 
3 Проведение международных чтений башкирского народного эпоса «Урал-

батыр» в режиме оп-1те 

2015-2019 г. Комитет РБ по делам ЮНЕСКО (по 

согласованию), Минобразования РБ, 

Минкультуры РБ 

4 Проведение ежегодного республиканского конкурса чтецов башкирского 

народного эпоса «Урал-батыр» на языках народов Республики 

Башкортостан, Российской Федерации и иностранных языках 

2015-2019 г. Минобразования РБ, по 

согласованию: Комитет РБ по делам 

ЮНЕСКО, 

БИСТ 

5 Проведение мероприятий, приуроченных к Международному дню родного 

языка, в рамках программ ЮНЕСКО 

2015-2019 г. Минобразования РБ, Минкультуры 

РБ, 

Комитет РБ по делам ЮНЕСКО (по 

согласованию) 

б Проведение конференций, «круглых столов», фестивалей, конкурсов, 

мероприятий, приуроченных к 70-летию образования Организации 

Объединенных Наций и ЮНЕСКО, в рамках программы «Культура мира. 

Диалог и сотрудничество на современном этапе» 

2015-2016 г. Минобразования РБ, Минкультуры 

РБ, по согласованию: 

Комитет РБ по делам ЮНЕСКО, 

администрации МР и ГО РБ 

7 Проведение Дней ЮНЕСКО в муниципальных районах и городских 

округах Республики Башкортостан с участием кафедр ЮНЕСКО, 

ассоциированных школ ЮНЕСКО и клубов друзей ЮНЕСКО (по 

отдельному плану) 

2015-2019 г. по согласованию: 

Комитет РБ по делам ЮНЕСКО, 

администрации МР и ГО РБ 
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1 2 3 4 

4 Развитие сети экспериментальных площадок ЮНЕСКО по реализации 

проектов и программ ЮНЕСКО в Республике Башкортостан 

2015-2019 г. Комитет РБ по делам ЮНЕСКО (по 

согласованию), Минобразования РБ, 

администрации МР и ГО РБ (по 

согласованию) 

9 Расширение сети кафедр ЮНЕСКО, ассоциированных школ ЮНЕСКО и 

клубов друзей ЮНЕСКО, обмен опытом работы. Проведение ежегодного 

республиканского слета юнесковцев Башкортостана 

2015-2019 г. Комитет РБ по делам ЮНЕСКО (по 

согласованию), Минобразования РБ, 

администрации МР и ГО РБ (по 

согласованию) 

10 Проведение мероприятий по проблемам развития образования в 

национальных школах, по вопросам сохранения и развития башкирского 

языка и других родных языков, изучению и преподаванию иностранных 

языков в Республике Башкортостан 

2015-2019 г. Комитет РБ по делам ЮНЕСКО (по 

согласованию), Минобразования РБ, 

Исполком МСОО «Всемирный 

курултай (конгресс) башкир» (по 

согласованию) 

11 Организация международных проектов: 

«По следам Салавата Юлаева»; 

«Диалог и сотрудничество» (изучение английского языка); «Образование 

в интересах устойчивого развития» (изучение французского, немецкого и 

других иностранных языков в Республике Башкортостан) 

2015-2019 г. Комитет РБ по делам ЮНЕСКО (по 

согласованию), Минобразования РБ, 

Минкультуры РБ, 

Исполком МСОО «Всемирный 

курултай (конгресс) башкир» (по 

согласованию), ассоциации 

учителей английского, французского 

и немецкого языков 

еж. 



1 2 3 4 
12 Реализация проектов (организация экспедиции, выпуск книг и брошюр, 

содействие развитию туризма): 

«100 чудес Башкортостана»; 

«100 чудес России»; 

«100 чудес мира» 

2015-2019 г. Комитет РБ по делам ЮНЕСКО (по 

согласованию), Госкомитет РБ по 

предпринимательству и туризму, 

ММПСРБ 

13 Проведение ежегодных Международных фестивалей языков народов мира 

с участием школьников и студентов Республики Башкортостан, регионов 

Российской Федерации и зарубежных стран 

2015-2019 г. Комитет РБ по делам ЮНЕСКО (по 

согласованию), Минобразования РБ, 

ООВО (по согласованию), ПОО, 

ассоциированные школы ЮНЕСКО, 

клубы друзей ЮНЕСКО 

14 Реализация проектов и программ по инклюзивному образованию. Обмен 

опытом в рамках проведения международных конференций, семинаров и 

форумов. Проведение международных семинаров и практических занятий 

«Инклюзия как шанс» с участием специалистов из Германии и других 

стран 

2015-2019 г. Минобразования РБ, Минздрав РБ, 

Минтруд РБ, по согласованию: 

Комитет РБ по делам ЮНЕСКО, 

ИРОРБ, 

администрации МР и ГО РБ 

 

Естественные и общественные науки 
15 Реализация плана мероприятий по управлению и развитию биосферного 

резервата ЮНЕСКО «Башкирский Урал» 

2015-2019 г. Минзкологии РБ 



1 2 3 4 

16 Рассмотрение вопроса о создании в Республике Башкортостан Геопарка 

ЮНЕСКО и биосферного резервата. 

Создание реестра уникальных памятников природы Республики 

Башкортостан для дальнейшего включения в списки природного наследия 

Российской Федерации и ЮНЕСКО 

2015-2019 г. Минзкологии РБ 

17 Содействие открытию кафедр ЮНЕСКО в образовательных организациях 

высшего образования, находящихся на территории Республики 

Башкортостан 

2015-2019 г. Комитет РБ по делам ЮНЕСКО (по 

согласованию), Минобразования РБ, 

ООВО (по согласованию) 

18 Участие в проекте ЮНЕСКО «Коалиция городов мира против 

дискриминации и расизма» 

2015-2019 г. Комитет РБ по делам ЮНЕСКО (по 

согласованию), Минобразования РБ, 

Академия наук РБ, 

ООВО (по согласованию) 

19 Проведение семинаров-совещаний, видеоконференций по вопросам 

профессионально-технического образования в Республике Башкортостан, 

обмена опытом с зарубежными странами на базе Центра ЮНЕСКО-

ЮНЕВОК в Башкирском институте социальных технологий 

2015-2019 г. Минобразования РБ, по 

согласованию: БИСТ, 

Комитет РБ по делам ЮНЕСКО 

20 Выпуск сборников материалов по итогам «круглых столов», проведенных в 

рамках презентации «Башкортостан - жемчужина России» в штаб-квартире 

ЮНЕСКО 1 октября 2013 года, на русском и английском языках 

2015 г. Комитет РБ по делам ЮНЕСКО (по 

согласованию), Минкультуры РБ, 

Минобразования РБ, Минзкологии 

РБ 



6 

1 2 3 4 
21 Подготовка и выпуск книги-фотоальбома по итогам презентации 

«Башкортостан — жемчужина России» в штаб-квартире ЮНЕСКО 1-2 

октября 2013 года на русском и английском языках, посвященной 15-

летию сотрудничества Республики Башкортостан с ЮНЕСКО 

2015 г. Комитет РБ по делам ЮНЕСКО (по 

согласованию), Минкультуры РБ, 

Мянэкологии РБ, Минобразования 

РБ, кафедра ЮНЕСКО по 

сохранению градостроительных и 

архитектурных памятников (по 

согласованию) 

22 Выпуск «Путеводителя по Республике Башкортостан» на русском и 

английском языках 

2015 г. Комитет РБ по делам ЮНЕСКО (по 

согласованию), Госкомитет РБ по 

предпринимательству и туризму 

23 Научное изучение объекта археологического наследия «Городище Уфа - 

П» с привлечением специалистов и экспертов ЮНЕСКО для создания 

исторического, научно-культурного и туристического центра «Древняя 

Уфа» 

2015-2019 г. Минкультуры РБ, Академия наук 

РБ, по согласованию: УНЦРАН, 

ООВО, 

Комитет РБ по делам ЮНЕСКО 

24 Участие в программе ЮНЕСКО «Управление социальными 

преобразованиями» (М08Т), посвященной вопросам взаимодействия 

науки и практики в интересах улучшения 

2015-2019 г. Минобразования РБ, Минтруд РБ, 

Минздрав РБ, 
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1 2 3 4 
 

управления социальными преобразованиями и реализации инклюзивной 

государственной политики (по отдельному плану) 

 

Академия наук РБ, по 

согласованию: Комитет РБ по делам 

ЮНЕСКО, 

ООВО 

 

Культура 
25 Реализация плана мероприятий («дорожной карты») по продвижению 

объекта «Башкирский Урал» в Список всемирного наследия ЮНЕСКО на 

2014-2016 г. 

2015-2016 г. Минкультуры РБ, Минзкологии РБ, 

Минлеехоз РБ, 

ГБУКНПЦ, 

Агентство печати РБ, по 

согласованию: 

Комитет РБ по делам ЮНЕСКО, 

АдминистрацияМР Бурзянский 

район РБ, Кафедра ЮНЕСКО по 

сохранению градостроительных и 

архитектурных памятников, 

ИИЯЛУНЦРАН 

26 Подготовка научною номинационного досье по объекту «Башкирский 

Урал» для продвижения в Список всемирного наследия ЮНЕСКО 

2015-2016 г. 

Минкультуры РБ, Минзкологии РБ, 

по согласованию: Кафедра ЮНЕСКО 

по 
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1 2 3 4 
   

сохранению градостроительных и 

архитектурных памятников, 

Комитет РБ по делам ЮНЕСКО 

27 Организация деятельности Республиканского историкоархеологического 

и ландшафтно-спелеологического музея-заповедника «Шульган-Таш» 

2015-2019 г. Минкультуры РБ, ГБУКНПЦ 

28 Подготовка заявки для участия городского округа юрод Уфа в проекте 

«Сеть творческих городов ЮНЕСКО» по номинации «музыка» 

2015 - 2019 г. по согласованию: Администрация 

ГО г.Уфа РБ, Комитет РБ по делам 

ЮНЕСКО, 

Т1111РБ 

29 Создание комиссии по нематериальному культурному наследию 

Республики Башкортостан и организация ее работы. Формирование 

реестра объектов нематериального культурного наследия Республики 

Башкортостан 

2015-2019 г. Минкультуры РБ, 

РЦНТ, 

Комитет РБ по делам ЮНЕСКО (по 

согласованию) 

30 Создание комиссии по материальному культурному наследию 

Республики Башкортостан и организация ее работы. Формирование 

реестра объектов материального культурного наследия Республики 

Башкортостан 

2015-2019 г. Минкультуры РБ, ГБУКНПЦ, 

Комитет РБ по делам ЮНЕСКО (по 

согласованию) 



1 2 3 4 

31 Участие комиссий по нематериальному и материальному культурному 

наследию Республики Башкортостан в программах и проектах ЮНЕСКО 

2015-2019 г. Минкультуры РБ, 

Комитет РБ по делам ЮНЕСКО (по 

согласованию) 

32 Организация и проведение республиканских и межрегиональных 

мероприятий по сохранению объектов нематериального культурного 

наследия Республики Башкортостан 

2015-2019 г. Минкультуры РБ, по согласованию: 

Комитет РБ по делам ЮНЕСКО, 

администрации МР и ГО РБ 

33 Рассмотрение возможности продвижения в Списки культурного наследия 

народов Российской Федерации» Международной организации 

ТЮРКСОЙ и Список всемирного наследия ЮНЕСКО башкирского 

народного эпоса «Урал-батыр», древнейшего искусства игры на курае, 

башкирского народного танца «Баше», башкирской народной песни 

«Узун кюй», национального праздника тюркских народов «Сабантуй», 

традиционного промысла башкирского народа «бортничество», историко-

архитектурного комплекса «Караван-Сарай», объекта «Башкирские 

Шиханы» 

2015-2019 г. Минкультуры РБ, 

Комитет РБ по делам ЮНЕСКО (по 

согласованию) 

34 Проведение ежегодного фестиваля эпосов народов мира в Республике 

Башкортостан 

2015-2019 г. Комитет РБ по делам ЮНЕСКО (по 

согласованию), Минобразования РБ 

 

Коммуникации 
35 Содействие Национальной библиотеке им.А.-З.Валиди Республики 

Башкортостан в установлении контактов с 

2015-2019 г. Комитет РБ по делам ЮНЕСКО (по 

согласованию), 
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1 2 3 4 
 

библиотекой ЮНЕСКО и участии в проектах и программах ЮНЕСКО 
 

Минкультуры РБ, Национальная 

библиотека им.А.-З.Валиди РБ 

36 Содействие созданию электронных библиотек с целью сохранения 

документального, культурного и природного наследия Республики 

Башкортостан. 

Содействие включению документального наследия Республики 

Башкортостан в реестр программы ЮНЕСКО «Память мира» 

2015-2019 г. Комитет РБ по делам ЮНЕСКО (по 

согласованию), Минкультуры РБ, 

Национальная библиотека им.А.-

З.Валиди РБ 

37 Подготовка и проведение годового собрания Комитета РБ по делам 

ЮНЕСКО, посвященного 70-летию образования Организации 

Объединенных Наций и Организации Объединенных Наций по вопросам 

образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) 

2015 г* Комитет РБ по делам ЮНЕСКО (по 

согласованию), министерства и 

ведомства РБ, учреждения науки, 

образования и культуры РБ 

38 Открытие центра правовой информации в рамках программы ЮНЕСКО 

«Информация для всех» 

2015-2019 г. по согласованию: Комитет РБ по 

делам ЮНЕСКО, 

ООО Компания права «Респект» 

39 Освещение в средствах массовой информации мероприятий, 

направленных на реализацию Коммюнике - Соглашения о 

сотрудничестве между Правительством Республики Башкортостан и 

ЮНЕСКО, подписанного 1 октября 2013 года 

2015-2019 г. Агентство печати РБ, Комитет РБ по 

делам ЮНЕСКО (по согласованию) 
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1 2 3 4 
40 Организация работы интернет-сайта Комитета Республики Башкортостан 

по делам ЮНЕСКО на русском, башкирском, английском и других 

иностранных языках 

2015-2019 г. Комитет РБ по делам ЮНЕСКО (по 

согласованию) 

41 Распространение информации и знаний о ЮНЕСКО и Организации 

Объединенных Наций в Республике Башкортостан, в том числе выпуск 

информационных бюллетеней Комитета Республики Башкортостан по 

делам ЮНЕСКО 

2015-2019 г. Комитет РБ по делам ЮНЕСКО (по 

согласованию), министерства, 

ведомства РБ, учреждения 

образования, науки и культуры РБ, 

общественные организации РБ 

42 Распространение информации и знаний о Республике Башкортостан в 

регионах Российской Федерации и зарубежных странах по линии 

ЮНЕСКО на русском и иностранных языках 

2015-2019 г. Комитет РБ по делам ЮНЕСКО (по 

согласованию), Госкомитет РБ по 

предпринимательству и туризму, 

Минкультуры РБ, Минобразования 

РБ 

Список использованных сокращений Агентство печати РБ - Агентство по печати и 

средствам массовой информации Республики Башкортостан 

Администрации МР и ГО РБ - администрации муниципальных районов и городских округов 
Республики Башкортостан 
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Администрация ГО г.Уфа РБ - БИСТ

 - 

ГБУКНПЦ - 

Госкомитет РБ по - 

предпринимательству и 

туризму 

ИИЯЛ УНЦРАН - 

ИРОРБ - 

Исполком МСОО «Всемирный • 

курултай (конгресс) башкир» 

Минздрав РБ • 

Минкультуры РБ ■ 

Минлесхоз РБ ■ 

Администрация городского округа город Уфа Республики Башкортостан 

Башкирский институт социальных технологий (филиал) образовательного учреждения 

профсоюзов высшего образования «Академия труда и социальных отношений» 

государственное бюджетное учреждение культуры Научно-производственный центр по 

охране и использованию недвижимых объектов культурного наследия Республики 

Башкортостан при Министерстве культуры Республики Башкортостан 

Государственный комитет Республики Башкортостан по предпринимательству и туризму 

Институт истории, языка и литературы Уфимского научного центра Российской академии 
наук 

государственное автономное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования Институт развития образования Республики Башкортостан 

исполнительный комитет международного союза общественных объединений «Всемирный 

курултай (конгресс) башкир» 

Министерство здравоохранения Республики Башкортостан 

Министерство культуры Республики Башкортостан 

Министерство лесного хозяйства Республики Башкортостан 



 

1В 

Минобразования РБ - Министерство образования Республики Башкортостан 

Минтруд РБ - Министерство труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан 

Минзкологии РБ - Министерство природопользования и экологии Республики Башкортостан 

ММПСРБ - Министерство молодежной политики и спорта Республики Башкортостан 

ООВО - образовательные организации высшего образования 

ООО Компания права 

«Респект» 
- общество с ограниченной ответственностью Компания права «Респект» 

ПОО - профессиональные образовательные организации 

РЦНТ 
- государственное бюджетное учреждение культуры Республики Башкортостан 

Республиканский центр народного творчества 

ТПП РБ - Торгово-промышленная палата Республики Башкортостан 

УВД РАН - Уфимский научный центр Российской академии наук 


