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ETUCE на 14-м Конгрессе Европейской
конфедерации профсоюзов
14-й Конгресс Европейской конфедерации профсоюзов собрался
в Вене, чтобы обсудить «Более справедливую Европу для
трудящихся». 699 делегатов Конгресса, из которых 48,5%
составляли женщины и 10% - молодые делегаты, обсудили
Европейский столп социальных прав, укрепление солидарности
по вопросам миграци... >>>>>

ETUCE и EFEE объединяют силы, чтобы
добиться полного признания права на
образование для детей из числа мигрантов и
беженцев в ЕС
Заборы и стены, лагеря содержания, нападки на НПО, спасающие
жизни тех, кто пытается пересечь Средиземное море в отчаянных
поисках лучшей жизни, и бесчеловечное отношение к мигрантам и
беженцам, бегущим от войны, преследований и голода – вот лишь
некоторые из явлений, с тревожной быстротой распростр... >>>>>

Инновации и инклюзивность в образовании:
социальные партнеры в секторе образования
берут инициативу на себя
Какие опасности несут с собой инновации, внедряемые в
образование частными корпорациями? Каковы последствия
аналитики учебной деятельности (АУД) и искусственного
интеллекта (AI) для учебного процесса учащихся и занятости и
благосостояния учителей и преподавателей? Как содействовать
этичному использо... >>>>>

ETUCE о 20-й годовщине Болонского процесса:
Академическая свобода нуждается в защите
больше, чем когда-либо
24-25 июня 2019 года итальянское министерство образования,
высшей школы и науки, где до 2020 года располагается
Секретариат Рабочей группы по контролю за реализацией
Болонского процесса, организовало масштабное мероприятие в

сотрудничестве с Болонским университетом, Великой хартией
университетов, Ас... >>>>>

Франция: профсоюз SNES-FSU предупреждает
министерство о национальной забастовке,
планируемой на 27 июня 2019 года
Прошедшая 17 июня, в первый день письменных экзаменов на
получение степени бакалавра, мобилизация увенчалась
подлинным успехом, как в плане количества бастующих, так и в
плане количества людей, присоединившихся к митингам, что
сделало возможным поддержать сопротивление проводящимся
реформам и борьбе... >>>>>

Сербия: Запланированная акция протеста против
нежелания правительства подписывать
коллективное соглашение в секторе высшего
образования
Членские организации ETUCE в Сербии – профсоюзы TUS, SSSСербия и NTTU – призвали всех работников высшего образования
выйти на акцию протеста, которая пройдет 8 июня в
Белграде.Акция нацелена на то чтобы преодолеть нежелание
министерства финансов одобрить проект коллективного
соглашения, подготовлен... >>>>>

Другие новости можно найти на нашем сайте: csee-etuce.org
Европейский профсоюзный комитет образования (ETUCE)
представляет 131 профсоюзов работников образования и 11
миллионов учителей во всех странах Европы, 4,2 миллиона
учителей стран Европейского союза, на всех уровнях сферы
образования. ETUCE выступает социальным партнером в сфере
образования на уровне ЕС и одной из отраслевых федераций в
составе Европейской конфедерации профсоюзов. ETUCE
является европейской региональной организацией
Интернационала Образования - всемирной федерации
профсоюзов работников образования.
e-mail : secretariat@csee-etuce.org
Тел. : +32 (0)2 224 06 92
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