Компания «Азбука» провела переговоры о сотрудничестве с мировыми лидерами
образования
Компания «Азбука», резидент «Сколково», разработавший на базе наукограда
систему дистрибуции электронных учебников «Азбука» и создавший на ее основе
универсальную платформу агрегации образовательного контента «Агрегион»,
провела успешные переговоры о сотрудничестве с такими лидерами образования,
как Discovery Education, Blackboard и другими.
Создатель и руководитель «Азбуки» Нукри Башарули в марте 2015 года посетил
Вашингтон по приглашению международной некоммерческой образовательной
организации Аmerican Сouncils, которая занимается развитием образования во всем мире
и помогает устанавливать деловые связи между профильными компаниями из разных
стран.
Договоренности о сотрудничестве были достигнуты во время встречи с вице-президентом
Discovery Education, ведущего поставщика электронных учебников и другого
образовательного контента, обслуживающего 35 миллионов учеников и более
3,5 миллионов учителей во всем мире.
Discovery Education заинтересованы в том, чтобы распространять лицензии и контент
с помощью новой разработки компании «Азбука» – автоматизированной системы
дистрибуции контента «Агрегион», которая даст возможность другим дистрибьюторам
и библиотекам, подключенным к системе, реализовывать востребованную в школах
по всей планете продукцию Discovery Education, включающую видеоматериалы,
интерактивные приложения и другие электронные образовательные решения.
«Азбуку» пригласили стать участником партнерской программы образовательной
платформы Blackboard, услугами и решениями которой пользуются более 19 000 школ
и 20 миллионов учеников по всему миру. В ближайшее время начнется проработка
вопросов интеграции.
Старший вице-президент Pearson Learning Solutions обсудил с Нукри Башарули недавно
заключенное соглашение на распространение «Азбукой» электронного контента Pearson
на территории России и СНГ. Эксперты обговорили дальнейшие планы
по взаимодействию и развитию сотрудничества с учетом расширения линейки продуктов
«Азбуки».
Создатель «Азбуки» рассказал иностранным коллегам о том, какие условия в России
создаются для развития стартапов, как появилась «Азбука» и, о том, как идея платформы
для электронных учебников расширилась до более глобального «Агрегиона», который
сейчас готовится к выходу на широкий рынок.
Завершился визит Нукри Башарули в Вашингтон круглым столом с участием
представителей образовательных проектов со всего мира. Специалисты обменивались
опытом, обсуждали успехи, сложности и особенности рынков информатизации
образования в разных странах, делились идеями о том, как сделать проекты
трансграничными, рассматривали варианты интеграции с платформой «Агрегион».
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