Даты проведения: 14-15 октября 2015 года
Место проведения: Россия, Москва, Инновационный центр «Сколково»
(http://sk.ru)
Организаторы:
 Autodesk CIS /Представительство компании Autodesk Inc. в России и странах
СНГ/ (http://www.autodesk.ru)
 Открытый университет Сколково /ОтУС/ (http://sk.ru/opus)
 Сколковский институт науки и технологий /Сколтех/ (http://www.skoltech.ru)
Официальный интернет-ресурс:
http://www.autodesk.ru/EduSummit
http://AutodeskEducation.ru/EduSummit
Основные спикеры:
 Randy Swearer
Вице-президент по образованию компании Autodesk Inc. (Сан-Франциско,
США)
 Herbert Bickelmann
Руководитель образовательных программ Autodesk в странах Европы,
Ближнего Востока и Африки (Мюнхен, Германия)
 Постельник Дмитрий
Руководитель образовательных программ Autodesk в России и странах
СНГ
 Андреев Алексей
Руководитель направления по работе с образовательными партнерами
Autodesk в России и странах СНГ
 Егоров Андрей
Исполнительный директор Открытого университета Сколково
 Морозова Екатерина
Заместитель исполнительного директора Открытого университета
Сколково





Шерстов Иван
Директор по индустриальным проектам Skoltech
Дубинский Илья
Директор Центра Предпринимательства и инноваций Skoltech
Селезнев Игорь
Заместитель Директора Центра Предпринимательства и инноваций
Skoltech

Основные участники:
 Представители государственных органов управления образованием
 Руководители подразделений учреждений профессионального образования
 Преподаватели и студенты, имеющие уровень «Standart»/«Premium» в
международной сети Autodesk Education Experts Network
(http://www.studentexpert.net)
 Представители образовательных учреждений, исполняющие обязанности
«Координатор образовательных программ Autodesk при учебном заведении»
 Участники и победители Открытого международного конкурса молодежных
проектов «ПРИДАЙ ФОРМУ БУДУЩЕМУ!» (http://www.autodesk.ru/Shape-TheFuture)
 Представители организаций, имеющих статус «Autodesk Academic Partner»
 Преподаватели и учащиеся Сколковского института науки и технологий
(http://www.skoltech.ru)
Рабочий язык мероприятия: русский.
Зарубежных участников мероприятия будет сопровождать переводчик.
Формат мероприятия:
Форматы работы мероприятия разрабатывались оргкомитетом таким образом,
что обеспечить наиболее эффективную форму вовлечения всех участников с
учетом специфических характеристик их деятельности.
Каждый день работы мероприятия будет включать пленарное заседание и две
параллельные секционные части, а также перерывы для неформального
общения.
Кроме этого, планируется проведение круглых столовщ и торжественная
церемония награждения победителей Открытого международного конкурса
молодежных проектов «ПРИДАЙ ФОРМУ БУДУЩЕМУ-2015».
Процедура регистрации на участие в мероприятии:
Формирование состава участников мероприятия проводится на конкурсной
основе путем анализа содержания регистрационных заявок экспертами,
уполномоченными оргкомитетом.
Для участия в конкурсном отборе необходимо пройди процедуру регистрации.
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Регистрация возможна двумя способами:
1) Заполнение on-line формы по адресу:
http://autodeskeducation.ru/edusummit-reg/
2) Отправка по E-mail заполненного файла регистрационный формы
(см. Приложение «Заявка на участие»)
Результат конкурсного рассмотрения заявки (подтверждение или отклонение)
будет направляться персонально каждому заявителю по E-mail в течение не
менее чем через 2 дня с момента получения заявки.
Финальный утвержденный оргкомитетом список участников будет доступен не
позднее 11 октября 2015 года на официальных интернет-ресурсах
мероприятия.
Регистрационный взнос за участие в мероприятии:
полностью покрывается компанией Autodesk для всех утвержденных
участников.
Контактная информация оргкомитета:
E-mail: edu.cis@autodesk.com
Моб. телефон: +7 (916) 199 44 15 /Дмитрий/ или +7 (916) 051 13 19 /Алексей/
Skype: dmitry.postelnik или hc_andreev
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