
Эксклюзивный формат делает Оксфордские дебаты специальной партнерской  и
дискуссионной площадкой для региональных лидеров и  ключевых экспертов в области
национального и глобального  образования.

Существует мнение о том,  что сфера высшего образования в ее классической модели
устарела и требует глубоких преобразований,  а  университеты уже перестали быть гарантией
успешной карьеры, поскольку бизнес  создает собственные образовательные  платформы,
стремительно развиваются технологии,  возникают новые профессии.  Необходимо ли
сегодняшним выпускникам школ поступать в университет? Или в меняющемся мире есть
альтернативные пути,  которые дают им больше шансов стать профессионально успешными?
Какова интеллектуальная и бизнес -  модель университета будущего?

Мировая пандемия и карантинные мероприятия в большинстве стран мира бросили новый
вызов системе образования и заставили максимально ускорить изменения.  Наступило время
всестороннего осмысления того,  что произошло в мировой системе образования,  а  также
прогнозов о кардинальных изменениях в ближайшее время и в перспективе.  Почему так
важно знакомиться с  «форс-мажорными» кейсами университетов и образовательных
организаций разных стран и обсуждать их? 
Приходится признать новую реальность -  речь идет об абсолютно полной переработке
модели образования,  которая должна учитывать новые формы, выстраивать баланс между
ними и классическими форматами.  Каково разумное сочетание подходов классического
образования с цифровыми форматами?

В современных условиях  безопасность становится обязательным условием и одним з
главных критериев эффективности деятельности образовательных учреждений.  Как
обеспечить безопасность во время пандемии и не снизить темпы и качество учебного
процесса ?

Глобальный кризис имеет глубокие социальные последствия.  Миру грозит "катастрофа
поколений",  поэтому возобновление нормального учебного процесса должно стать
первоочередной задачей.  Имеет место осознание перспективности инвестиций в
человеческий капитал.  Должно ли образование стать приоритетным объектом
финансирования во всех странах мира?

Эти и многие другие вопросы будут освещены в дискуссии.  Мнения спикеров и экспертов
могут совпадать или различаться однако они всегда интересны специалистам в области
образования.
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ТЕМЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ

Каковы на Ваш взгляд ключевые тренды трансформации
образования в период пандемии?
Миссия  школ и университетов – не только обучение.
Какие  другие их роли оказались наиболее уязвимыми в
период карантина? Какие пути решения этой проблемы Вы
видите ?
Усиливает  ли пандемия неравенство возможностей в
получении образования? Опасности образовательного
неравенства и меры борьбы с ним.
Почему образование должно стать приоритетным
объектом финансирования во всех странах мира?
Как обеспечить безопасность образовательного
учреждения во время пандемии и не снизить темпы и
качество образовательного процесса?
Каково разумное сочетание подходов классического
образования с цифровыми форматами?
Как трансформируется роль педагога в образовательном
процессе? Значимость  роли преподавателя как наставника
и его умения мотивировать учеников,  учить их работать с
информацией,  искать и находить новые решения.

Ваша концепция и цель Университета будущего.  Какова
интеллектуальная и бизнес -  модель университета
будущего?  Как повлияли пандемия и карантинные меры  
на Ваше видение  Университета будущего?
Что произошло в мировой системе высшего образования
вследствие пандемии? Ваши  прогнозы о кардинальных
изменениях в ней в ближайшее время и в перспективе.
Университеты должны сотрудничать,  а  не конкурировать
друг с  другом.  Готовы ли вы начать коммуникацию, связь
и совместные проекты с другими колледжами по всему
миру?
 Успешные «форс-мажорные» кейсы  университетов и
образовательных организаций разных стран

Прямая трансляция  Дебатов
на официальных каналах  AU
и  их анонсирование  в  54
странах мира.
Участники получат
сертификаты Oxford Debates
Expertи специальные
награды за достижения в
области науки,  технологий,
образования.  
Тезисы выступлений  будут
опубликованы в сборнике
научных статей
«Университет будущего»
(ISSN 2053-4736).
Промо – видео учреждений,
фотогалереи и презентации 
 участников будут
размещены на пециальной
онлайн-выста
Онлайн лаундж для общения

В презентационной секции
каждый участник сделает
краткую презентацию своего
учебного заведения и

Во время дискуссионной
секции  участники поделятся
мнениями о своем видении
университета в будущем. Они
также могут рассказать об
успешных  кейсах инноваций в
своих учреждениях (регламент
выступления до 10 минут)
Участники Дебатов
присоединятся к обсуждениям
выступлений спикеров
(регламент до 2 минут)
Протокольная часть встречи
будет посвящена  вручению
сертификатов эксперта Oxford
Debates и специальных наград
за достижения в области
науки,  техники и образования.

предложений о
сотрудничестве (регламент до
3 минут)

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ
УЧАСТНИКОВ

СЕССИЯ 'УНИВЕРСИТЕТ БУДУЩЕГО'

СЕССИЯ ‘УРОКИ ПАНДЕМИИ.
НА ПУТИ К ОБРАЗОВАНИЮ БУДУЩЕГО.’
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Аккредитация в качестве спикера и эксперта до 25 ноября
2020
Аккредитация в качестве участника до 30 ноября 2020
Срок подачи материалов для презентации и промо-видео
до 25 ноября 2020
Срок подачи тезисов выступления до 30 ноября 2020.
Публикация специального сборника научных статей
«Университет будущего»:  цифровая версия до
30 декабря 2020,  печатная версия до апреля 2021.

11.00-11.10 Открытие заседания 
11.10–12.30 Презентационная сессия
12.30-12.40 Перерыв
12.40-14.40 Дискуссионная сессия ‘Университет будущего’

      Q&A
14.40-15.00 Перерыв
15.00-17.30 Дискуссионная сессия 'Уроки пандемиии.

 На пути к образованию будущего' .  
 Q&A
Вручение сертификатов  Oxford Debates Expert  и
специальных  наград за достижения в области
науки,  технологий,  образования
 Summing up.

ПРОГРАММА (UK – TIME, ПРОЕКТ)

ВАЖНЫЕ ДАТЫ

МОДЕРАТОР 
Д-Р РУИ ВЕРДЕ

Доктор Руи Верде имеет
докторскую степень в области
права (Университет Ньюкасла,
Великобритания)  и докторскую
степень по гуманитарным наукам
(HC-Indian Institute of  Mangement,
Delhi ) .  В настоящее время он член
академического  факультета 
Оксфордской школы глобальных
и региональных исследований в
Оксфордском университете,  а
также заслуженный профессор
Индийского института
управления.  Он также является
директором исполнительных
программ в Академическом
Союзе,  Оксфорд.  
В течение 2018/2019 гг .  Он
выступал председателем
президиума и докладчиком  на
конференциях в университетах
Оксфорда,  Лондона,  Бирмингема
и LSE.  
Ранее Руи  работал  проректором,
деканом по праву,  вице-
президентом и координатором
MBA в университетах Португалии,
Бразилии,  Анголе ,  преподавал в
Великобритании и Казахстане.  
Руи  -  автор множества книг и
статей,  постоянный
комментатор  Deutsche Welle.  Он
является советником по правам
человека,  членом Королевского
африканского общества и ID
ORCID 0000-0002-9646-5296.
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