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GLOBAL VENTURE ALLIANCE

Как EdTech изменит мир?
от старта в школе до выхода на 

международный рынок
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О спикере
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✓Более 14 лет опыта в управлении, маркетинге, инновациях

✓Более 300 стартапов: коучинг, тренинги, мастер-классы, 
воркшопы

✓23 глобальных акселерационных программ, более 500 стартапов 
участников

✓Работа с крупными корпорациями (Microsoft, IBM, SAP, Intel, Google,  
Beeline, МТС, ИКЕА, PepsiCo, Leroy Merlin, Росучебник и др.)

✓ Проекты с крупными гос. структурами (Администрация Президента 
РФ, МИД, Министерство культуры, РОСНАНО, РосТуризм, Росмолодежь, ТПП, 
Сколково, РВК, АСИ и др.)

✓ Организация множества деловых мероприятий, в том числе и 
для стартап сообщества.  (Хакатоны, Форумы, Russian Startup Tour, 
Инновационный конвент и др.)

✓ 4 собственных компании, развитых и проданных партнерам. 

✓ Женат, трое детей. Люблю спорт и активный отдых

Замир Шухов, 
Генеральный директор, партнер 
Global Venture Alliance
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Экосистема GVA

ИНВЕСТОРЫ

Акселерационные программы

КОРПОРАЦИИ И ГОСУДАРСТВО 

Фонды

ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ И ПРОФЕССИОНАЛЫ

Образовательные программы

СООБЩЕСТВО

Исследования

Сан-Франциско 

Startup Temple

Москва

GVA HUB
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GVA в цифрах

600+ экспертов работают с GVA

400+ мероприятий за 3 года 37

K+

человек посетили 

мероприятия GVA

3 зала

2 коворкинга

20 мини офисов

23 акселерационных

программ

стартапов прошли через 

программы

в 4 венчурных фондах инвестиций в стартапы$100 млн 120+

500+

GVA HUB
800 КВ.М.
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Как меняется сфера образования?
(тренды, с которыми вы наверняка знакомы)

Цифровые и информационные технологии

Изменение моделей создания, управления и обмена знаниями; 

Изменение уровня усвоения знаний, управление индивидуальным обучением и т. д.

Технологические стартапы в образовательной сфере

Новые решения, которые потенциально могут дополнить или даже заменить 

существующие формы образования

Вызов обществу потребления

Низкая мотивация для получения традиционного образования, высокий уровень 

студентов-самоучек, которые сами определяют свой путь, планы и образовательные 

потребности
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Почему меняется сфера образования?
(тренды, с которыми вы наверняка знакомы)
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Персонализированное обучение

Учебная программа адаптирована к интересам, планам, способностям 

учащегося. Программное обеспечение играет роль личного наставника

Смешанное обучение

Различные комбинации онлайн и автономных обучающих ПК, планшетов и 

симуляторов в рамках учебной среды MOOC (массовые открытые онлайн-

курсы). Возможности учиться «в любое время и в любом месте»

Креативность как категория инновационной экономики

Образование, ориентированное на креативность: меньше классов, 

больше реальных проектов, большая гибкость подхода и т. д. 
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6 трендов меняющих 
будущее образование

Новые 
инвестиционные 

модели
Геймификация

Искусственный 
интеллект

Возвращение 
Азии

Нейросети
Новая роль 
сообществ
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Новые инвестиционные 
модели

• Новый тренд: модель ‘инвестиции в талант’ Голливуд и НХЛ в 

качестве ролевых моделей

• Инструменты, которые помогают инвестировать в таланты 

(например, интеллектуальный анализ данных для эффективного 

обучения и карьерного роста)

• ‘Man-llioners’: люди, которые разбогатели на инвестициях в таланты

• Инструменты, которые помогают защитить инвесторов и таланты: 

«страхование защиты образования», «адвокаты образования» и т. д.

• Репутационный капитал – новая область нефинансовых инвестиций
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Сейчас/в ближайшем 
будущем

К чему это приведет
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6 трендов меняющих 
будущее образование

Возвращение 
Азии
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6 трендов меняющих 
будущее образование
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Миграция «центра 
мировой 
экономической 
активности» в 
Восточную Азию: 
Китай №1 к 2020. 
Индия – лидер 2030х? 
Something to watch: 
потенциал Африки 
(молодое активное 
население, 
«демографический 
дивиденд»)
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Возвращение Азии

• Быстрая урбанизация в Азии (+1 млрд в 2010-2025 годами)

• Китай выводит избранные университеты и школы на первое место в 

мировых рейтингах

• Образование с упором на ИТ улучшает профессиональные навыки в 

Азиатских странах  

• Азиатские города становятся новым центром мирового мира для науки, 

культуры, моды и т. д.
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Сейчас/в ближайшем 
будущем

К чему это приведет
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• Возрождение профильных сообществ, групп по интересам вне 

территориальных рамок

• Обучение в социальных сетях и посредством моделей обмена 

навыками (Peer 2 Peer learning)

• Сообщества становятся ведущей формой социальной 

организации 

• Сообщества организуются вокруг практической деятельности, 

обучение поддерживается основанными на ИИ «живыми 

образцами знаний»
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Новая роль сообществ

Сейчас/в ближайшем 
будущем

К чему это приведет
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Геймификация
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6 трендов меняющих 
будущее образование
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• Игроки всех возрастов, видеоигры как самые популярные виды 

развлечений, симуляторы и пр.

• «Серьезные игры», которые помогают решать мировые (или 

корпоративные) проблемы

• Виртуальные миры / дополненная реальность становятся 

естественной средой для работы и жизни

• Персонализированные миры, адаптированные с помощью 

виртуальной реальности

• Геймификация городской и бытовой среды через Интернет вещей 

(игра совмещает в себе и жизнь и обучение)
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Геймификация

Сейчас/в ближайшем 
будущем

К чему это приведет
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• Биомониторы, которые измеряют параметры тела, чтобы 

контролировать здоровье (новая модель здравоохранения)

• Нейронные интерфейсы, которые помогают контролировать 

процесс игры, военные беспилотники или протезы

• Психофармацевтика для повышения умственной 

работоспособности

• Параметры тела, используемые для улучшения вашего опыта обучения (в том числе 

игрового) 

• Нейронные интерфейсные решения для сверхбыстрого обучения («Я знаю Кунг-фу» из 

«Матрицы»)
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Нейросети

Сейчас/в ближайшем 
будущем

К чему это приведет
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6 трендов меняющих 
будущее образование

Искусственный 
интеллект
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К 2020 году

300 000 000 

Рабочих мест будет 
потеряно людьми из-за 

внедрения Искусственного 
Интеллекта
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• ИИ как партнер в области исследований 

• ИИ как «режиссер» персонализированных сценариев в виртуальном 

процессе игры

• ИИ как личный репетитор

• Впечатляющие результаты существующего ИИ (IBM Watson

выигрывает Jeopardy! или Bloomberg заменяет журналистов ИИ) 

ускоряет замену обычных интеллектуальных сотрудников машинами

• Семантический перевод - долгожданный прорыв (реальное 

устранение «языковых барьеров»)
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Искусственный 
интеллект

Сейчас/в ближайшем 
будущем

К чему это приведет
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• Образование и обучение интегрированы в их жизнь:

✓ Непрерывное образование станет возможным (от 

рождения до смерти)

✓ Работа, досуг, фитнес или терапия станут полноценным 

образованием 

✓ Холодильник и обувь смогут обучать их как вести себя

• Они буквально станут инвестиционным активом

• Их культура и окружающая среда будут азиатского типа

• Искусственный интеллект является их партнером в работе, 

жизни и игре

• Они подключены 24/7 и с нетерпением ждут следующей 

встречи со своими коллегами через NeuroWeb
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Новый этап образования
Каким он будет для наших детей?



Конкурс-акселератор

образовательных проектов

EdTech Accelerator ED2

ed2.tech



Конкурс-акселератор

образовательных проектов

EdTech Accelerator ED2 

Профильная акселерационная программа для проектов, способных 

изменить рынок образования. Лучшие практики EdTech в России, самая 

мощная отраслевая экспертиза.

Миссия

Системное изменение российского рынка образования за счет развития и 

масштабирования новых высокотехнологичных проектов; 

Изменение парадигмы образования, сокращение разрыва между 

обучением и жизнью.

ed2.tech



Стартапы

Бизнес
Корпоративные 
университеты

Государство

Образовательные 
учреждения

Конфигурация системы образования и

EdTech Акселератора ED2

ed2.tech
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Категории проектов для 

конкурса: 

Профессиональное 
образование

Школьное 
образование

Дошкольное 
образование

Категории проектов для конкурса

Корпоративное
образование

Дополнительное 
образование
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ТЕХНОЛОГИИ КАПИТАЛИЗАЦИЯ ТАЛАНТЫ PR ИННОВАЦИОННАЯ 

КУЛЬТУРА

EdTech

Демо

День

ПРОГРАММА ОНЛАЙН 

ПРЕДАКСЕЛЕРАТОРА

60 проектов 

(в каждой волне)

4 НЕДЕЛИ

АКСЕЛЕРАТОР

10 проектов

8 НЕДЕЛЬ

Отбор 

заявок
II III

Этапы программы ED2

13 марта – 13 мая

22 мая – 15 июня

26 июня– 17 августа

I



ПРОГРАММА ОНЛАЙН ПРЕДАКСЕЛЕРАТОРА

1 месяц

ПРОГРАММА АКСЕЛЕРАТОРА

2 месяца

Customer development 

& Lean-startup

Business model 

canvas
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Mаркетинг и PR

Этика реализации 

образовательных 

проектов

Команда

Разработка, 

тестирование

Финансовая модель

Проработка 

потребностей клиента и 

разработка продукта

Оценка и сегментация 

рынка, анализ 

конкурентов

Построение бизнес-

модели

Продвижение и 

позиционирование

Продажи на рынках В2В 

и В2С

Юридические

вопросы в стартапе

Pitching

Организационные 

вопросы Продажи

GVA.VC

Тематические блоки программы
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Сергей Митрофанов
Партнер BRANDFLIGHT, старший 
консультант, основатель 
Mitrofánov&Partners

Олег Баранник
Директор по маркетингу в 
StartBase

Наталья Котлярова
Ex-директор по развитию 

бизнеса Babadu

Николай Бобров
Серийный предприниматель

Дмитрий Бергельсон
Управляющий партнер 
Holmes & Moriarty

Андрей Тян
Консультант по развитию 
системы продаж, 
Директор по развитию бизнеса в 
B2B Family

Александр Морозов
Управляющий партнер 
акселератора 
«Территория»

Алексей Ермолин

управляющий партнер

Three Peak Communications

GVA.VC

КОУЧИ-НАСТАВНИКИ 
ПРИМЕРЫ

ежедневно работают со 
стартапом, помогая 
развивать бизнес и решать 
практические задачи в ходе 
обучения

Владислав Шипилов

CEO Факторика, Founder SBA 
University, бизнес-тренер, коуч
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Марина Ракова
Технопарки Кванториум

Дмитрий Волошин

Otus, МАИ

Павел Баскир

Лига Роботов

Александр Молчанов

Профессиональное электронное 
образование 

Александр 

Ларьяновский
SkyEng

ЭКСПЕРТЫ ПРОГРАММЫ

Павел Лукша

Профессор практики МШУ 
Сколково, Основатель 
инициативы Global Education 

Futures

Екатерина Лукша

Лидер международного 
проекта Voice of Youth, автор  
форсайта «Компетенции 

2030» 

Замир Шухов

CEO, партнер Global 

Venture Alliance

Наталья Царевская-

Дякина

Генеральный директор 

«Эддва»

И еще более 40 экспертов и специалистов в разных сегментах образовательного рынка



После завершения акселератора 

проекты имеют:

Работающую бизнес-модель и реальные продажи

Рост финансовых показателей 

Продукт с подтвержденной востребованностью

Протестированные каналы и запущенный маркетинг

Видение стратегического развития и рынка 

Готовность к инвестициям

Готовность к пилотированию

ed2.tech
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Замир Шухов

Генеральный директор, партнер

Global Venture Alliance

zamir@gva.vc

+7 916 009 09 99

Наталья Царевская-Дякина

Генеральный директор

Эддва

tsarevskaya@gmail.com

+7 925 411 60 40

ED2 EdTech Accelerator     ed2.tech

mailto:zamir@gva.vc
mailto:tsarevskaya@gmail.com



