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Центр интерактивных образовательных технологий МГУ им.  М.В. Ломоносова,  при 
участии... Этому пункту и посвящен наш второй пресс-релиз. Кто принимает участие в  Третьей 
Всероссийской научно-практической конференции «Интерактивное образование», кроме уже 
заявленных  партнеров:  Агентства  стратегических  инициатив,  ОАО  «Российская  венчурная 
компания»,  Международной  высшей  школы  бизнеса  “МИРБИС”,  Международной  ассоциации 
непрерывного образования, Всероссийской ассоциации по играм в образовании “RAGE”, Facebook 
Russia,  Студии  интерактивного  образования  «Skiller»,  Портала  «Президент  России  молодым 
ученым  и  специалистам»,  Молодежного  научного  портала  «Ломоносов»,  компании  Action 
Learning... 

Если  вы дочитали  предыдущий  пресс-релиз  (от  13  ноября),  то  наверняка  не  обратили 
внимание на сообщение о том, что мы постоянно работаем над тем, чтобы сделать программу 
более насыщенной, а список экспертов – убедительным. А зря! За 18 дней до начала конференции 
мы продолжаем переговоры с теми, чьи выступления могут быть полезны при решении вопроса об 
оперативном внедрении интерактивных образовательных технологий в школе, в вузе, в бизнесе.

Переговоры  прошлой  недели  позволили  нам  добавить  в  список  участников  Ксению 
Карякину, заместителя директора по взаимодействию с органами государственной власти Google 
Россия. Она проведет мастер-класс, посвященный образовательным возможностям Google. 

Еще одной удачей можно, безусловно, назвать согласие Алены Владимирской, создателя 
Pruffi.Ru,  выступить  с  презентацией  на  тему:  «Как,  где  и  чему  учиться,  чтобы  стать 
востребованным профессионалом. Тенденция на ближайшие 5 лет: рост потребности бизнеса в 
непрерывном образовании онлайн». Ее выступление будет отлично сочетаться с обзором кейсов 
по онлайн-обучению от Action Learning.

Последние (по порядку, но не по значению) переговоры с Иваном Засурским, президентом 
Ассоциации  интернет-издателей,  основателем  «Частного  Корреспондента»  и  заведующим 
кафедрой  новых  медиа  и  теории  коммуникации  факультета  журналистики  МГУ.  Он  планирует 
рассказать об образовательной сети будущего.  По его мнению,  она будет представлять  собой 
сочетание библиотеки и социальной сети. 

Вот почему мы призываем следить за новостями нашей конференции на сайте Центра 
интерактивных образовательных технологий: http://ciot.msu.ru, в твиттере @ciotmsu или в Facebook 
http://www.facebook.com/interactive.msu .

Напоминаем даты проведения конференции: 13-15 декабря 2012 года

Место проведения:  Шуваловский корпус  МГУ  (119992, Москва, Ломоносовский проспект, 
д. 27, корпус 4, Первый учебный корпус МГУ. Проезд: от станции метро «Университет» пешком 15-
20  минут  по  левой стороне Ломоносовского  проспекта  по  направлению к  ГЗ  МГУ,  или любым 
наземным транспортом, который идёт до остановки «Менделеевская улица».)

За  аккредитацией обращайтесь  к  пресс-секретарю  конференции  Илье  Валерьевичу 
Стечкину по телефону +7(909)6455608, Ilya  .  stechkin  @  ciot  .  msu  .  ru  
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