Организаторы:
Министерство молодежной политики и спорта РБ
Башкирская выставочная компания

Поддержка:
Министерство образования РБ
Администрация ГО г.Уфа РБ

Приглашаем Вас принять участие во II Молодежном Образовательном Фестивале.
Девиз мероприятия – Через всестороннее развитие личности – к успеху!
Задачи Фестиваля:
Фестиваль способствует профориентации, содействует
занятости и организации свободного времени
молодежи, формированию нравственных ценностей и
повышению интереса обучающихся к здоровому образу
жизни, а также открывает широкие возможности для
информационного обмена.

поколения.
Выставка:
На выставке будет представлена экспозиция высших и
средних
профессиональных
заведений
России,
производителей учебного оборудования, издательств,
спортивных
школ
и
федерации
республики,
молодежных общественных организации и многоемногое другое.
Специальная экспозиция «Успешные стартапы»
молодых ученых, предпринимателей, творческой

молодежи.
В консолидированном бюджете республики доля расходов
на образование ежегодно достигает 30 процентов. Только за
последние пять лет в отрасль суммарно направлено более
260 млрд рублей.

Особенность Форума – мультиформатность – одна
площадка и несколько тематических направлений:
«Образование», «Спорт», «Наука», «Культура», «Карьера»,
«Журналистика», «Молодой экономист», «Молодой
предприниматель», «Молодой политик».

В программе фестиваля:
Для специалистов: научно-практическая конференция
«Проблемы и перспективы развития образования в
России. Региональный аспект»
Для детей и молодежи:
 Встречи с известными людьми науки, бизнеса, спорта,
искусства.
 Тестирование норм ГТО.
 Собеседования
с
ведущими
работодателями
республики в рамках ярмарки вакансий «Работу
молодым!»
 Презентации языковых школ, мастер-классы для
развития креативности и талантов, профессиональное
тестирование, квесты в реальности, флэш-мобы,
концертные выступления и конкурсы.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВЫСТАВКИ:
 «Учебные заведения» - ведущие учебные заведения всех уровней системы образования.
 «Спортивный мир» - техническое оснащение спортивных сооружений, тренажерное оборудование, спортивный
инвентарь и экипировка, фитнес-клубы и спорт-школы, спортивно-развлекательные центры и магазины.
 «Материально-техническое оснащение образовательного процесса» - передовые технологии в области
образования и воспитания, средства организации и поддержки образовательного процесса: мебель, оборудование,
учебные пособия и литература, программные продукты и технологические решения для сферы образования.
 «Дополнительное образование и творчество» - курсы и образовательные программы для всестороннего
удовлетворения потребностей молодежи в интеллектуальном, духовном, физическом и профессиональном
совершенствовании.
 «Карьера» - центры повышения квалификации и профессиональной переподготовки, службы занятости, кадровые
агенства, центры профориентации






ИТОГИ Фестиваля 2016 года:
более 110 экспонентов из 12 регионов России.
Свыше 10500 посетителей (учащиеся школ и колледжей республики, дети дошкольного возраста и их родители,
представители профессионального образовательного сообщества, корпоративных университетов, тренинговых
компаний, HR-специалисты и специалисты в области обучения персонала, работодатели, представители
спортивных школ и фитнес-клубов и др.)
В рамках Фестиваля состоялось более 90 различных мероприятий.

Ждем Вас на II Молодежном образовательном фестивале!
(347) 246-42-73, 246-42-44, onk@bvkexpo.ru
www.mof.bvkexpo.ru

