
	  

	  

	  

 
 Вышло третье издание WISE Book  «{Пере}осмысливая обучение» 

 
Новое издание WISE исследует влияние технологий на трансформацию процесса 

обучения во всём мире 
 
Доха, Катар, 1 октября 2014 года 

Всемирный саммит по инновациям в сфере образования (WISE) – ведущая 
международная платформа по внедрению инноваций и сотрудничеству в 
образовательной сфере – объявил о выходе третьего издания WISE Book. Книга 
«{Пере}осмысливая обучение: как сетевое сообщество трансформирует 
образование» написана Грэмом Браун-Мартин, основателем Education Design Labs, и 
проиллюстрирована титулованным фотографом Ньюшей Таваколян. Третье издание 
WISE Book исследует то, как  цифровое сообщество изменяет процесс приобретения 
знаний.  
 
Комментируя выход книги, Его Превосходительство Шейх Абдулла бин Али Аль-Тани 
председатель WISE, сказал: «Издания WISE Book освещают новаторские подходы к 
решению актуальных проблем  образования на разных  уровнях и в различных 
условиях. Новое издание поможет широкой аудитории познакомиться с современными  
творческими моделями в образовательной деятельности». 

Книга исследует то, как современные педагоги решают задачу выбора содержания 
образования и форм передачи знаний в современной цифровой среде. Отводя 
технологиям роль краеугольного камня, издание даёт более широкий взгляд  на 
формирование сообществ, роль системы образования в них, и то, как они могут быть 
изменены, чтобы отвечать на вызовы будущего. Для создания книги автор и фотограф 
побывали в Бразилии, Китае, Гане, Индии, Иордании, Ливии, Катаре, Сингапуре, ОАЭ, 
Великобритании и США. Они посещали школы, изучали образовательные проекты, 
встречались с преподавателями и идейными вдохновителями новых подходов.  
 
Подчеркивая важность человеческого фактора в вопросах наилучшего использования 
технологий, автор книги Грэм Браун-Мартин отметил: «Миссия книги – проникнуть в суть 
дискуссий вокруг технологий в образовании. Мы хотим понять, а затем объяснить более 
широкой аудитории, что работает, каковы препятствия, и каких побед можно достичь на 
этом направлении».  

Фотограф Ньюша Таваколян добавляет: «Предоставив доступ к бесчисленным 
ресурсам, технологии открыли для нас новые возможности. Но не только появление 
технологий изменило образование, и не только технологии являются темой нашей книги. 
Для меня  при работе над ней также было важно показать и роль взаимодействия людей 



друг с другом». 

Книга  проводит читателя через весь мир в поисках инноваций в обучении и 
преподавании. Путешествие дополняет бесплатное приложение для мобильных 
устройств, которое делает книгу фактически интерактивной. Пользователям приложения 
доступно более четырёх часов эксклюзивного видео.  

 
Ранее WISE  выпустил еще два издания WISE Book: 

«Обучение жизни: радикальные инновации в образовании для работы» и «Инновации в 
образовании: уроки новаторов по всему миру». 

С дополнительной информацией о WISE и третьем издании WISE Book вы можете 
ознакомиться на сайте www.wise-qatar.org.	  	  

Книгу «{Пере}осмысливая обучение»можно заказать на сайте http://amzn.to/1saDXYh. 

 

СПРАВКА ДЛЯ РЕДАКЦИИ: 

Всемирный саммит по инновациям в сфере образования (WISE): 

Учрежденный в 2009 году Фондом Катара по инициативе Ее Высочества Шейхи Мозы 
бинт Нассер, WISE является международной многосекторной платформой для 
творческого мышления, обмена идеями и сотрудничества на пути создания будущего 
образования. Благодаря ежегодному Саммиту, а также ряду долгосрочных программ, 
WISE стал международным ориентиром в новых образовательных подходах. Саммит 
WISE 2014 пройдёт с 4 по 6 ноября в Дохе, Катар. 

Книги WISE Books: 
 
Книги поддерживают новаторское мышление и распространяют лучшие практики в 
сфере образования. Предыдущие издания WISE исследуют проблемы в обеспечении 
людей и общин современными знаниями для  жизни в XXI веке. Авторы и фотографы 
WISE Books путешествуют по всему миру в поисках решений и показывают их влияние 
на изменение  ситуации на местах. 
 

Грэм Браун-Мартин (Graham Brown-Martin) 

Основатель Education Design Labs (EDLabs) и платформы Learning Without Frontiers 
(LWF), которая является передовой площадкой для отработки новых идей в сфере 
образования, обладающих значительным потенциалом к улучшению и трансформации  
системы в целом. До основания LWF он  построил карьеру, охватившую 
образовательные технологии и программное обеспечение в сфере развлечений. Грэм 
запустил ряд инновационных предприятий, которые затем были проданы более крупным 
корпорациям, включая Philips Electronics и Virgin Interactive. Он также работал в 
нескольких развивающихся странах. Помимо своей работы и технологического 
предпринимательства, Грэм режиссировал клипы для The Fall, Malcolm McLaren, Salt 
Tank и Future Sound of London. Совместно с художником Багги Рипхед (Buggy G Riphead) 



	  

	  

	  

он создал компьютер для корабля из фильма «Затерянные в космосе» (Lost in Space, 
1988). Грема цитировали многие крупнейшие издания, включая The Times Educational 
Supplement, Libération, The Assignment, Trace, Transculturalism, BBC Money Programme, 
The Guardian, Management Today и The Times. У Грэма четверо детей. 

 

Ньюша Таваколян  (Newsha Tavakolian) 

Ньюша Таваколян (1981 г., Тегеран, Иран) начала профессиональную карьеру в 
иранских СМИ в 16 лет. Преодолев многие трудности, она стала штатным фотографом 
женской ежедневной газеты Zan, что в то время считалось практически невозможным, 
так как всего в стране насчитывалось пять женщин фотокорреспондентов. В 18 лет она 
стала самым молодым фотографом, осветившим студенческие беспорядки 1999 года, 
которые стали самыми масштабными  со времён Исламской революции 1979 года. В 
течение недели её снимки размещали на обложке самой влиятельной и 
реформационной газеты того времени - Neshat. В возрасте 21года она начала работать 
на международные СМИ рынке, документируя военные конфликты, стихийные бедствия, 
социальные порядки в Ираке, Ливии, Сирии, Саудовской Аравии, Пакистане и Йемене. 
Её работы были опубликованы в таких изданиях, как Time Magazine, Newsweek, Stern, Le 
Figaro, Colors, The New York Times, Der Spiegel, Le Monde, NRC Handelsblad и the New 
York Times Magazine. В 26 лет она была приглашена работать в National Geographic.  
Одна из её работ попала на обложку европейского номера в августе 2008 года. 
Примерно в то же время Ньюша создала группу RAWIYAH. В 2009 году по заказу  the 
New York Times она осветила иранские выборы, которые вылились в бунты и 
беспорядки, ещё более осложнившие работу фотографов в стране. После этого она 
была вынуждена сменить формат своей работы с фотожурналистики на 
документальную и художественную фотографию с особым акцентом на проблемы 
женщин. В 2012 году её первая книга «Пятый столп» (The Fifth Pillar) была выпущена 
издательством Gilgamesh. Она состоит из фотографий, сделанных Ньюшей во время 
Хаджа. В последние пять лет её работы размещались в таких музеях, как Британский 
музей и Музей Виктории и Альберта, которые приобрели её фотографии, а также в 
Художественном музее Челси. В ближайшее время её работы будут выставлены в 
LACMA (Los Angeles County Museum of Art ), который уже владеет несколькими 
фотографиями Ньюши, и Бостонском музее изящных искусств. 
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