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В первый день весны 2017 года в г. Уфе начнут работу Молодежный образовательный фестиваль и
многопрофильная выставка «Образование. Наука. Карьера. Спорт». Организаторами мероприятий выступают
Министерство молодежной политики и спорта РБ, Министерство образования РБ и Башкирская выставочная
компания. Фестиваль пройдет при поддержке Министерства труда и социальной защиты РБ,
Государственного комитета по информатизации и вопросам функционирования системы «Открытая
Республика», Государственного Собрания – Курултая РБ, Администрации ГО г.Уфа РБ, Российского союза
молодых ученых в РБ, РО ДОСААФ РБ.
В формате фестиваля мероприятия проходят всего второй год, но они уже стали заметными
профориентационными событиями, важными для школьников, абитуриентов, студентов, молодых
специалистов, всех тех, кто стремится к качественному образованию, получению дополнительных знаний.
Общее количество участников и посетителей ВДНХ-ЭКСПО за четыре дня проведения фестиваля
достигает 12 тысяч человек. Среди них - школьники, студенты, дети дошкольного возраста и их
родители, а также педагоги, руководители учебных заведений, представители министерств.
Выставку можно назвать Днем открытых дверей ведущих вузов и колледжей Башкортостана и разных
городов России. Основная цель этой группы участников выставки – привлечь внимание абитуриентов
региона, продемонстрировать свои преимущества.
Среди участников университеты Республики Башкортостан: БГУ, аграрный (БГАУ), медицинский
(БГМУ), авиационный (УГАТУ), нефтяной (УГНТУ), педагогический (БГПУ им.М.Акмуллы),
Финансовый университет при Правительстве РФ.
Московские вузы будут представлены Высшей школой экономики, РГУ им. Косыгина, МГСУ.
Шесть вузов Казани познакомят со своими специальностями. На важные вопросы о выборе профессии
готовы ответить специалисты Санкт-Петербургских государственного университета и университета
промышленных технологий и дизайна, Магнитогорского государственного технического университета
им. Носова, ЧелГУ, Уральского федерального университета имени первого Президента РФ Б.Н.Ельцина,
Уральского государственного лесотехнического университета, Тюменского индустриального
университета, а также медицинского университета Оренбурга.
Также будут представлены многие республиканские средне специальные учебные заведения.
В рамках Фестиваля запланировано проведение более 50 мероприятий. Школьникам и абитуриентам
специалисты по профориентации помогут определиться с выбором колледжа или вуза, исходя из
склонностей каждого. Студентам и молодым специалистам консультанты помогут создать резюме,
ознакомят с тенденциями рынка труда. Им будет предоставлена возможность прямого общения с
потенциальными работодателями. Для них будет предоставлена информация о перспективах
дополнительного образования, открытия собственного бизнеса, научной деятельности, спортивной или
творческой карьеры.
На площадке Фестиваля пройдут: ярмарки вакансий, тестирования, презентации программ
стажировок, собеседования, мастер-классы: «Ты - Предприниматель», «Школа блогера»,
«Парламентские дебаты», «Актерское мастерство», «Ораторское искусство» и многие другие
Насыщенная деловая программа будет интересна не только молодежи, но и посетителям всех
возрастов. Наибольшее внимание ей, по задумке организаторов, должны уделить родители, которые
серьезно подходят к образованию детей.
Консультанты по образованию за рубежом и изучению иностранных языков (в том числе и китайского)
расскажут о своих программах. Все желающие смогут сдать нормы ГТО, принять участие во
«встречах без галстуков» с бизнесменами, известными персонами в мире искусства, спорта.
Издательские дома («Вентана-Граф», г.Москва, «Академия» Н.Новгород ), производители товаров и
услуг как для школьников и студентов, так и для учебных заведений (ДМ, «Мебелька», 3D-виртуоз) (учебное,
лабораторное оборудование, учебная техника, интерактивные средства обучения, IT-продукты и др.) выбрали
площадку многопрофильной выставки «Образование. Наука. Карьера. Спорт» для демонстрации своей
продукции и услуг своей целевой аудитории.
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