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XII МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС-ВЫСТАВКА  
«GLOBAL EDUCATION – ОБРАЗОВАНИЕ БЕЗ ГРАНИЦ» 

18 – 19 декабря 2018 г 
Москва 



УЧРЕДИТЕЛЬ И ОРГАНИЗАТОР ВЫСТАВКИ 

Учредитель Конгресса-выставки: 

Министерство просвещения Российской Федерации 

Организатор Конгресса-выставки: 

ООО «КонкордБизнесСервис»  

 
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 
Цель проекта: 

• Совершенствование и стимулирование развития уровня среднего 

профессионального образования. 

Задачи проекта: 

• Выявление успешного опыта по осуществлению совместных проектов и 

программ по взаимодействию с работодателями, организациями общего 

образования, высшего образования, социально ориентированными 

некоммерческими организациями, международными образовательными 

центрами для подготовки и переподготовки квалифицированных рабочих и 

специалистов среднего звена (молодежи, взрослого населения, инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья); 

• Совершенствование процесса дополнительного профессионального и 

непрерывного образования; 

• Повышение внимания к успешным региональным программам модернизации 

системы профессионального образования в субъектах Российской Федерации; 

• Привлечение внимания к развитию движения WorldSkills в России.  



ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

Место проведения Конгресса-выставки 

Гостиница «ПРЕЗИДЕНТ-ОТЕЛЬ» 

 

 
г. Москва, ул.Большая Якиманка д.24. м. Октябрьская или м. Полянка. 

 
Сроки проведения Конгресса-выставки 

Монтаж и оформление места 

проведения конгресса-выставки 
17 декабря 2018 г. 

 

с 15.00 до 19.00 часов 

Официальное открытие конгресса-

выставки 
18 декабря 2018 г. с 10:30 до 11:00 часов 

Время работы конгресса-выставки 
18 декабря 2018 г. 

19 декабря 2018 г. 

с 9.00 до 18.00 часов 

с 9.00 до 17.00 часов 

Демонтаж экспозиции 19 декабря 2018 г. с 17.30 до 00.00 часов 



УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНГРЕССЕ-ВЫСТАВКЕ 
 
ПАКЕТ УЧАСТНИКА КОНГРЕССА: 

 Участие во всех мероприятиях Конгресса, включая официальные церемонии, 

пленарные заседания, специальные секции и прочие мероприятия по 

программе; 

 Бэйдж Участника; 

 Личная папка участника, включая раздаточные и информационные 

материалы; 

 

ПАКЕТ УЧАСТНИКА ВЫСТАВКИ: 

 Оборудованное рабочее место – 6 кв.м.; 

 Размещение информации об организации в электронном Каталоге выставки 

(до 500 знаков); 

 Питание для 2 сотрудников, согласно программе; 

 Участие во всех мероприятиях Конгресса, включая официальные церемонии, 

пленарные заседания, специальные секции и прочие мероприятия по 

программе; 

 2 бэйджа участников выставки; 

 Личная папка участника, включая раздаточные и информационные 

материалы; 

 Пресс-анонс об организации на сайте www.globaledu.ru. 

 

Ввоз экспонатов и оборудования: 17 декабря 2018 года с 16:00 до 20:00 

Вывоз экспонатов и оборудования: 19 декабря 2018 года с 17:00 до 20:00 

 

 

 

 

 

 



Дополнительный сервис предоставляется на основании заявки на следующие 

услуги: 

 

 Презентационное и иное дополнительное оборудование; 

 Пакет туристического обслуживания (авиа и ж/д билеты, проживание в 

гостинице, страховка, экскурсии); 

 Предоставление индивидуального автотранспорта. 

 

Контактное лицо по вопросам участия в выставке – Ольга Зибарова. E-mail для 

связи: o.zibarova@concordgroup.ru  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

Заполнить и отправить настоящую заявку на e-mail: o.zibarova@concordgroup.ru 
1. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ* 

Полное наименование организации 
 

Субъект Российской Федерации: 
 

Адрес организации: 
 

 

www:  E-mail:  
 

Телефон:  Факс:  
 

Контакты:  
 
 

2. УЧАСТНИК КОНГРЕССА С ВЫСТАВОЧНОЙ ПЛОЩАДЬЮ: 
 

Стандартный выставочный стенд 
 

 Оборудованный стенд 6 кв.м. – стол, 2 стула, информационный баннер, мусорная  корзина; 

 Публикация информационного материала об участнике в электронном сборнике выставки (500 

знаков); 

 Пресс-анонс на сайте www.globaledu.ru; 

 Бэйджи для 2х участников; 

 Участие во всех мероприятиях Конгресса, включая официальные церемонии, пленарные 

заседания, конференцию, круглые столы и прочие мероприятия по программе; 

 Личная папка участника, включая раздаточные и информационные материалы (2 шт. на 1 

стенд); 

  Питание  по программе. 

 
 

3. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ*: 
Участие в Конгрессе строго по предварительной регистрации на сайте   www.globaledu.ru 

Контактное лицо (ФИО полностью):  
 

Контактные данные 
(телефон, электронная почта): 

 

ФИО сотрудников для работы на стенде ( стоимость не более 2х человек) 
1.   
 

2.   

mailto:o.zibarova@concordgroup.ru
http://www.globaledu.ru/
http://www.globaledu.ru/


Реквизиты организации для выставления счета: 
ИНН:  КПП:  ОКВЭД:  
 

БИК:  Расчетный счет:  
 

Корр. счет:  в Банке  
 
 

Участник: Технический оператор : 
Должность ______________________________ 
____________/____________________________ 

(подпись) 

Директор 
__________________/Н.Г. Евневич/ 

(подпись) 

«____»____________________ 2018 г. 

   м.п. 

«____»____________________ 2018 г. 

   м.п. 

 
  



ЗАЯВКА 
НА РАЗМЕЩЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 

В ЭЛЕКТРОННЫЙ КАТАЛОГ ХII МКВ 
 
 

Название проекта  
Название организации  
(большими печатными буквами), 
статус 

 

Индекс, город  
Адрес  
Телефон/факс:  
E-mail/ Веб-сайт  

Информация о компании ( не более 700 знаков) 
 

 
Поместить логотип рядом с информацией 
(отметить галочкой)                                                                

Оригинал-макет логотипа 
прилагается (отметить 
галочкой)                                                               

Требование к Логотипу: в векторном виде («в кривых») в отдельном файле 
Encapsulated PostScript (EPS) со шрифтами, переведенными в кривые. 
 
 
 
 
Дата 
 
 

 
  
 
Подпись ответственного лица, 
печать организации 
 
________________        .                                                  
                                            
 
М.П.  

 
  



Общая схема места проведения 

 

 
 

  



КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛЫ 

 

 
Киноконцертный зал 

 

 
Синяя гостиная 

 

 
Зал «Библиотека» 

 



 
Белый зал 

 

 
Красный зал 

 

 
Зал «Зимний Сад» 

 

  



КРАТКАЯ ПРОГРАММА И РАСПИСАНИЕ СЕКЦИЙ 
 

18 ДЕКАБРЯ 2018 г. (ВТОРНИК) 

09.00 –10.00 

холл, 1этаж  
Регистрация участников Конгресса                                                                                                                                                            

2 этаж 
Посещение выставки  «Профессиональное образование:  настоящее и будущее»                                                    

Зал «Зимний сад», 2 этаж  
Приветственный кофе/чай                                                                                                                                                

10.00 – 12.00 

зал «Киноконцертный», 2 этаж 
 
ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ 
«Рынок труда в условиях неопределенности – главный вызов времени»  

12.00 – 13.00 

зал «Киноконцертный», 2 этаж  
ЭКСПЕРТНАЯ СЕССИЯ   
«Цифровая трансформация профессионального образования: подходы, поиски, 
решения» 

13.00 – 14.00 

зал «Киноконцертный», 2 этаж 
 
МАСТЕР – КЛАСС 
«Как быть востребованным в условиях рынка труда» 

14.00 – 15.00 

1 этаж  
Общая фотосессия участников                                                                                           

   2 этаж  
Посещение выставки  «Профессиональное образование:  настоящее и будущее» 

зал «Якиманка», 2 этаж  
Перерыв на обед. Деловое общение                                                                                                                                                                                           

15.00 – 16.30 

зал «Киноконцертный»,  
2 этаж 

 
КОНФЕРЕНЦИЯ 
«Инновационный 
ландшафт СПО: новые 
структуры и 
коммуникации» 

зал «Библиотека», 
 2 этаж 

 
КРУГЛЫЙ СТОЛ  
«Эффективные модели 
профессионального 
воспитания в системе 
среднего 
профессионального 
образования» 
 

зал «Синий»,  
2 этаж 

 
Цикл мастер-классов 
«ЭКСПЕРТНЫЙ 
МАРАФОН» 
 
ОТКРЫТЫЙ КЛАСС  
Ассоциации выпускников 
ГИНФО 
«Проекты развития 
профессиональных 
образовательных 
организаций: от инерции 
к прорыву» 

16.30-17.00 

2 этаж 
 Посещение выставки  «Профессиональное образование:  настоящее и будущее»   

зал «Зимний сад», 2 этаж 
Кофе-брейк и деловое общение     

17.00 – 18.00 

зал «Киноконцертный»,  
2 этаж 

 
ЭКСПЕРТНАЯ СЕССИЯ 
«Влияние конкурсов по 

зал «Библиотека»,  
2 этаж 
 
ЭКСПЕРТНАЯ СЕССИЯ  
«Системы оценки 

зал «Синий»,  
2 этаж 

 
ЭКСПЕРТНАЯ СЕССИЯ  
«Мониторинг в системе 



профессиональному 
мастерству среди 
инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
«Абилимпикс» на 
развитие инклюзивного 
образования в России» 

квалификации: как 
обеспечить выпускнику 
маневр на рынке труда?» 
 

СПО» 

19 ДЕКАБРЯ 2018 г. (СРЕДА) 

09.30 –10.00 

холл, 1этаж  
Регистрация участников Конгресса                                                                                                                                                            

2 этаж 
Посещение выставки  «Профессиональное образование:  настоящее и будущее»                                                    

10.00 – 11.30 

зал «Киноконцертный», 
 2 этаж 

 
ПАНЕЛЬНАЯ 
ДИСКУССИЯ  
«Перечень профессий и 
специальностей СПО в 
условиях ускорения 
смены технологий и 
квалификаций» 

  зал «Библиотека»,  
2 этаж 

 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
СЕМИНАР  
«Механизмы 
взаимодействия сфер 
труда и 
профессионального 
образования: страновой и 
региональный опыт» 

  зал «Синий зал»,  
2 этаж 

 
КРУГЛЫЙ СТОЛ  
«Финансовая грамотность 
педагогических 
рабтников как одно из 
важнейших направлений 
государственной 
политики в сфере 
дополнительного 
профессионального 
образования» 

11.30-12.00 

2 этаж 
 Посещение выставки  «Профессиональное образование:  настоящее и будущее»   

зал «Зимний сад», 2 этаж 
Кофе-брейк и деловое общение     

12.00 – 13.30 

зал «Киноконцертный»,  
2 этаж 

 
ПАНЕЛЬНАЯ 
ДИСКУССИЯ  
«Адаптация 
образовательных 
технологий СПО к 
цифровой среде» 

зал «Библиотека»,  
2 этаж 

 
СЕМИНАР  
«Туринский процесс в 
России» 

зал «Синий»,  
2 этаж 

 
Цикл мастер-классов  
«ЭКСПЕРТНЫЙ 
МАРАФОН» 
 
Обучающий семинар с 
возможностью решения 
ситуационных задач  
«Что ждет 
профессиональное 
обучение?» 

13.30 – 15.00 

   2 этаж  
Посещение выставки  «Профессиональное образование:  настоящее и будущее» 

зал «Якиманка», 2 этаж  
Перерыв на обед. Деловое общение                                                                                                                                                                                           

15.00 – 17.00 

зал «Киноконцертный»,  
2 этаж 

 
ВСЕРОССИЙСКАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ  
«Механизмы 

зал «Библиотека»,  
2 этаж 

 
СОВЕЩАНИЕ  
«Использование грантов в 
форме субсидий, 

зал «Синий»,  
2 этаж 



методического 
обеспечения мероприятий 
по выявлению наиболее 
одаренных и талантливых 
обучающихся и 
дальнейшего 
совершенствования их 
профессиональной 
компетентности» 

предоставленных в 2018 
году из федерального 
бюджета  
в рамках реализации 
мероприятия 
государственной 
программы Российской 
Федерации «Развитие 
образования» 
«Обновление и 
модернизация 
материально-технической 
базы профессиональных 
образовательных 
организаций»» 
 

17.00 зал «Киноконцертный», 2 этаж 
Подведение итогов Конгресса 

 
  



 


