Будущее в России – за онлайн-образованием,
считает ирландский предприниматель
Владимир Шилов

Russian News Agency TASS Interviews ALISON CEO

Vladimir Shilov

Россия является одной из самых
перспективных стран для развития
онлайн-образования. Такое мнение
выразил в беседе с корр. ТАСС известный
ирландский предприниматель Майк
Фирик, основатель интернет-платформы
ALISON.
Ранее этот сайт, на котором в
открытом доступе выложены сотни
специализированных курсов и даже
можно сдать экзамен и получить
диплом, был отмечен премией
ЮНЕСКО в области информационнокоммуникационных технологий. Фирик
станет одним из основных докладчиков
на международном форуме “Открытые
инновации”, который начнется в
российской столице 28 октября.

Он напомнил, что ALISON – социальноориентированная платформа, которая
предоставляет образование бесплатно.
“У нас нет политически окрашенного
контента, мы не ставим целью менять
умонастроения людей, но я надеюсь,
что мы помогаем людям заниматься
саморазвитием”, – подчеркнул
предприниматель, напомнив, что любой
желающий может узнать здесь, к примеру,
как создать собственный сайт, а затем
наладить в интернете свой бизнес.

Проект ALISON был запущен в 2007
году. Теперь его аудитория составляет
6 млн человек. “В России пока только
10 тысяч человек прошли обучение
на нашем сайте, что не так много,
учитывая масштабы страны, –
продолжил собеседник агентства. – Мы
“С помощью глобальной сети люди могут
заинтересованы в РФ, где значительная
получать образование вне зависимости
часть населения регулярно пользуется
от места жительства – будь то мегаполис,
интернетом”.
как Москва, или небольшой город в
провинции”, – констатировал он. По
“Для меня будет интересным опытом
мнению Фирика, со временем все это
побывать на форуме “Открытые
будет способствовать “улучшению
инновации”, посмотреть, что именно
социально-экономической ситуации в
происходит в России, получить
самых отдаленных регионах страны”.
возможность самому поговорить с
людьми”, – заключил Фирик.
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“Russia is one of the most promising
countries for the development of
online education”, this opinion
was expressed in an interview with
Trend.TASS by renowned Irish
businessman Mike Feerick, founder
of the online platform ALISON.
Previously, the site which lays
out open access to hundreds of
specialized courses, where you
can even take the exam and get a
diploma, has been awarded a prize
by UNESCO in information and
communication technologies.
Feerick will be one of the keynote
speakers at the international forum
“Open Innovation”, which will begin
in the Russian capital on 28 October.
Accoring to Mr. Feerick,
“With a global network, people can
be educated and educate themselves
regardless of where they live – be it
a metropolis like Moscow, or a small
town in the province, over time, it
will contribute to “improving the
socio-economic situation in the
most remote regions of the country.”
Mr. Feerick went on to explain
that, “ALISON – a socially-oriented

platform that provides education
for free does not have a politically
coloured content, nor do we aim
to change the political mind-set
of people. What we do hope to
do is engage everyone in selfdevelopment and self-improvement,”
On ALISON anyone can learn the
basics of desktop IT, how to create
your own website, and then build
your business on the Internet.
ALISON is a pioneer making
lifelong learning a reality. The
ALISON project was launched in
2007 and now a worldwide audience
of 6 million people. “In Russia,
only 10 thousand people have been
trained on our website, which is not
much, considering the size of the
country.”
“We are interested in expanding
the awareness of ALISON in
Russia, not least because so many
of the population regularly use
the Internet.” “For me attending
the forum will be an interesting
experience, to see what is happening
in Russia, to be able to talk to people
on the ground” – concluded Feerick.

