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Ключевые темы:
Значение непрерывного образования и развития человеческого капитала
для экономики страны;
Непрерывное образование глазами ключевых провайдеров: университеты,
корпоративные университеты, образовательные организации;
LLL и зарубежный опыт;
Идеология непрерывного образования: принципы, ценности, система
управления;
запросы работодателей к компетенциям работников;
счастье в 50+: предложения, от которых нельзя отказаться

Модератор: Елена Диденко, проректор по дополнительному
профессиональному
образованию
Финансового
университета
при
Правительстве Российской Федерации.
Эксперты:
Любовь
Духанина
заместитель
председателя
комитета
Государственной Думы по образованию и науке, председатель
Всероссийского общества «Знание»;
Mr. David Atchoarena, Директор Института непрерывного образования
ЮНЕСКО (Нидерланды) Institute for Life Lerning UNESCO;
Mr. Victor Van Rij (Нидерланды), профессор Амстердамского
университета, старший советник Министерства образования и науки
Нидерландов по Форсайту образования, ведущий эксперт ЮНЕСКО;
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Mr. Steven Duggan (Ирландия), консультант по стратегии развития
Министерства образования и компетенций Ирландии, директор по стратегии
образования корпорации Microsoft;
Александр Хорошилов, эксперт ЮНЕСКО, директор ИИТО ЮНЕСКО
2014-2016;
Prof. Tapio Varis (Финляндия), профессор Университета Тампере,
руководитель кафедры ЮНЕСКО по глобальному электронному обучению,
заведующий кафедрой профессионального образования в контекст
глобального обучения, ведущий эксперт ЮНЕСКО в области медиа и
информационной грамотности;
Alaistair Clarck (UK) - профессор университета Derby (подготовка
тьюторов по дополнительному образованию), глава компании Stiring Learning
Ltd (Смешанное обучение), обладатель приза ЮНЕСКО 2011 г. в области
применения ИКТ в образовании за проект Национального института
дополнительного образования взрослых (Великобритания) по продвижению
цифровой инклюзии и использования цифровых методов в обучении
взрослого населения;
Mr. Dae Joon Hwang (Южная Корея), профессор, Глава Генерального
секретариата Корейского совета по университетскому образованию.
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Ключевые эксперты
Минтруд России, координатор проекта «Демография»;
Руководители проекта «Сетевой серебряный университет»;
Председатель партии пенсионеров;
Министр труда республики Крым;
Министр труда Ингушетии;
Директор филиала Финансового университета;
Министр труда Якутии;
Представители работодателей.
Контакты
г. Москва, Ленинградский проспект, д. 53
Тел.: 8-499-943-94-19, 8-499-943-94-69
E-mail: crdo@fa.ru

