
	  

	  

	  

 

Всемирный саммит по инновациям в сфере образования (WISE)  

состоится с 4 по 6 ноября в Дохе, Катар 

 

30 Октября 2014 года, Доха, Катар 

Всемирный саммит по инновациям в сфере образования пройдет в этом году с 4 по 6 
ноября в Дохе, Катар. Его основная тема «Придумывай – Создавай – Изучай: 
Креативность в центре образования». Более 1500 новаторов, включая теоретиков и 
практиков в области образования, государственных деятелей, представителей 
общественных организаций, высших деловых кругов и социальных предпринимателей 
соберутся в рамках одного из крупнейших международных событий в области 
образования - Саммита WISE 2014. 

Поскольку креативность все чаще рассматривается как важнейший навык 21 века, 
участники Саммита этого года обсудят, как раскрыть инновационный и творческий 
потенциал учеников и учителей. Поощряя учеников к развитию своих способностей, 
критическому мышлению и умению самостоятельно решать проблемы, мы вдохновляем 
их на поиск творческих решений для жизни и общества. 

Его Превосходительство Шейх Абдулла бин Али Аль-Тани, доктор философии, 
председатель WISE,  отметил: «Нам нужно искать новые ресурсы, чтобы противостоять 
стремительно развивающимся вызовам в системе образования по всему миру, и 
преуспеем мы, только если найдем ключ к креативности, которая является двигателем 
прогресса на протяжении всей истории». 

«Как сделать учебный процесс более креативным?» – таков главный вопрос Саммита, 
отвечая на который делегаты рассмотрят практические подходы к школьному 
образованию и профессиональной ориентации, поделятся опытом в области 
приобретения социальных и профессиональных знаний через практическую среду. 
Кроме того, участники обсудят способы обучения креативности, методы ее оценки и 
сравнения, а также подходят ли для этого стандартизированные тесты. Во время 
публичных дискуссий  эксперты проведут анализ системы оценки знаний и поддержат 
креативный подход к обучению. 

Ключевым событием Саммита станет объявление лауреата премии WISE Prize в 
области образования. В четвертый раз премия WISE Prize будет вручена отдельному 
лицу или группе людей в знак  признания выдающегося вклада в образование. Общая 
сумма премии составит 500 000 долларов. 

В этом году на Саммите будут присутствовать спикеры со всего мира. Полная 
информация о программе и спикерах Саммита WISE 2014 содержится на сайте: 



http://www.wise-qatar.org/program/2014-wise-summit-program 

Мы будем рады, если вы присоединитесь к дискуссиям на официальном сайте 
Саммита WISE и в социальных сетях: 

1. Смотрите прямые онлайн-трансляции сессий на сайте wise-qatar.org   
 

2. Задавайте вопросы и присоединяйтесь к дискуссиям в реальном времени в 
Твиттере (@WISE_Tweets) #WISE14 
 

3. Самые свежие пресс-релизы и фото находятся в пресс-центре WISE - 
http://www.media.wise-qatar.org/  

 

 


