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О ВЫСТАВКЕ

Главная задача проекта – 
сориентировать выпускников 
белорусских школ в выборе 
будущей профессии! 

Выставка по праву является 
навигатором в мировом 
образовательном пространстве.

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ:

15-17 февраля 2018 г.

ВУЗЫ, КОЛЛЕДЖИ, ЛИЦЕИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ОБРАЗОВАНИЕ ЗА РУБЕЖОМ

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ КУРСЫ

ПОДГОТОВКА К ЦТ

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОФЕССИЙ

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:

Дворец спорта, пр. Победителей, 4
Минск, Беларусь

ТЕМАТИКА ВЫСТАВКИ 

16-я международная специализированная 

выставка «ОБРАЗОВАНИЕ И КАРЬЕРА» 

#eduexpominsk +375 17 314 34 30 +375 29 702 85 19
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УЧАСТНИКИ

В  ГОДУ ВЫСТАВКА ПРИНЯЛА   ИЗ   МИРА2017 137 ЭКСПОНЕНТОВ 11 СТРАН

•  Беларусь 
•  Россия 
•  Казахстан 
•  Украина 

 
•  Чехия 
•  Израиль 
•  Германия

•  Кипр 
•  Латвия
  Литва •

•  Польша 

Ежегодно участниками выставки 
становятся:

џ ведущие белорусские университеты
џ зарубежные университеты
џ колледжи, лицеи
џ образовательные центры
џ языковые курсы
џ институты последипломного образования
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Среди посетителей:

џ учащиеся школ и лицеев
џ родители
џ абитуриенты
џ студенты ВУЗов, колледжей
џ молодые специалисты
џ представители образовательной отрасли

ПОСЕТИТЕЛИ

По данным официальной регистрации 

ВЫСТАВКУ ПОСЕЩАЮТ БОЛЕЕ  10.000 ЧЕЛОВЕК
из разных городов Беларуси

15-17
ФЕВРАЛЯ

2018

http://www.expoforum.by/exhibitions/?SECTION_ID=2578
http://www.expoforum.by/


15-17
ФЕВРАЛЯ

2018

ТЕМАТИКА ВЫСТАВКИ

Высшее профессиональное 
образование
џ образовательные услуги ВУЗов
џ системы дистанционного обучения
џ программы обмена студентами

Среднее профессиональное 
образование
џ новые информационные 

технологии в образовательном 
процессе

џ производственная деятельность и 
партнерство с предприятиями

џ техническое и художественное 
творчество учащихся

Образование в средних учебных 
заведениях
џ новые методики и программы 

обучения в школе
џ программы профильного обучения
џ методическая литература

1

2

3

Образование за рубежом
џ Туристические компании, 

работающие в сфере 
образовательного туризма

Учебные технологии
џ информационные технологии в 

образовании
џ обучающие компьютерные 

программы
џ дистанционное обучение и 

e-learning
џ лингафонные кабинеты
џ учебное и лабораторное 

оборудование и приборы для 
образовательных учреждений

Дополнительное и 
последипломное образование
џ курсы повышения квалификации
џ бизнес-образование
џ дистанционное обучение
џ языковые курсы
џ образовательные центры

4
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16-я международная специализированная 

выставка «ОБРАЗОВАНИЕ И КАРЬЕРА» 
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ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ15-17
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2018

Ставшее уже традиционным живое общение с 
представителями приемных комиссий образовательных 
учреждений, презентации различных профессий в 
режиме non-stop на стендах и на интерактивной площадке 

«Не боги горшки обжигают» дают ответы на многие 
вопросы выбора жизненного пути, оказывая неоценимую 
помощь школьникам, абитуриентам и их родителям в 
формировании собственных профессиональных 
предпочтений. 

#eduexpominsk +375 17 314 34 30 +375 29 702 85 19

16-я международная специализированная 

выставка «ОБРАЗОВАНИЕ И КАРЬЕРА» 

Представители консультационных агентств по образовательным 
программам за рубежом, ознакомят с программами обучения в ряде 
европейских стран. Ведь образование, полученное за границей, востребовано 
и в родной стране, и за ее пределами. Полученные знания и многосторонний 
опыт пребывания в иной среде, помогут найти свое место в жизни.

Для специалистов профессиональной 
сферы: педагогов учреждений 
образования разного уровня на выставке 
проходит программа мастер-классов.
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ВАРИАНТЫ И 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
15-17
ФЕВРАЛЯ

2018

220

77

по прайсу

132

НДС=20%Стоимость участия в белорусских 
рублях (+НДС)

за 1 кв.м.

за 1 кв.м.

8 100

4 450

по прайсу

6 480

в российских 
рублях (+НДС)

100

55

по прайсу

80

в евро (+НДС)

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ СБОР

ОБОРУДОВАННАЯ ПЛОЩАДЬ

НЕОБОРУДОВАННАЯ ПЛОЩАДЬ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

РАЗМЕЩЕНИЕ НА ЭКСПОЗИЦИИ СО СТЕНДОМ

ЗАОЧНОЕ УЧАСТИЕ

РАБОТА ПРОМОУТЕРОВ НА ЭКСПОЗИЦИИ

СТАТУС ГЕНЕРАЛЬНОГО ПАРТНЕРА

СТАТУС ОФИЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРА

16-я международная специализированная 

выставка «ОБРАЗОВАНИЕ И КАРЬЕРА» 

#eduexpominsk +375 17 314 34 30 +375 29 702 85 19

ЗАБРОНИРОВАТЬ СТЕНД СЕЙЧАС

СКАЧАТЬ ЗАЯВКУ НА УЧАСТИЕ

http://www.expoforum.by/
http://www.expoforum.by/exhibitions/?SECTION_ID=2578
https://vk.com/eduexpominsk
http://www.expoforum.by/visit-or-take-part/?order_stand
http://www.expoforum.by/exhibitions/?SECTION_ID=2605&ELEMENT_ID=3964


Миколюк Виктория Витальевна

vicam@expoforum.by

+375 17 314 34 30

#eduexpominsk

+375 29 702 85 19

16-Я МЕЖДУНАРОДНАЯ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ 

ВЫСТАВКА

По вопросам участия обращайтесь:

ОРГАНИЗАТОРЫ: Комитет по образованию 
Мингорисполкома

Выставочное унитарное 
предприятие «Экспофорум»
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