Перевод письма от 8 августа 2011 г.
из Оргкомитета Всемирного инновационного саммита
по вопросам образования (WISE), Фонд Катара

Доктору Александру Карпову
Основателю
программы «Шаг в будущее»
Москва, Россия
8 августа 2011 г.
Уважаемый Доктор Карпов,
Это большая честь для меня, от имени Шейхи Моза бин Нассер, Главы Фонда Катара поддержки образования, науки и общественного развития, пригласить Вас к участию в качестве докладчика на третий
Всемирный инновационный саммит по вопросам образования (WISE). Саммит пройдет в городе Доха,
Катар, с 1 по 3 ноября 2011 года.
Миссией Саммита является предоставление глобальной платформы для обсуждений и действий с целью построения будущего для сферы образования. Ежегодный WISE Саммит собирает более 1000 всемирно известных деятелей инновационной среды, теоретиков и практиков различных сфер, включающих в себя образование, бизнес, политику, институты гражданского общества и СМИ. В течение трех
лет своего существования WISE Саммит был признан мировыми сообществами за эффективность в
достижении единогласия между различными представителями инновационной практики и предоставление площадки для международных дебатов и обсуждений.
Под заголовком «Меняя общество, преобразовываем образование» на Саммите 2011 года будет рассматриваться ключевая роль образования для поиска наилучшей инновационной практики создания
эффективной и устойчивой модели обучения. В дополнение к этому этот год будет знаменателен учреждением первого WISE приза в области образования. Это первый приз мирового значения, индивидуальный или коллективный, за выдающиеся достижения в области образования. Победитель получит
золотую медаль и 500 000$.
Как основателю программы «Шаг в будущее» Вам есть о чем рассказать слушателям Саммита. Мы будем рады, если Вы согласитесь выступить с докладом на фокус-сессии Саммита под названием «Новые методы усовершенствования взаимодействия и обучения». Фонд Катара возьмет на себя расходы
на перелет и проживание.
По всем вопросам глобального стремления инициатив WISE, пожалуйста, обратитесь к презентационной брошюре (прилагается) и посетите Интернет-сайт WISE (www.wise-qatar.org).
По всем дополнительным вопросам Вы можете обращаться к нашим координаторам:
•
•
•

Николас Джибер-Рамбауд (nicolas.gibier-rambaud@auditoire.fr / +33 1 56 03 5065) или
Диана Кадьергу (diane.cadiergue@auditoire.fr / +33 1 56 03 5883) или
Элизабет Кауди (elizabeth.caudle@auditoire.fr / +33 1 56 03 5069).

Они будут рады разъяснить все дополнительные вопросы, которые у Вас могут возникнуть.
Сообщество WISE очень быстро растет и включает в себя представителей более 100 наций. Благодаря
этой возможности, я убежден, что Саммит будет продолжать генерировать инновационные и конкретные идеи, чтобы помочь построить будущее образования. Я очень надеюсь, что Вы почтите нас своим
присутствием на этом потрясающем мероприятии.

Искренне Ваш,

Абдулла бин Али Аль-Хани, PhD
Глава WISE,
Фонд Катара

