На ВДНХ 21 окт ября 2014 года ст арт ует XVI Всероссийский форум
«Образоват ельная среда-2014»
21.10.2014
Официальное от крыт ие XVI Всероссийского форума «Образоват ельная среда-2014»
сост оит ся 21 окт ября 2014 года в 12:00 в павильоне №57.
Представленные на ВДНХ инновации, технологии, услуги и оборудование заинтересуют самых
взыскательных посетителей – от школьников до профессионалов отрасли. Гости Выставки убедятся,
что интерактивные доски, лазерные указки, мобильные классы и другие необычные предметы, когдато удивлявшие своих первых пользователей, с каждым годом все прочнее входят в обиход школ и
вузов.
Свои достижения в павильоне №57 представят более 200 участников системы образования. На
экспозиции 5000 кв. м разместятся федеральные, национальные институты и университеты,
колледжи и техникумы, школы и научные учреждения. Среди экспонатов – мобильные компьютерные
комплексы, IT-продукты, интерактивные средства обучения, школьный транспорт и многое другое.
«Образовательную среду» на ВДНХ сформируют несколько специализированных экспозиций:
«Современные
образовательные
технологии»,
«Материально-техническое
оснащение
образовательных учреждений», «Учебная и развивающая литература», «Региональное образование».
Впервые в рамках форума пройдет выставка «СНГ: Образование-2014», организованная
Межгосударственным советом по выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности СНГ. Идея
создания этой специализированной экспозиции возникла неслучайно. В сфере науки и обучения
существуют устойчивые тенденции внедрения национальных образовательных систем, единых
подходов к оценке качества образования. Совет глав правительств СНГ принял Межгосударственную
программу реализации Концепции формирования единого (общего) образовательного пространства
СНГ. Важным событием этого проекта станет выставка «СНГ: Образование-2014» на ВДНХ.
Большой блок мероприятий, проводимых регионами, будет посвящен актуальной проблеме
российского образования – вопросам создания эффективной системы профориентации на рынке
труда в регионах. На форуме будет представлен опыт в сфере совершенствования педагогического
процесса, повышения качества образовательных услуг, региональные модели по модернизации
образования, ориентированные на решение задач инновационного развития экономики регионов.
Профессиональное сообщество обсудит на ВДНХ вопросы современного материально-технического
обеспечения
образовательных
учреждений,
внедрения
информационно-коммуникационных
технологий и формирования новых подходов к обучению.
На форуме участвуют компании разработчики и производители учебной техники из Армении,
Казахстана, Китая и Кореи. Перспективные модели образования представят на конкурсах ВДНХ
учреждения образования из Башкортостана, Дагестана, Кабардино-Балкарии, Татарстана, а также
из Астраханской, Владимирской, Кемеровской, Ленинградской, Липецкой, Московской, Пензенской,
Ростовской, Саратовской, Тверской и Томской областей. Лучшим умам Всероссийского форума
«Образовательная среда» будут вручены Гран-при, дипломы и медали Лауреата ВДНХ.
XVI Всероссийский форум «Образовательная среда-2014» открыт для посетителей в павильоне №57
ВДНХ 21-24 октября:
21-23 октября – с 10:00 до 18:00;
24 октября – с 10:00 до 13:00.
Вход на выставку по бейджам. Получить приглашение и обменять его на бейдж можно здесь:
http://edu-expo.ru/maininform
Организаторы: ОАО «ВДНХ» при поддержке Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации, Комитета по образованию Государственной Думы Российской Федерации, Министерства
образования и науки Российской Федерации, Совета ректоров вузов Москвы и Московской области,
Правительства Москвы.
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