ПОСТ-РЕЛИЗ
Традиции и инновации на выставке «Образование. Карьера»
С 10 по 12 февраля 2016 года в выставочном центре «Казанская ярмарка» проходила
16-я специализированная выставка «Образование. Карьера», организованная ОАО «Казанская
ярмарка» при поддержке Министерства образования и науки Республики Татарстан, Министерства
молодежи и спорта Республики Татарстан, Исполнительного Комитета муниципального образования
г. Казани.
Выставка является одной из ведущих площадок в Поволжье, где демонстрируются достижения
в области науки и образования, продвигаются новые формы и технологии научно-образовательной
деятельности, обсуждаются актуальные вопросы развития отрасли, проводятся профориентационные
и воспитательные мероприятия, способствующие реализации приоритетов государственной
политики в сфере образования и науки.
В церемонии торжественного открытия выставки «Образование. Карьера» приняли участие:
 помощник Президента Республики Татарстан по социальным вопросам Лейла Ринатовна
Фазлеева;
 первый заместитель министра образования и науки Республики Татарстан Андрей Иванович
Поминов;
 заместитель по делам молодежи и спорту Республики Татарстан Рустам Маратович
Гарифуллин;
 генеральный директор Ассоциации предприятий и предпринимателей Республики Татарстан
Алексей Михайлович Пахомов;
 генерал-майор, начальник Казанского высшего военного командного училища Владимир
Викторович Майстренко;
 заместитель председателя правления Торгово-промышленной палаты Республики Татарстан
Валерий Анатольевич Герасимов;
 генеральный директор ОАО «Казанская ярмарка» Лев Леонидович Семѐнов.
Участниками выставки стали 63 компании из Москвы, Санкт-Петербурга, 8 регионов России и
представительства компаний 5 зарубежных стран: Болгарии, Ирландии, Китая, США и Чехии.
Образовательные учреждения представили свои программы обучения для абитуриентов и
школьников, познакомили с будущими специальностями, провели консультации по вопросам
поступления и обучения, презентации, лекции, мастер-классы и открытые уроки. Кроме учебных
заведений, в выставке приняли участие издательские дома, производители товаров и услуг для
организации учебного процесса, в том числе учебно-наглядного оборудования, учебной техники,
интерактивных средств обучения, мобильных компьютерных комплексов, IT-продуктов и др.
В числе постоянных участников выставки казанские авторитетные ВУЗы: Казанский
(Приволжский) федеральный университет, КНИТУ-КАИ им. А.Н. Туполева, Казанский
национальный исследовательский технологический университет, Казанский филиал Волжского
государственного университета водного транспорта, Казанский государственный энергетический
университет, Российский Исламский университет и многие другие; ССузы: Нижнекамский
агропромышленный колледж, Казанский авиационно-технический колледж им. П.В. Дементьева,
Казанский автотранспортный техникум им. А.П. Обыденнова, Казанский медицинский колледж,
Казанский торгово-экономический техникум, Казанский радиомеханический колледж, Казанский
техникум информационных технологий и связи и многие другие.
Среди российских ВУЗов были представлены Курский государственный университет,
Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С.П. Королѐва, СанктПетербургский государственный университет, Ульяновский государственный университет,
Российский государственный аграрный университет МСХА имени К.А. Тимирязева (г. Москва).
Впервые в работе выставки принимало участие Казанское высшее военное командное училище,
являющееся единственным в России центром по подготовке офицеров-танкистов командного
профиля. На стенде училища была представлена информация образовательных программ по
подготовке военных специалистов, выставка боевого стрелкового оружия и др.

Активное участие в работе выставки принимает Министерство по делам молодежи и спорту
Республики Татарстан и Республиканский центр студенческих трудовых отрядов. В этом году в
рамках выставки состоялся I Республиканский форум трудящейся молодежи «Не словом, а
делом», приуроченный Дню российских студенческих отрядов, который впервые отмечался 17
февраля. Работа площадок многопрофильного практико-ориентированного «Кампуса рабочих
профессий» вызвала большой интерес как у школьников и студентов, так и у преподавателей и
родителей, пришедших на выставку. Каждый мог попробовать свои силы в различных профессиях и
за короткий промежуток времени почувствовать себя строителем, спасателем, пилотом «КАМАЗа»,
археологом, лесником, врачом, поваром-сушистом и др. Подробнее узнать о понравившейся
специальности ребята могли на стендах профильных ссузов и вузов.
В рамках деловой программы выставки состоялся круглый стол на тему: «Требования
работодателя к компетенциям выпускников средних и высших образовательных учреждений
машиностроительного профиля», организатором которого выступили Министерство образования и
науки Республики Татарстан и ОАО «Казанское моторостроительное производственное
объединение» (КМПО).
Работу выставки сопровождала насыщенная образовательная программа, включавшая цикл
лекций, посвященных профилактике экстремизма и воспитанию патриотизма, открытые уроки по
английскому и японскому языкам с участием носителей данных языков, мастер-классы по
профориентации и др.
За три дня выставку «Образование. Карьера» посетили более 17500 человек, среди них
школьники, выпускники школ и колледжей г. Казани и районов Татарстана, родители, студенты,
руководители и преподаватели вузов, техникумов, училищ и школ, руководители предприятий и
компаний, жители города, заинтересованные в повышении уровня образования, представители СМИ.
Участники и посетители 16-й специализированной выставки «Образование. Карьера» отметили
высокий уровень организации и проведения выставки, а также актуальность мероприятий, тематика
и формат которых отвечают потребностям современного общества.
Внесите свой вклад в развитие подрастающего поколения и примите участие
в 17-й специализированной выставке «Образование. Карьера», которая состоится в 2017 году!
Дополнительная информация:
Россия, 420059, г. Казань, Оренбургский тракт, 8, ОАО «Казанская ярмарка»,
Тел./факс: (843) 570-51-27, 570-51-11 (горячая линия), e-mail: d1@expokazan.ru,
expokazan.ru, www.expoobrazovanie.ru.
Фотографии выставки представлены на сайте expokazan.ru:
http://expokazan.ru/photoreports/vystavka-obrazovanie-karera
При использовании фотографий необходимо указать «Фотографии предоставлены ОАО «Казанская
ярмарка»/ВЦ «Казанская ярмарка».
Заказать фотографии с лучшим разрешением можно по e-mail: pressexpokazan@mail.ru.
Контакты для СМИ:
тел. +7(843) 570-51-21, 8-937-777-60-91, pressexpokazan@mail.ru, expokazan.ru/smi/accreditation.

