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 Регистрация на лекции ОБЯЗАТЕЛЬНА! 
Зарегистрироваться нужно до 23 октября 2012 года 

Для того, чтобы пройти регистрацию, необходимо: 
1. Перейти по ссылке http://forinnovations.org/ru/ 
2. Нажать кнопку «Зарегистрироваться» 

3. Полностью заполнить информацию о себе  
4. В поле «Ваш комментарий (до 250 символов)» напишите «Сколково 2» 
5. Далее, следите за почтовым ящиком, который вы укажите при 

регистрации. Туда будут приходить письма от администрации форума. 
6. Когда администрация Форума подтвердит ваше участие (придет письмо), 

вам нужно будет в личном кабинете (на сайте форума) внести 
паспортные данные и свою фотографию 

 
 В жизни современного общества новые технологии занимают 
значительное место. Неудивительно, что проблема использования 
инновационных технологий в образовании становится все более актуальной, 
образование выходит на принципиально новый уровень, где размываются 
границы между реальным и виртуальным миром. Новая модель образования, 
открывающая безграничные возможности e-learning и виртуальных миров, дает 
возможность каждому выбрать свою траекторию развития. Каковы 
современные тенденции развития открытого образования и e-learning? Какие 
образовательные возможности скрывают в себе виртуальные миры? Этим и 
другим вопросам инновационной трансформации образования посвящены 
лекции Виджая Кумара и Кима Холмберга. 

 

Лекторы 
 

 

 
Виджай Кумар (Vijay Kumar) 

Заместитель директора программ бакалавриата, 
руководитель Департамента инновационных 
технологий в образовании, Массачусетский 
технологический институт (США) 

 
Усилия доктора Кумара направлены на разработку стратегии и 

внедрение технологических инноваций в образование. Доктор 

Кумар сотрудничает с Открытым университетом Каталонии, 

http://forinnovations.org/ru/
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Сингапурским университетом технологии и дизайна, 

Катарским фондом образования, науки и общественного 

развития, ЮНЕСКО, занимает пост вице-председателя New 

Media Consortium - международного консорциума из сотен 

университетов, колледжей, музеев, исследовательских 

центров, и входит в правление  международной 

некоммерческой научно-исследовательской корпорации EDC 

(центра развития образования). Виджай Кумар принимал 

активное участие в возглавляемом MIT проекте Open 

Knowledge Initiative, в рамках которого разрабатывались 

открытые спецификации для образовательного контента, а 

также в проектах крупнейших благотворительных организаций 

- Фонда Хьюлетт и Фонда Гейтса – направленных на 

продвижение открытых ресурсов в целях совершенствования 

системы образования. Доктор Кумар входит в 

консультативный совет проекта MIT OpenCourseWare по 

публикации в свободном доступе курсов института. 

 
 

 

 

Ким Холмберг (Kim Holmberg) 

Научный сотрудник факультета информационных  

технологий, Школа бизнеса и экономики, Академия 

Або (Финляндия) 

Сотрудничает с университетом Вулверхемптон 
(Великобритания).  

Его исследовательские интересы сосредоточены на изучении 
социальных сетевых сервисов, развитии системы 
дистанционного образования. Доктор Холмберг первым из 
университетских преподавателей в Финляндии начал 
использовать виртуальный мир Second Life в образовательных 
целях, поскольку основным контингентом Академии Або 
являются шведскоговорящие студенты, живущие в разных 
уголках Финляндии. Он является автором большого 
количества статей, посвященных инновационным технологиям 
в образовании, выступает на международных и национальных 
конференциях, считается признанным экспертом по 
использованию социальных сетевых сервисов в 
образовательных целях. 
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Открытый университет Сколково (ОтУС) 

Открытый университет Сколково (www.sk.ru/opus) — просветительская программа Фонда 

«Сколково», целью которой является распространение современных научно-технологических и 

предпринимательских знаний, компетенций и развития креативности, а также создание сети 

активных и талантливых молодых людей в орбите центра инноваций «Сколково». 

Миссия ОтУС — позволить слушателям независимо от картины мира или метода видеть проблемы во 

всей их сложности и выбирать наиболее подходящие подходы и инструменты их решения. Ведущие 

мировые исследователи и практики позволят слушателям ОтУС заглянуть за технологические 

фронтиры, поставят наиболее важные вопросы, на которые пока не существует ответов. 

ОтУС — часть экосистемы инновационного центра «Сколково». Это источник абитуриентов 

(магистров и аспирантов) для Сколковского института науки и технологий (Сколтех), источник 

стажеров для компаний — партнеров «Сколково», источник проектов для бизнес-инкубаторов. ОтУС 

не является образовательным учреждением и не выдает дипломы об окончании обучения. 

Просветительская программа ОтУС развивает передовые знания в приоритетных направлениях 

«Сколково» (энергетика, биомедицина, космос, информационные технологии, ядерные технологии), 

академические и инновационные компетенции (форсайт, прогнозирование, мышление, 

проектирование), предпринимательские компетенции, опыт командной работы по проектированию 

и решению междисциплинарных проблем. 

 

Фонд «Сколково» 

Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий занимается созданием 

уникального для России центра «Сколково» (www.sk.ru). Цель проекта - формирование 

благоприятных условий для инновационного процесса: ученые, конструкторы, инженеры и 

бизнесмены совместно с участниками образовательных проектов будут работать над созданием 

конкурентоспособных наукоемких разработок мирового уровня в пяти приоритетных направлениях.  

 

Фонд инфраструктурных и образовательных программ 

Фонд инфраструктурных и образовательных программ создан на основании Федерального закона 

«О реорганизации Российской корпорации нанотехнологий» от 27.07.2010 №211-ФЗ 

(http://www.rusnano.com/infrastructure). Целью деятельности Фонда является развитие 

инфраструктуры в сфере нанотехнологий, включая реализацию уже начатых РОСНАНО 

образовательных и инфраструктурных программ. Деятельность Фонда направлена на поддержку 

и развитие всех российских предприятий наноиндустрии, в том числе и не являющихся проектными 

компаниями РОСНАНО. 
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