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От 28.10.2021 № 1788734 
 
О второй конференции Яндекса 
об образовании YaC/e 
 

Уважаемые руководители! 
 

10 ноября 2021 года пройдёт вторая онлайн-конференция Яндекса об образовании — 
Yet another Conference on Education 2021 (YaC/e). На ней выступят эксперты и лидеры 
рынка, которые расскажут о трендах в образовании и поделятся своим опытом с участниками. 

Данное мероприятие адресовано педагогам и преподавателям вузов, администрациям 
школ, родителям, создателям образовательных проектов, исследователям и тем, кто просто 
хочет учиться. 

Ведущие конференции — Андрей Себрант, директор по стратегическому маркетингу 
Яндекса, и Наталья Царевская-Дякина, основатель крупнейшего EdTech акселератора в Ев-
ропе. 

YaC/e — это общий дискуссионный блок на главной сцене, а ещё тематические залы 
по различным направлениям и студия, где будут обсуждать конкретные задачи и вопросы с 
приглашёнными экспертами и участниками.  

 
О чём поговорим на главной сцене:  
§ как стремление людей учиться, создавать образование и инвестировать в него вли-

яет на экономику будущего; 
§ как люди выбирают специальность, что они ожидают от обучения — и как в ответ 

на эти запросы в сфере образования появляются новые профессии, методики и ин-
струменты; 

§ о многообразии форматов обучения, которые сейчас есть на рынке, и о математи-
ческом образовании, которое лежит в основе большинства IT-профессий.  

 



На конференции выступят лидеры edtech-рынка и ведущие практики в области обра-
зования. Это визионеры сферы, которые разбираются в образовательных технологиях, в по-
требностях и проблемах людей, которые хотят учиться. 

 
Некоторые спикеры конференции: 
Елена Бунина — генеральный директор Яндекса в России; 
Андрей Волков — директор Института общественных стратегий МШУ «Сколково»; 
Дарья Рыжкова — основатель исследовательского агентства Smart Ranking; 
Александра Скрипченко — декан факультета математики НИУ ВШЭ; 
Анна Веклич — ведущий эксперт Центра научной коммуникации Университета 

ИТМО; 
Андрей Райгородский — директор Физтех-школы прикладной математики и инфор-

матики MФТИ. 
 
Конференция пройдёт в онлайн-формате. Предварительная регистрация по ссылке 

https://ya.cc/t/nN9M6dqoteqz5 позволит задавать вопросы спикерам, общаться с другими 
участниками конференции и получить сертификат. 

 
Просим вас оказать информационную поддержку, довести информацию о 

конференции до заинтересованных лиц. 
 
 
С уважением, 
Директор по продвижению образовательных 
инициатив в органах власти                    Д. А. Растворов 


