
#EdCrunch 2017 

26 и 27 сентября представители ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова приняли участие в международной 

конференции по новым образовательным технологиям #EdCrunch 2017, которая проходила в Центре 

международной торговли в Москве. Основной темой для обсуждения на конференции стали технологии для 
индивидуализации и персонализации. 

На торжественном открытии конференции выступили Аркадий Владимирович Дворкович, заместитель 

председателя правительства Российской Федерации, Андрей Александрович Фурсенко, помощник президента 

Российской Федерации, Алевтина Анатольевна Черникова, ректор НИТУ «МИСиС», Игорь Владимирович 
Рыбаков, сооснователь и глава совета «Рыбаков Фонда». 

Программа конференции была очень насыщенной, мероприятия проходили параллельно для 
представителей каждого уровня образования в формате дискуссий, докладов и круглых столов. 

 
Перед аудиторией выступали профессионалы со всего мира. Своим опытом и знаниями поделились: Тимоти 

О'Ши, директор Эдинбургского Университета; Эрик Шенингер, ведущий эксперт международного центра 

лидерства в образовании, США; Исак Фрумин, научный руководитель института образования НИУ ВШЭ, Россия; 

Тони Бранденбург, международный консультант по образованию, советник ISTE, Австралия; Павел Лукша, 

профессор практики МШУ СКОЛКОВО, Россия; Питер Чайлдс, директор программы «Innovation Design 

Engineering», Великобритания; Майкл Кинг, вице-президент и генеральный директор, Global Education Industry, 

IBM, США и многие другие. Обсуждались такие понятия, как адаптивное обучение, персонализация, цифровая 

образовательная среда, нейронаука, игрофикация в высшем образовании. Также был представлен 

приоритетный проект «Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации» (СЦОС)» 

Минобрнауки, запуск которого назначен на осень 2017 года. Проект нацелен на создание оптимальных условий 

для широкого применения потенциала онлайн-обучения в ссузах и вузах и направлен на применение 
адаптивного обучения с использованием онлайн-курсов. 

 
В рамках конференции было продемонстрировано видео, на котором приветственным словом для 

участников конференции выступили космонавты Роскомоса с космической станции. Одним из запоминающихся 

высказываний была фраза Питера Чайлдса о том, что цель образования – это «красота мышления», а если есть 
цель, то есть поле для работы. 

За два дня на конференции выступило 300 спикеров – специалистов в области новых образовательных 

технологий, слушателями которых стали 5000 гостей: представителей вузов, предпринимателей, учителей школ 

и дошкольных учреждений. Важно отметить, что #EdCrunch считается одной из крупнейших конференций в 
Европе. 

 


