
Cisco Connect поток «Образование»
Образование 21 века

20 ноября 2013

ПРОГРАММА ПОТОКА «ОБРАЗОВАНИЕ»

Время Тема выступления Докладчик
9:30 – 10:00 Приветственный кофе

10:00 – 10:15 Приветственное слово участникам 
конференции

Кевин Дансит, директор по 
развитию бизнеса в 
образовании, Cisco

10:15 – 11:30 Панельная дискуссия:  «Образование 21 века»
Темы для обсуждения: 

 тенденции развития системы 
образования в мире и России;

 технологии как ключевая составляющая 
академических преобразований 21 
века;

 современное состояние образования в 
России. 

Модератор: Кевин Дансит, 
директор по развитию бизнеса 
в образовании, Cisco
Марк Дурандо, 
исполнительный директор, 
European Schoolnet
Ирина Стивенс, консультант по 
образованию, Promethean 

11: 30 – 12:00 Кофе-брейк, неформальное общение
12:00 – 13:00 Панельная дискуссия: «Глобализация 

образования” 
Темы для обсуждения:

 Виртуальные /мега-университеты 
 строительство кампусов
 Создание глобальных сетей
 Открытые образовательные ресурсы / 

массовые открытые онлайн-курсы 
(МООК)

 Международная студенческая и 
предподавательская мобильность 

Модератор: Кевин Дансит, 
директор по развитию бизнеса 
в образовании, Cisco
Приглашены: 
Агентство стратегических 
инициатив, проект 
«Глобальное образование»

13:00 – 14:00 Ключевое выступление «Международный 
рейтинг лучших университетов Times Higher 
Education»  (выступление по формате 
телеприсутствия на большом экране)

 Методология ранжирования вузов
 Ключевые параметры 
 Роль и влияние технологий на 

повышение конкурентоспособности и  
 Технологии как рычаг для 

совершенствования качества

Фил Бейти,  редактор, Times 
Higher Education Rankings, 
колумнист журнала Times 
Higher Education

Рейтинг лучших университетов мира (THE World University Rankings) —
глобальное исследование и сопровождающий его рейтинг лучших высших 
учебных заведений мирового значения. Рассчитан по методике британского 
издания Times Higher Education (THE) при участии информационной группы 
Thomson Reuters. Считается одним из наиболее влиятельных глобальных 
рейтингов университетов. 

14:00 – 15:00 Обед, неформальное общение, осмотр демозоны
15:00 – 15:30 Технологии как драйвер повышения 

эффективности деятельно вуза. 
Роль технологий в университете, влияние 
технологий на международных рейтинг.   

Приглашены Parthenon Group 
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15:30 -  16:00 Инновационные модели в школьном 
образовании 

Марк Дурандо, 
исполнительный директор, 
European Schoolnet

16: 00 – 16:20 Кофе-брейк, неформальное общение

16:20 – 17:30 Решения Cisco для образования:
Video-enabled teaching and learning, 
Virtualization and data center solutions

Jim Buchan, Cisco Education 
Solution Architect
Дмитрий Рыжавский, инженер 
Cisco 

17:30 – 17:55 Решения Cisco для образования: 
Кибербезопасность  

Алексей Лукацкий, Cisco 

17:45 – 18:00 Заключительное слово Кевин Дансит, директор по 
развитию бизнеса в 
образовании, Cisco
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