
 

 

Пресс-релиз 

Закрытие саммита WISE 2013: в течении трёх дней более 1200 экспертов 

приняли участие в обсуждении темы  «Образование для жизни» 

Доха, Катар – 31 октября 2013 года  

Его Величество шейх Абдулла бин Али Аль Тани, председатель WISE, объявил об 
официальном завершении саммита WISE 2013, проходившего в Дохе с 29 по 31 
октября. Для обсуждения темы «Образование для жизни» саммит WISE 2013 собрал в 
столице Катара более тысячи ведущих экспертов из сферы образования, 
общественных и политических деятелей, представителей корпоративного сектора из 
более чем ста стран мира. 

В своем заключительном обращении доктор Абдулла бин Али Аль Тани, председатель 
WISE, объявил о создании фонда «Будущее образования», который будет 
содействовать развитию инновационных компаний и решений в сфере образования: 
«WISE создаст фонд для поддержки предпринимателей и новаторов в образовании. 
Фонд будет предоставлять им финансовую помощь, а также экспертную оценку и 
дополнительную подготовку для успешной реализации их идей на практике. Фонд уже 
поддерживает банк Santander, и я приглашаю другие организации присоединиться к 
нам.» 

На Заключительном пленарном заседании состоялась дискуссия с участием Анжелики 
Киджо, певицы, композитора и активиста из Бенина, и сэра Фазли Хасана Абеда, 
лауреата премии WISE Prize 2011 и председателя Бангладешского комитета развития 
села (BRAC). 

Перед сессией Викки Колберт, лауреат премии 2013 WISE PRIZE в сфере 
образования, выступила с обращением, в котором она отметила: "Я испытываю 
невероятное чувство успеха, став лауреатом WISE Prize. Тема Саммита - 
"Образование для жизни" - перекликается с тем, что я и мои единомышленники 
пытаемся достичь. "Образование для жизни" подразумевает увеличение числа 
учащихся и развитие в каждом из учеников достойной личности." 

На Саммите WISE 2013 был также открыт период приема заявок на соискание премии 
WISE Awards 2014, которую получат шесть инновационных  проектов за особый вклад 
в развитие образования и общества. Премия выделяет наиболее актуальные 
инновационные разработки, которые направлены на решение важных проблем в 
образовании. Заявки принимаются с 29 октября 2013 года по 15 января 2014 года. 

http://www.wise-qatar.org/awards#tabs-2 

Саммит WISE 2013 доказал, что процесс реформирования образования будет 
осуществляться эффективнее, если ведущие эксперты и лидеры мнений из различных 
сфер будут обмениваться идеями и инновациями, взаимодействовать и объединять 
усилия, создавая перспективу для WISE 2014. Шестой Международный 
инновационный саммит в сфере образования (WISE) будет проходить Дохе с 4 по 6 
ноября 2014 года. 

Подробную информацию об инициативах WISE вы можете найти на сайте: www.wise-

qatar.org  

 


