Вебинар KIX EAP: Образование как развитие - к столетию Пауло Фрейре
Биографии выступающих и модераторов
Тристан МакКоуэн: Тристан Маккоуэн - профессор международного
образования в Институте образования Университетского колледжа Лондона.
Его работа посвящена вопросам высшего образования и международного
развития, особенно в Латинской Америке и Африке к югу от Сахары, включая
вопросы доступа, качества, инноваций и воздействия. Его последняя книга –
«Высшее образование для Целей устойчивого развития и после них»
(Palgrave Macmillan, 2019), с 2015 по 2021 год он был редактором Compare журнала международного и сравнительного образования. В настоящее
время он руководит многострановым проектом GCRF по университетам и
изменению климата.

Раша Шараф : Профессор международного и сравнительного
образования и управления образованием в Хелуанском университете
в Египте. Она является ведущим экспертом KIX / EAP по Бангладеш,
Мальдивам, Пакистану, Судану и Йемену, а также региональным
редактором NORRAG по специальным выпускам на арабском языке.
Она имеет опыт анализа сектора образования ESA и планирования в
нескольких странах арабского мира в сотрудничестве с ЮНЕСКО, ОЭСР
и Всемирным банком. Ранее проф. Шараф была вице-президентом по
делам студентов Египетского национального университета
электронного обучения и культурным атташе Египта в Великобритании
и Ирландии

Саджид Али Доктор Саджид Али - доцент фонда Амир Султан Чиной
и бывший декан Института развития образования Университета Ага
Хана, Пакистан. Он имеет степень доктора философии Эдинбургского
университета в области исследований образовательной политики,
степень магистра в области лидерства и политики Университета
Монаш и степень магистра социологии Университета Карачи. Доктор
Али является генеральным секретарем Пакистанской ассоциации
исследований в области образования (PARE). В сферу его научных
интересов входят глобализация и образовательная политика, новые
формы управления образованием, политические сети, реформы
образования, приватизация образования и роль ресурсов знаний в
формировании политики. Более подробная информация здесь

Александр Дормейре Фрейре Александр Дормейер Фрейре - старший
преподаватель междисциплинарных программ в Высшем институте
международных исследований и развития (IHEID) и директор
программы Executive Master in Development Policies and Practices
(DPP), включая ее новый цикл по управлению конфликтами и
уязвимостью с 2013 года. Он является сотрудником факультета Центра
по конфликтам, развитию и миростроительству (CCDP) Института
последипломного образования. Доктор Дормейер Фрейре является
социологом в сфере образования и работает в основном над
современными трансформациями системы образования, уделяя
особое внимание отношениям между детьми, школой и семьей,
интернационализации образования, социальному неравенству,
отношениям между образованием и занятостью, выбору образования
и отсеву. Большинство своих полевых исследований он проводил в
странах с развивающейся экономикой (Юго-Восточная Азия, Ближний
Восток). Более подробная информация здесь.

Модератор: Гита Штайнер-Хамси, профессор педагогики в
Учительском колледже Колумбийского университета, США и
профессор междисциплинарных программ в Высшем институте
международных исследований и развития, Швейцария, директор
НОРРАГ и центра KIX EAP.

Модератор: Марина Дрё Фротте - координатор программ в NORRAG и
координатор мониторинга, оценки и обучения в центре KIX EAP.
Марина Дрё Фротте обладает обширным опытом в проведении
прикладных политических исследований по теме инновационного
финансирования образования (ИФО). Недавно она стала соавтором
всеобъемлющего обзора литературы по сектору ИФО и тематического
исследования по воздействию на развитие "Educate Girls."

