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ДОКЛАДЫ И КОНФЕРЕНЦИИ

Международная конференция 
в области новых образовательных 
технологий EdCrunch
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kiyassov@gmail.com

Представлена общая информация о Международной конференции в обла-
сти новых образовательных технологий EdCrunch. Определены ключевая 
тема и основные направления работы. Описана содержательная составля-
ющая конференции, которая пройдет 01—02 октября 2018 года. Основное 
внимание направлено на широту воздействия конференции на все уровни 
образования при обсуждении вопросов использования новых образова-
тельных технологий в процессе обучения.
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Сегодня мы живем в глобально связан-
ном, насыщенном информацией мире, кото-
рый делает жизнь человека более сложной, 
параллельно расширяя и преобразовывая 
его возможности. Мир столкнулся с феноме-
ном, когда образовательный уровень каждого 
следующего поколения выше предыдущего, и 
общество диктует новые требования к компе-
тенциям людей и скорости получения знаний. 
Времена изменились — наше представление 
о подходах к образованию должно изменить-
ся вместе с ними.

Для достижения озвученных задач воз-
никла необходимость в организации пло-
щадки, в рамках которой представители 
образовательного, государственного и биз-
нес-сообществ объединены единой мисси-

ей — модернизацией и совершенствованием 
системы обучения.

Вследствие этого в 2014 году Националь-
ным исследовательским технологическим 
университетом (НИТУ) «МИСиС» была ини-
циирована международная конференция в 
области новых образовательных технологий 
EdCrunch, которая стала основным звеном в 
представлении ключевых разработок в сфере 
образования, трансляции мирового опыта по 
развитию и продвижению новых технологий и 
форм обучения.

Ежегодно EdCrunch объединяет профес-
сионалов в области образования и евангели-
стов современных инноваций, которые демон-
стрируют новые подходы и технологии, спо-
собные трансформировать процесс обучения 



8888

Киясов Н.М. Международная конференция в области новых образовательных технологий EdCrunch.
Психологическая наука и образование. 2018. Т. 23. № 3

в сторону более эффективного и персонали-
зированного формата по следующим направ-
лениям:

• Дети и технологии;
• Цифровая школа;
• Цифровой университет;
• Новые технологии в корпоративном об-

учении;
• EdTech стартапы.
В рамках деловой программы конферен-

ции каждый участник может найти для себя 
полезную информацию, познакомиться с 
единомышленниками или будущими партне-
рами, пообщаться с мировыми спикерами 
или обсудить реформы с представителями 
государственной власти. В качестве спи-
керов и экспертов к участию в конферен-
ции приглашаются ректора зарубежных и 
российских вузов, руководители крупней-
ших образовательных компаний и лидеры 
международного образования. За пять лет 
работы конференции в ней приняли участие 
более 600 российских и 150 зарубежных 
спикеров из более чем 50 стран мира, среди 
которых: Джимми Уэйлс — американский 
интернет-предприниматель, основатель Ви-
кипедии; Анант Агарвал — профессор MIT, 
генеральный директор некоммерческой 
онлайн-платформы edX; Дафна Коллер —
профессор Стэнфордского университета, 
сооснователь образовательной площадки 
Coursera; Андреас Шляйхер — директор по 
вопросам образования и навыков ОСЭР; 
Марио Киллонен — глава департамента 
образования, г. Хельсинки; Эсбен Старк 
Йоргенсен — президент Lego Education; Ги-
льермо Миранда — главный специалист по 
обучению IBM; Исак Давидович Фрумин — 
научный руководитель Института образо-
вания НИУ ВШЭ; Игорь Михайлович Ремо-
ренко — ректор МГПУ; Аркадий Аронович 
Марголис — проректор МГППУ; Алевтина 
Анатольевна Черникова — ректор НИТУ 
«МИСиС» и многие другие.

Каждый год EdCrunch инициирует и реа-
лизует специальные проекты, которые спо-
собствуют трансляции лучших практик созда-
ния, внедрения и использования современных 
технологий в образовании. К таким проектам 

относятся: международный конкурс открытых 
онлайн-курсов EdCrunch Award; выставка об-
разовательных стартапов EdTech Alley; сорев-
нование команд-разработчиков по созданию 
прототипа программного продукта в сфере 
образования EdHack; специальное издание 
книг, аналитических докладов и исследова-
ний о влиянии образовательных технологий 
в XXI веке на жизненные успехи человека; 
Международный конкурс стартапов в области 
образовательных технологий Global EdTech 
StartUp Award. Ежегодно список специальных 
проектов пополняется.

В 2018 году конференция EdCrunch со-
стоится 01—02 октября на площадке Центра 
международной торговли в Москве. Ключе-
вые темы деловой программы:

• искусственный интеллект в обучении;
• интеллектуальный контент: от оцифро-

ванных руководств и учебников до настраива-
емых обучающих цифровых интерфейсов;

• интеллектуальные системы обучения: 
виртуальные наставники для каждого уча-
щегося;

• виртуальная дополненная реальность и 
геймификация;

• обучение навыкам XXI века;
• облачные технологии в образовании;
• использование технологий в stem-

образовании;
• современные подходы к созданию и до-

ставке контента;
• технологии управления знаниями в кор-

поративной среде;
• персонализация в корпоративном об-

учении и развитии сотрудников.
По мнению Ананта Агарвала, основателя 

и президента образовательной онлайн-плат-
формы edX: «EdCrunch — это место, полное 
невообразимой энергии и страсти. Мне кажет-
ся, EdCrunch стала ведущей образовательной 
конференцией в Москве и России».

Таким образом, мы с уверенностью мо-
жем констатировать, что EdCrunch — конфе-
ренция-первопроходец в области новых об-
разовательных технологий, обеспечивающая 
конструктивные взаимоотношения в сфере 
образовательной деятельности между испол-
нительной властью и обществом.
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The paper gives an overview of EdCrunch, the International Conference on New 
Educational Technologies, focusing on its key topics and main fields of work. The 
Conference will be held in October 1—2, 2018. The paper stresses the impor-
tance of the Conference and its impact on each and every level of education when 
it comes to applying new learning technologies in education.
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