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2022 and Beyond

FUTURE OF 
TECHNOLOGY 
IN EdTech
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 The global education technology 
market size is anticipated to reach USD billion by 2027.285.2
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https://tataelxsi.com/
mailto:info@tataelxsi.com
https://www.facebook.com/ElxsiTata
https://twitter.com/tataelxsi
https://in.linkedin.com/company/tataelxsi
https://www.youtube.com/channel/UCHr9K9n0INe57n39WJOUeiQ
https://www.instagram.com/tataelxsi_worldwide/

