Итоги проведения
18-й специализированной выставки «Образование.Карьера»
с 20 по 22 февраля 2018 года
С 20 по 22 февраля 2018 года на территории выставочного центра ОАО «Казанская
ярмарка» состоялась 18-я специализированная выставка «Образование.Карьера».
Выставка «Образование.Карьера» состоялась при поддержке Министерства
образования и науки Республики Татарстан, Министерства молодежи и спорта Республики
Татарстан, АНО «Казанский открытый университет талантов», Исполнительного
Комитета муниципального образования г. Казани.
Участники выставки - образовательные учреждения, языковые школы, центры
обучения для студентов и школьников представили свои обучающие программы,
провели консультации по вопросам поступления и обучения, ознакомили с будущими
специальностями, провели презентации, лекции, мастер-классы, открытые уроки.
В работе выставки этого года приняли участие 65 образовательных учреждений из
Казани, Республики Татарстан, 6 городов Российской Федерации: Москвы и Москва,
Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга, Тюмени, Ульяновска, Перми.
Участниками выставки стали казанские авторитетные ВУЗы:
Казанский
(Приволжский) федеральный университет, КНИТУ-КАИ им. А. Н. Туполева, Казанский
национальный
исследовательский
технологический
университет,
Казанский
государственный энергетический университет, Казанский государственный архитектурностроительный университет и многие другие.
Среди российских ВУЗов участниками выставки «Образование. Карьера» стали
ведущие ВУЗы г. Санкт-Петербурга: Санкт-Петербургский государственный университет,
Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и
дизайна, Санкт-Петербургский государственный экономический университет, СанктПетербургский морской технический университет.
Для родителей и выпускников школ второй день работы выставки – 21 февраля 2018
г. прошел как РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ, в рамках которого ведущие ВУЗЫ России и
Казани провели свои презентации обучающих и образовательных программ для выбора
в будущем места учебы своему ребенку.
«Центр занятости населения г.Казани» была организована Ярмарка вакансий
предприятий Республики Татарстан. 24 предприятия представили на выставки свои
предложения по вакансиям в том числе и для выпускников ВУЗОВ – молодых
специалистов.
С целью развития карьерных компетенций доступных для детей и молодежи
выпускных возрастов, а также в рамках Государственной программы «Стратегическое
управление талантами в Республике Татарстан на 2015-2020 годы», на специальных
площадках выставки состоялась работа сезонной кампании игровой профориентации и
ранней профессионализации детей и молодежи – профессиональные пробы, которая
позволили в формате синтеза теории и практики познакомиться с особенностями
представленных профессий по направлениям: Здравоохранение, Энергетика, Сервис,
Флористика, 3D дизайн, TV студия, Автомобилестроение, Прорывные компетенции.
Организатором экспозиции выступили АНО «Казанский открытый университет талантов
2.0» и ГБУ «Республиканский центр студенческих трудовых отрядов» Министерства
молодежи и спорта Республики Татарстан.
В рамках деловой программы выставки 21 февраля 2018 г. состоялись конференция
и круглый стол на тему: «Роль дополнительного образования детей в профориентации и
предпрофессиональной подготовке кадров», организатором
мероприятий выступил

Республиканский центр внешкольной работы Министерства
образования и науки
Республики Татарстан.
Всего за 3 дня выставку посетили 18 145 чел.
В целом, участники выставки «Образование.Карьера» отметили актуальность
проводимых мероприятий, а также высокий уровень организации проведения выставки в
целом.
Приглашаем образовательные учреждения принять участие в работе 19-й
специализированной выставки «Образование.Карьера» в 2019 году!

