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Платформа CAYNET создана специально для молодёжи Центральной Азии. Проект 
разработан кластерным бюро ЮНЕСКО в Алматы. Благодаря онлайн-формату он 
охватывает сразу четыре страны Центральной Азии: Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и 
Узбекистан. 
 
Кризис COVID-19 выявляет различные пробелы в социальной и экономической жизни 
молодого поколения, особенно уязвимых групп молодёжи. Он создаёт серьёзные риски в 
сферах образования, занятости, здоровья и благополучия, а также располагаемого дохода 
молодых людей. Молодёжь из отдаленных и сельских местностей, молодые мигранты и 
молодые люди с особыми потребностями, ограниченными возможностями и рисками для 
здоровья несут на себе большую часть последствий кризиса беспрецедентным образом. 
Ограниченный доступ к образованию и возможностям трудоустройства из-за режима 
самоизоляции, объявленной государством, вероятно, приведет молодых людей к крайне 
нестабильной траектории в поиске работы и сохранении своего дохода. 
 
Финансовый кризис 2007-2008 годов уже обрушил значительную долю социально-
экономических проблем на плечи молодёжи: количество NEET молодёжи выросло до 18%, 
а число безработных молодых людей составило около 20%, в результате каждый восьмой 
молодой человек (в возрасте 18-25 лет) живёт за чертой бедности. Даже сегодня 
последствия этого кризиса по-прежнему отражаются на молодом поколении, потому что, 
молодые люди без опыта работы сталкиваются с меньшими возможностями карьерного 



роста, более низким уровнем заработной платы, слабыми перспективами получения 
лучшей работы и, как следствие, более низкими пенсиями. 1 

 
Чтобы свести к минимуму риск повторения подобных последствий, важно обеспечить 
молодых людей необходимыми навыками и знаниями, которые позволят им успешно 
преодолеть последствия кризиса COVID-19 и помогут им построить светлое будущее. С 
помощью программ и мероприятий, которые будут проводиться в рамках CAYNET, 
молодые люди приобретут навыки командной игры, управления временем, лидерства, 
финансовой грамотности, управления и другие, необходимые сегодня, качества и знания. 
 
Таким образом, Бюро ЮНЕСКО в Алматы в тесном сотрудничестве с молодежью региона 
разработало безопасное онлайн-пространство для дополнительного обучения, чтобы 
решить проблемы, связанные с безработицей, закрытием школ, университетов и учебных 
центров в результате вспышки COVID-19. Молодые люди не умалчивают о своей 
потребности в дополнительном образовании с инклюзивным подходом, мы их слышим и 
принимаем меры вместе с ними. 
 
Инклюзивный подход является главной особенностью  онлайн-платформы CAYNET. 
Онлайн-формат помогает нам обеспечить равный доступ к инклюзивному образованию, 
планированию проектов и равные условия партнерства и молодежных сетей для всех, 
независимо от их пола, религии, физических способностей или местонахождения. Более 
того, становится возможным выстраивать международный диалог и преодолевать 
географические границы. Молодые люди Центральной Азии смогут повышать свои навыки, 
изучать новые языки, создавать сообщества, сотрудничать, делиться, улучшать и 
реализовывать свои идеи, бросать вызов стереотипам, оставаться в курсе событий и 
оставаться уверенными в себе и своём завтрашнем дне. 
 
Итак, на рабочем совещании CAYNET Вы познакомитесь с главными разделами платформы: 
Ideas Lab (лаборатория идей), онлайн-образование, партнёрство, ONE UN (Единая ООН) и 
сам концепт CAYNET. С помощью разных секций пространства CAYNET молодые люди могут 
попробовать себя в различных областях деятельности и это поможет им в собственной 
самореализации и устойчивом развитии. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПЛАН РАБОЧЕГО СОВЕЩАНИЯ 
 

22 СЕНТЯБРЯ – Презентация агентствам ООН 
 
10.30 – 11.00 Подключение к Zoom конференции 

 
 

11.00 – 11.15 Вступительное слово 
 
 
Криста Пиккат, Директор кластерного Бюро ЮНЕСКО в Алматы 
 
 

11.15 – 11.45 Презентация онлайн-платформы CAYNET 
 
Арина Мясоед, руководитель сектора социальных и 
гуманитарных наук, кластерное Бюро ЮНЕСКО в Алматы 
 

11.45 – 12.00 Сессия вопросов и ответов 
 
 

12.00 – 12.30 Возможности сотрудничества  
 
 

 
 

23 СЕНТЯБРЯ – Презентация Научной Сети 
 
14.00 – 14.30 Подключение к Zoom конференции 

 
 

14.30 – 14.45 Вступительное слово  
 
 
Криста Пиккат, Директор кластерного Бюро ЮНЕСКО в Алматы 
 
 

14.45 – 15.15 Презентация онлайн-платформы CAYNET 
 
Арина Мясоед, руководитель сектора социальных и 
гуманитарных наук, кластерное Бюро ЮНЕСКО в Алматы 
 

15.15 – 15.30 Сессия вопросов и ответов 



 
 

15.30 – 16.00 Возможности сотрудничества  
 
 

 
 

24 СЕНТЯБРЯ – Презентация Молодёжному Сектору 
 
16.00 – 16.30 Подключение к Zoom конференции 

 
 

16.30 – 16.45 Вступительное слово  
 
 
Криста Пиккат, Директор кластерного Бюро ЮНЕСКО в Алматы 
 

16.45 – 17.15 Презентация онлайн-платформы CAYNET 
 
Арина Мясоед, руководитель сектора социальных и 
гуманитарных наук, кластерное Бюро ЮНЕСКО 
 

17.15 – 17.30 Сессия вопросов и ответов 
 
 

17.30 – 18.00 Возможности сотрудничества  
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