
Международная летняя школа AlmaU 2019 

Команда Института Развития Образования и Centre for Teaching Excellence AlmaU 

приглашает Вас принять участие в ежегодной Летней Школе, которая пройдет в 
курортном поселке Уреки (Грузия).   

Даты: с 6 по 13 июля 2019 г. 

Тема: «Образование будущего: дизайн, содержание и формы» 

Окруженные гостеприимством и красотой Грузии, мы будем обмениваться идеями в рамках 
академической дискуссии про будущее образования и конструирование его в школе и в 
университете. Познакомимся с коллегами из разных уголков СНГ и вместе насладимся отдыхом 
на черноморском побережье Грузии. 

Пул спикеров представлен яркими международными и казахстанскими экспертами в области 
образования: 

 

(информация о спикерах приведена ниже в таблице, размеры фотографий можно 
редактировать под подходящий размер). 

 

ИСАК ФРУМИН 
 
Профессор, научный 
руководитель Института 
образования Национального 
исследовательского 
университета «Высшая Школа 
Экономики» (Москва, Россия). 

 

LO SING KAI 

Профессор Факультета 
гуманитарных и 
социальных наук декан 
Высшей Школы 
Образования, содиректор 
Центра инклюзивного 
образования, содиректор 
Центра по исследованию 
методов оценивания в 
образовании Университета 
образования Гонконга 
(САР, Гонконг). 

 

НУРЛАН КИЯСОВ 

Основатель и 
программный 
директор #EdCrunch, 
директор по развитию 
Национального 
исследовательского 
технологического 
университета 
«МИСиС» (Москва, 
Россия). 



 

ВАСИЛИЙ КЛЮЧАРЕВ 

Профессор факультета 
социальных наук Национального 
исследовательского 
университета «Высшая Школа 
Экономики», ведущий научный 
сотрудник Центра 
нейроэкономики и когнитивных 
исследований (Москва, Россия). 

 

 
 
 
КИРИЛЛ ЗИНЬКОВСКИЙ 
 
Профессор, директор 
Института образования 
Национального 
исследовательского 
университета «Высшая 
Школа Экономики (Москва, 
Россия). 

 

 

 

САЯСАТ НУРБЕК 

Руководитель 
образовательного 
центра компании BTS 
Digital, посол доброй 
воли National 
Geographic 
Kazakhstan. 

 

АЛЬФРИД ХАСАНОВ 

Маркетолог с опытом работы на 
руководящих позициях в 
Samsung, NOKIA, Anadolu Group, 
HAVAS, Сбербанк и др.; 
управляющий партнер агентства 
Feelin (Афины, Греция). 

 

 

ЛЕНА ХАСАНОВА 
 
Журналист, PR специалист 
с международным опытом 
работы, спикер и 
управляющий партнер 
проекта COOB (Афины, 
Греция). 
 

 

 

 

АСЫЛБЕК 

КОЖАХМЕТОВ 
 
Президент AlmaU, 
вице-президент 
CEEMAN по 
Центральной Азии, 
президент ОЮЛ 
«Гражданский Альянс 
Казахстана». 
 



 

 

ЕРБОЛ ИСМАИЛОВ 

Проректор по трансформации 
Казахского национального 
аграрного университета. Эксперт в 
области стратегических 
коммуникаций, управления 
персоналом, социально-трудовых 
отношений. 

 

 

ГУЛЬМИРА 
КУРГАНБАЕВА 
 
Ректор AlmaU, аналитик, 
эксперт в образовании. 

 

 

 

 
 

 

 

 

Полная информация по Летней Школе по ссылке: https://summerschool2019.almau.edu.kz/ 
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