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Расширение прав на образование
Всеобщая декларация прав человека – статья 26

1.
Каждый человек имеет право на образование. Образование должно 
быть бесплатным по меньшей мере в том, что касается начального 
и общего образования. Начальное образование должно быть обяза-
тельным. Техническое и профессиональное образование должно быть 
общедоступным, и высшее образование должно быть одинаково до-

ступным для всех на основе способностей каждого.
2. 

Образование должно быть направлено к полному развитию челове-
ческой личности и к увеличению уважения к правам человека и ос-
новным свободам. Образование должно содействовать взаимопо-
ниманию, терпимости и дружбе между всеми народами, расовыми и 
религиозными группами, и должно содействовать деятельности Орга-

низации Объединенных Наций по поддержанию мира.
3.  

Родители имеют право приоритета в выборе вида образования для 
своих малолетних детей.

https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/Language.aspx?LangID=rus
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Возможно, у нас есть шанс. Маленький, но, тем не менее, шанс, который дает надежду всему 
обществу, странам и регионам, группам и сообществам, и прежде всего человеку.

Название этого шанса – образование.  В этом контексте образование подразумевает много 
чего: учиться и учить, знания и опыт. Школа. Вместе с другими понимать мир, понимать дру-
гих людей, понимать себя.  Способность формировать мир вместе с другими. Там, где раньше 
были споры, находить и развивать общие пути решения. Образование может обеспечить мир, 
потому что образование позволяет узнать жизнь других, как одну из возможностей прово-
дить жизнь.

Этот шанс должен стать отправной точкой в мире, характеризующемся войнами, бедностью, 
изгнаниями, побегами, ссорами и пренебрежением, утратившем красоту в языке, обществе, 
культуре и природе по причине ее уничтожения.

В мире, где 60 миллионов детей не могут ходить в школу, где взрослые становятся слепыми 
по отношению друг к другу в своей экономии, невежественными, где не чувствуют, что толь-
ко учитель, знания, размышления и чувства смогут обеспечить нормальное существование с 
другими людьми, этот шанс должен стать повесткой дня.

Поэтому необходимо пересмотреть понятие образования, более радикально и гармонично, 
чем это делалось до сих пор. Организация Объединенных Наций выделила образованию место 
во Всеобщей декларации прав человека и определила его как задачу для правительств, граж-
данского общества и каждого человека.

Но этого не достаточно.  Условия в мире приняли настолько критический оборот, что теперь 
права на образования должны быть расширены. Возможно даже, образование должно стать 
основополагающим элементом  прав человека,  основой человеческого самовосприятия. Всег-
да и везде.

С этой целью мы должны разговаривать друг с другом и  реализовать эту совместную деятель-
ность – хладнокровно и прислушиваясь друг к другу, направляя друг  друга. Мы приглашаем 
вас в это единство – это инициатива, которая расширяясь и продвигаясь вперед, сумела найти 
отклик во всем мире, не воздерживающаяся, а, наоборот, утверждающая. И это, действитель-
но, должно дать нам надежду.

На повестке дня – говорить друг с другом и участвовать в общем мыслительном процессе. И 
в результате этого процесса мы должны запустить механизм  для расширения права на обра-
зование в мировом сообществе и Организации Объединенных Наций. Какова же может быть 
тема такого общего мыслительного процесса? Для начала скажем так: ничего не определено 
заранее. Мы можем только внести первые предложения, и мы хотим сделать эти первые пред-
ложения. Возможно, если оценивать критическим взглядом, то прежде всего должно было бы 
идти определение того, что характеризует образование в наши дни. Во многих странах обра-
зование не организовано, и даже в минимальной степени не гарантируется государством.  Но 
это не означает, что люди не заботятся о своем образовании и воспитании своих детей.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ
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Итак, первым, что мы должны определить, и чему должны уделить внимание, может стать 
следующее: право на образование должно быть реализовано, людям в их усилиях может и 
должна оказываться помощь.  В других же странах мы уже можем наблюдать, как поступают 
и реализуются в растущем соотношении  субсидии, выделяемые государством на образова-
ние, и налоги компаний, направляемые в учреждения образования.  Образованность людей в 
различных профессиях важна для их дальнейшей успешной работы на производстве и в ком-
паниях. 

Однако в той же мере важно и то, что образование не может сводиться к профессиональной 
квалификации, и даже в высшей степени прозрачно определённое понятие образования 
должно быть детально продуманным и всеобъемлющим, чтобы иметь возможность приме-
няться. По этой причине в мире, находящемся под угрозой, каждый человек должен смотреть 
на мир критическим взглядом, ощущая тревогу.

И ориентированное на познание мира образование тоже входит сюда, это не означает, что мы 
должны знать о мире все, это невозможно, однако существует потребность в знаниях, касаю-
щихся прогресса в наши дни. 

Поддерживать и разъяснять сущность мира и связанного с образованием мира – это одна из 
основных задач. Это важно для жизни в мире во всех странах мира.

Образованию необходимы знания, препятствующие войне и поддерживающие мир. На по-
вестке дня стоит вопрос о том, что все люди имеют право на жизнь без войны, потому что мир 
- это то, чему можно научиться. Взгляд на мир, природу, общественную и культурную жизнь, и 
в то же время, на мир производства и товаров.  Возможно ли закрыть глаза на все это? 

Расширение права на образование в форме гарантии получения образования на протяжении 
жизни выглядит разумно.

Должны быть доступны профессиональное образование и повышение квалификации, это 
должно восприниматься как право. Любые языки, собственный язык, успешное продвижение 
в любой сфере общественной жизни должны быть доступны и достижимы, и так же должны 
быть восприняты как право. Образование идет рука об руку с опытом оказывать влияние на 
свое близкое и дальнее окружение и способностью придавать форму собственной жизни в 
соответствии со своими способностями и талантами. Значит, образование – это как личное, 
так и общественное событие – и в каждой из этих сторон оно должно иметь гарантии своего 
развития.

Является ли все это пустыми надеждами? Возможно, мы должны прийти к компромиссу с не-
достаточными ожиданиями, и, кроме того, должен быть достигнут компромисс в том, как из-
менится и как будет продолжать развиваться образование в современных условиях, отражая 
прежнее понимание образования. 

К тому же для всех нас достижение понимания может быть полезным. Наша инициатива 
может послужить толчком для этой цели – результат процесса очевиден. И несмотря на это, 
возможно все же, основная тема обсуждения – это само существование человека, и в таком 
вопросе мы хотим взять ответственность на себя.

Администрация проекта
■

ПРЕДЛОЖЕНИЕ СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ
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Проект «Расширение прав на образование» был разработан с целью развития 
права на образование, как неотъемлемого права человека, и приведения к общему 
знаменателю различных социальных субъектов, которые борются во всем мире за 
реализацию права на образование.  Общий итог в рамках этого проекта будет опу-
бликован под заголовком «Декларация о расширении прав на образование». 
Задача этого проекта – доработка 26 статьи «Всеобщей Декларации о правах 
человека» в соответствии с развитием прогресса. 

Для вынесения Декларации на утверждение в Генеральную Ассамблею ООН опре-
делена дата 10 декабря 2018 года, дата 70-й годовщины Всеобщей декларации о 
правах человека, и после этой даты история продолжится, охватывая процесс, сле-
дующий за 70-й годовщиной.

С того дня, когда в 1948 году Резолюцией под номером 217 А (III) Генеральной Ас-
самблеи ООН была Принята Всеобщая Декларация Прав Человека и до сих пор 
были опубликованы серия деклараций, договоров и международных соглашений, 
целью которых являлось добавление образованию новых измерений. В основе 
этих документов, достижений и накопленного опыта, опорой для которых является 
ВДПЧ, новая редакция 26 статьи Всеобщей декларации прав человека, станет со-
вместным результатом, открытым демократическим силам всего человечества и 
порожденным непосредственно субъектами образования. Это отличительная черта 
проекта «Расширение прав на образование».

С сентября 2015 года до настоящего момента публикующаяся в Политехнической
Газете серия статей «Интерес международного сообщества к идеям на тему 
расширения прав на образование» освещает необходимость претворения в 
жизнь разработанного проекта. 

К этой серии статей присоединились ученые таких стран как Германия, 
Шотландия, Турция, Греция, Индия, США, Австралия, Бразилия, Куба, Чили, 
Испания и Коста-Рика, профсоюзы работников образования, студенты и 
гражданские общественные организации. Представленные в статьях точки 
зрения и предложения охватывают обширные области. Они подходят критически к 
26-й статье ВДПЧ, фокусируя внимание на качестве образования, финансировании, 
продолжительности, применении на практике, целевых группах.

Этот разработанный нами проект будет соответствовать требованиям субъекта об-
разования во всем мире, непосредственно касающимся и связанных с ним сфер.

■
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ИНТЕРЕС МЕЖДУНАРОДНОГО СООБЩЕСТВА К ИДЕЯМ НА 
ТЕМУ РАСШИРЕНИЯ ПРАВ НА ОБРАЗОВАНИЕ

ПроектРасширение прав на образование

В Декларации прав человека Организации Объединенных Наций от 
1948 года перед лицом усложняющейся реальности наших дней, как 
никогда ранее, ощущается необходимость незыблемого права на 
образование, новых гарантий. Каким бы значительным ни было при-
общение к образованию за последние 15 лет, 60 миллионов детей не 
имеют возможности ходить в школу, не говоря уже о сотнях тысяч 
детей, которые не могут закончить даже начальную школу. Несмо-
тря на право человека на образование и его общественное призна-
ние, политические события и недостаток воли остаются для мно-
гих людей главными препятствиями… 

Сусан Хопгуд
Президент Международной Ассоциации Образования

Федеральный секретарь Австралийского 
образовательного профсоюза

Сегодня права человека и его право на образование ежедневно под-
вергаются атакам. Несмотря на очевидные достижения в борь-
бе за коллективные права человека и гражданские права, мы еще 
очень далеки от того, чтобы поставить точку в нашей борьбе.  
Чтобы воплотить в жизнь пункты ВДПЧ об образовании девочек 
и, наряду с необходимостью раннего детского образования для всех 
детей, делая особое ударение на всеобщем праве на среднее образо-
вание, а также более претенциозные цели, утверждения ВДПЧ об 
образовании должны быть обновлены и идти в ногу со временем.

Мэри Кэтрин Рикер
Федерация преподавателей Америки (ФПА) – США

Помощник председателя

Право на образование не может быть приведено в жизнь в социаль-
ном вакууме. В соответствии с этим, необходимо восполнить недо-
статок социальных мер и вспомогательных служб, поддерживающих 
беспрепятственную и эффективную работу правил обучения-обра-
зования и системы образования в равной степени для всех, в том 
числе и малоимущих слоев населения. 

Пайлос Чарамис
Государственный Союз Преподавателей средней школы

Греция Председатель Центра Исследований и Коммуникаций 
Союза

Значит, человек в сфере права на образование, как одного из прав 
человека, оказывается лицом к лицу с тремя бросающимися в глаза 
проблемами:
1) Проблема бедности и социальной неопределенности 2) Различия 
между общим и профессиональным образованием, и 3) В высшей сте-
пени важная проблема качества образования

Профессор доктор Эва Борст



В новой социально-экономической реальности нашего мира, ВДПЧ 
требуется вновь урегулировать.  Декларация, чтобы гарантиро-
вать право на образование, являющееся одним из основных прав 
человека, должна затронуть новые политические процессы и новые 
стратегии. Особенности образования, основы права на образование 
должны стать основополагающими. 

ВДПЧ вместо того, чтобы рассматривать только право человека 
на образование, должна  признать право человека на качественное 
образование. Чтобы успешно справиться с этим, необходимо при-
знать важность профессиональных качеств преподавателей и эти 
качества непосредственно должны быть связаны с условиями рабо-
ты преподавателей.
Кумар Ратан 
Индийская национальная коалиция образования

Согласно предыдущим статьям ВДПЧ-ООН, каждый, независимо от 
возраста, пола, расовой принадлежности имеет право на всеобщее 
бесплатное и доступное образование. Однако, какого типа образова-
ние должно быть предложено человеку? Имеющееся в наличии обра-
зование отвечает ли потребностям ребенка и взрослого, молодого и 
пожилого человека? Таким образом, в высшей степени важный вопрос 
процента поступления в школу, переносит нас и на другую сторону 
проблемы, освещая основную тему: качество образования, которое 
мы имеем, и которое хотим иметь.
Роберто Франклин де Леао
Президент Конфедерации Бразильского национального Союза 
преподавателей И Второй Президент International Education 
Global

Мы переживаем период, когда в каждой сфере жизни присутствует 
всеобъемлющее, расширяющееся развитие. Технологии, фармацев-
тика, сельское хозяйство, инженерия и искусство демонстрируют 
быстрое развитие, однако продолжающееся влияние колониализма, 
навязываемое капиталистическими экономиками, чтобы не прини-
мать в расчет голоса массы людей, оставляет позади многие стра-
ны. Единственный путь исправить это – это обучать наших людей 
и, чтобы реализация личностного потенциала вливалась в потенци-
ал нации, помогать им развивать личные способности.

Как следствие этого, к правам, утвержденным в статье 26-й Всеоб-
щей Декларации прав человека ООН путем решения перечисленных 
проблем должно стать добавление права на специальную подготов-
ку и доступность образования.
Уполномоченный Совет Студентов
Университет Витс – Южная Африка

*Все цитаты взяты из статей 
«Интерес международного сообщества к идеям на 
тему расширения прав на образование I – IV»
www.politeknik.de 
    ■
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Наш проект состоит из Администрации, включающей в себя двоих руководящих ра-
ботников, ученого совета, рабочих групп, состоящих из представителей разных стран 
и координационного центра:

1.  Управление Проекта
2.  Ученый Совет
3.  Координационный Совет
4.  Рабочие группы из различных стран

На следующем шаге в разных странах – подробности ниже – будут созданы ученые 
советы и координационные офисы. 

Администрация Проекта,
Администрация Проекта состоит из членов «Ученого Совета» и «Координационного 
Центра». В обязанности Администрации входит планирование собраний, назначение 
координаторов для создания координационных офисов в других странах, особенно в 
странах, являющихся предметом обсуждения. Кроме того, приглашение подходящих 
людей для управления учеными советами, которые должны быть созданы, и осущест-
вления координационных функций, в соответствии с потребностями стран, определе-
ние этапов проекта, представление проекта и оптимизация работ. Первый Конферен-
ция уже состоялась 29 октября 2016 года с участием участников
различных странах и контекстах.

Ученый Совет
Управление  созданного в октябре-ноябре 2015 года ученого совета  принял на себя 
Профессор доктор Михаэл Винклер. Члены трех объединений и трех экспертных уче-
ных советов:

• Проф Михаэлом Винклером
• Газета PoliTeknik / Разносторонняя образовательная ассоциация (представ-

лена Зейнель Коркмаз)
• Проф. Д-р Вернор Мукос Вильялобос (бывший специальный репортер ООН по 

правам на образование)
• Исследовательский центр Университета Вупперталя по проблемам детско-

го общества (представлен профессором Хайнцем Сюнкером)
• Проф. Д-р Армин Бернхард (Университет Дуйсбурга-Эссена)
• Проф. Д-р Марлис У. Фрессе (Ректор Дрезденской протестантской высшей 

школы)
• Проф. Д-р Эрик Мюхрель (2-й президент высшей школы Эмдена)
• Рампал Сингх (Президент Всеиндийской ассоциация преподавателей)
• Проф. Д-р Карин Лауерманн (Директор Австрийского Федерального Институ-

та социальной педагогики) 
• Рама Кант Рай (Национальная образовательная коалиция - Индия)
• Доктор Бенджамин Бунк (Средняя школа в Эрфурте)

Ученый Совет самостоятельно несет ответственность за свое расширение. Он может 
приглашать новых членов до конца 2016 года. После этой даты прием новых членов 
зависит от решения ученого совета.



Научный совет,
• готовит научную основу  для каталога рекомендаций (предложений), которые бу-

дут подготовлены участниками проекта в каждой из стран (каталог предложений 
будет озаглавлен «Идеи и предложения по расширению прав на образование»). 
Ожидается, что научные рамки будут завершены в апреле 2017 года. Предполага-
ется, что научная основа будет завершена в апреле 2017 года;

• публикует Декларацию для потенциальных участников проекта (Приглашение к 
сотрудничеству).

• готовит публикации брошюр, флаеров, книг и т. д.
• готовит итоговые каталоги рекомендаций  в виде проекта декларации.
• создает группу экспертов из трех членов, состоящую из специалистов по вопросам  

права для юридического пересмотра проекта декларации.
• Определяет необходимую процедуру с целью  подачи в ООН «Декларации о рас-

ширении прав на образование».

Координационный центр,
• Будет управляться Политехнической Газетой (в лице представителя Зейнель Кор-

кмаз); сотрудники центра, в значительной степени, будут отобраны среди  студен-
тов, и ассистентов, начавших проект в институте,  а также среди других партнеров. 

• Участники с момента создания управляют координационными бюро(офисами) их 
странах. (Координационные офисы могут быть созданы до конца 2017 года, после 
этой даты решение о формированиях принимается  Администрацией проекта). 
Все члены научного совета и координационного центра обязуются развернуть всю 
подходящую сеть связей в странах в национальной и межнациональной плоско-
стях  для запуска работ. 

• Готовят все необходимые официальные документы для осуществления сотрудни-
чества с партнерами координационных бюро и научных советов, создаваемых  в 
разных странах.

• собирает и представляет ученому совету каталоги предложений (рекомендаций), 
подготовленные в странах-участниках («Идеи и рекомендации по расширении 
прав на образование»), и представляет их в научный совет.

• Устраняет выявленные недостатки в координации.

На следующем этапе проекта для эффективного действия в странах-участницах или 
государствах(правительствах) и для привлечения многих людей, которые хотят внести 
свой вклад в расширение права на образование. будут созданы две рабочие группы с 
целью создания «Координационного бюро» и «Ученого Совета».

*Все публикации руководства проекта будут подготовлены на английском и 
немецком языках

РАБОЧИЕ ГРУППЫ И ЭТАПЫ ПРОЕКТА
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Создание координационных бюро в разных странах,
• Создает в той или иной  стране соответствующий  ученый совет. 
• для воплощения  в жизнь  члены советов  организовывают,  согласно регламенту 

корпоративной структуры,  подготовку собраний ученых советов.   Координацион-
ное бюро, с целью обеспечения доступа для большого числа людей, привлечения 
их интереса к теме и  ознакомления с проектом,  используя все имеющиеся воз-
можности, организует собрания в 2017 и 2018 годах (организованные в творче-
ском стиле для создания новых платформ  будут рекомендованы к положи-
тельному рассмотрению).

• публикует  каталог предложений, подготовленный научным советом, и обеспечи-
вает поддержку, представляя его общественности.

Научные комитеты, создаваемые в разных странах,
• будут состоять из  представителей министерства образования, колледжей, сту-

денческих союзов, профсоюзов  учителей и неправительственных организаций, и 
т.д.  Эти группы предлагают к голосованию  в своих структурах подготовленный 
ими в их странах каталог рекомендаций.

• готовят каталог рекомендаций, совершенствуя свои мнения и предложения по 
расширению образовательных прав.

• создает группу( команду) экспертов из трех членов, состоящую из юристов для 
юридической (правовой) оценки  каталога рекомендаций. По спорным  вопросам, 
касательно  каждой рекомендации,(по которой возникают разногласия), члены 
этой группы принимают решения большинством голосов согласно «Всеобщей 
декларации  прав человека». Когда большинство не может быть обеспечено, на-
учный совет страны , входящей в структуру,  совместно с юристами,  участвует в 
новом голосовании с правом голоса. В ситуациях, когда результат не может быть 
получен, оповещается   проектное руководство.

• Каждый член группы, становясь ее представителем, объявляет мотивированное 
решение о согласии с текстом «Декларации о расширении права на образова-
ние». 

Размеры проделанной работы в международном масштабе  и  усилия в достижении  
универсальности Декларации,  как и всякая поддержка  Декларации,  за пределами  
страны, будучи частью глобальной поддержки, приносят видимые результаты в со-
вместных действиях.

Поскольку этот проект был разработан в качестве рекомендации  для расширения  
права на образование, как права человека, с целью выявления общих знаменателей раз-
личных социальных субъектов, работающих во всем мире, все сектора, поддерживаю-
щие Декларацию, находятся в центре внимания исследования, и усилия этих секторов  
продлятся, пока голосование в ООН не будет проведено.

*Все публикации координационного бюро и научного совета готовятся на 
языке (языках) страны , также на английском и немецком языках.

     ■

РАБОЧИЕ ГРУППЫ И ЭТАПЫ ПРОЕКТА
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О партнерстве в проекте

Партнеры проекта  будут выбраны  Администрацией проекта из предложений по всему 
миру среди профессорско-преподавательского состава, волонтеров, работников профсою-
за учителей и обьединений учащихся.

Обязанности партнеров
Партнерство  устанавливается для создания координационного бюро в той или иной 
стране c целью взаимного сотрудничества - обязательство будет подтверждено офици-
альным документом (форма партнерства находится на 14 странице; она отправляется в 
Политехническую Газету по почте и электронной почте). Этим официальным документом 
подтверждается принятие нижеперечисленных обязанностей:

Mit dem offi  ziellen Dokument werden folgende Pfl ichten akzeptiert:

• Все задачи, поставленные перед Координационным Бюро будут выполняться на ме-
сте.

• Готовность хотя бы одного сотрудника к созданию и управлению координационным 
бюро   (до конца 2017 года минимум 20 часов в неделю, впоследствии рабочая нагруз-
ка может быть уменьшена)

• Готовность всей необходимой структуры  для координационного бюро
• Плотное сотрудничество с координационным центром

О членстве

Членство – для проведения работ ученым советом в той или иной стране будет подтверж-
дено официальным документом. (форма членства находится на 15 странице; она отправ-
ляется в Политехническую Газету по почте и электронной почте).

В нижеуказанных категориях членов выделяются категории:
1) лицеи
2) студенческие ассоциации
3) профсоюзы образования
4) НПО (неправительственные организации) и другие

Обязанности Организаций-Членов

• Совместный выбор представителей других организаций и формирований.
• Определение ответственного за проект.
• Каждая организация-член информирует своих участников о проекте и обеспечивает 

их участие в процессе разработки предложений о праве на образование в рамках это-
го проекта.

• Конечно же, поддерживает каталог рекомендаций и голосование за «Декларацию о 
реализации права на образование»

        ■

ПАРТНЕРСТВО ПРОЕКТА - ЧЛЕНЫ
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ОРГАНИЗАЦИЯ/ СТРАНА:

Адрес:

Категория:

Компетенция

Имя, Фамилия:

Контактные данные:

Работник проекта

Имя, Фамилия:

Контактные данные:

подписьМесто, Дата

Вниманию Администрации проекта,

Проект нашей Организации «Реализация права на образование», 
разработанный в качестке совета, с целью развития права на образо-
вание, как неотъемлемого права человека, и приведения к общему 
знаменателю различных социальных субъектов, которые борются во 
всем мире за реализацию  права на образование; общий итог в рам-
ках этого проекта будет опубликован под заголовком «Декларация 
о реализации права на образование», а тема обсуждения в ООН - 
«70летие «Всеобщей Декларации о правах человека», для пред-
ставления к голосованию на Генеральной Ассамблее ООН 10 декабря 
2018. Задача этого проекта – доработка 26 статьи «Всеобщей Декла-
рации о правах человека»  в соответствии с развитием прогресса. 
Другими словами, тема разговора – внесение  изменений и дополне-
ний, проведенных к  статье 26, и их изучение.
     
Данным Соглашением (Договором) Администрация проекта нашей 
организации в рамках проекта “Реализация прав на образова-
ние»  соглашается с приглашением партнера к сотрудничеству, а  
партнеры проекта в нижеуказанной стране обязуются принять все 
обязательства, возникающие в связи с этим партнерством.



СОГЛАШЕНИЕ О ЧЛЕНСТВЕ В УЧЕНОМ СОВЕТЕ (СТРАНЫ)

ОРГАНИЗАЦИЯ/ СТРАНА:

Адрес:

Категория:

Компетенция

Имя, Фамилия:

Контактные данные:

Работник проекта

Имя, Фамилия:

Контактные данные:

подписьМесто, Дата
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Вниманию Администрации проекта,

Проект нашей Организации «Реализация права на образование», 
разработанный в качестке совета, с целью развития права на образо-
вание, как неотъемлемого права человека, и приведения к общему 
знаменателю различных социальных субъектов, которые борются во 
всем мире за реализацию  права на образование; общий итог в рам-
ках этого проекта будет опубликован под заголовком «Декларация 
о реализации права на образование», а тема обсуждения в ООН - 
«70летие «Всеобщей Декларации о правах человека», для пред-
ставления к голосованию на Генеральной Ассамблее ООН 10 декабря 
2018. Задача этого проекта – доработка 26 статьи «Всеобщей Декла-
рации о правах человека»  в соответствии с развитием прогресса. 
Другими словами, тема разговора – внесение  изменений и дополне-
ний, проведенных к  статье 26, и их изучение.

Данным соглашением Администрация проекта нашей организации  в 
рамках проекта «Расширение прав на образование», направляет 
приглашение к сотрудничеству, а Ученый Совет нижеуказанной 
страны, в рамках его работы (деятельности),  присоединяется в стату-
се участника к подготовке каталога предложений (научного исследо-
вания) и обязуется принять все обязательства, возникающие в связи с 
этим членством.



ОБ ВЛАДЕЛЬЦА ПРОЕКТА

ПроектРасширение прав на образование
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ОБ ВЛАДЕЛЬЦА ПРОЕКТА
ПОЛИТЕХНИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА И ОБЩЕСТВО РАЗНОСТОРОННЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Первый выпуск Политехнической Газеты произошел  в апреле 2014 года. За два месяца турецкие 
издания и Общество разностороннего образования приобрели большой размах.

И исследования Политехнической Газеты, и Общества разностороннего образования сконцентриро-
ваны на следующих темах:

• выявление, с точки зрения учащихся иммигрантов, положительных и отрицательных сторон 
немецкой системы образования, создание методов устранения и поощрения

• в процессе 50-летней миграции турецкого сообщества иммигрантов изучить их экономические, 
социальные и политические позиции, деятельность в культуре и искусстве 

• внести ясность и вклад в обсуждения и исследования интеграции
• исследовать текущее положение турецкого сообщества иммигрантов в немецкой социальной 

структуре  и его будущее, и спрогнозировать его развитие

Ознакомить сообщество иммигрантов с особенностями немецкой культуры и истории и постарать-
ся обеспечить понимание этих особенностей

С этой целью
• кандидатам в преподаватели и учителя  родного языка
• академикам  в области лингвистики, педагогики, социологии, графологии 
• в целом, обществам демократических иммигрантов и, в частности, родительским ассоциациям
• государственным и частным учреждениям и организациям, действующим в области интегра-

ции
• поставить цель предложить платформу для взаимодействия организаций в области проведе-

ния мероприятий культуры и искусства, для общения и обсуждения вопросов.

                          ■
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