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О ПРОЕКТЕ

19-ая специализированная межрегиональная выставка-

форум «Образование от A до Я. Карьера». 

ОБРАЗОВАНИЕ от А до Я. Карьера.

Раздел 01

Цели и задачи выставки 

остались неизменными! 

Популяризация непрерывного образования среди 

населения;

Актуализация современных направлений и 

перспектив развития образования в Свердловской 

области;

Демонстрация и пропаганда профессий и 

специальностей, необходимых для экономического и 

социального роста Свердловской области и России;

Оказание помощи молодежи в профессиональном 

самоопределении, построении эффективной 

профессиональной карьеры;

Активизация сферы занятости, распространение 

данных о вакансиях.

Новый формат выставки:

 Место диалога экспертов с педагогами, детьми, родителями.

 Выставка проходит в самом центре города – в Центре 

Международной Торговли Екатеринбург (ул. Куйбышева, 44). 

 Выставка пройдет в выходные дни 

(пятница-суббота-восресенье)

 Предусмотрены встречи школьников со «звездами» города 

Екатеринбурга, а также мастер-классы для 

старшеклассников и студентов от бизнес-элиты города.
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ЧТО ДЕМОНСТРИРУЕМ

ОБРАЗОВАНИЕ от А до Я. Карьера. RE: start!

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО 

ПРОЦЕССА

ТРУДОУСТРОЙСТВО И 

КАРЬЕРА

Организации высшего и среднего 

профессионального образования

Научно-методическое, правовое и 

кадровое обеспечение 

образовательного процесса

Центры повышения квалификации 

и профподготовки на предприятиях

Организации общего и 

дополнительного образования

Учебная, методическая, 

справочная, деловая литература,

пособия

Курсы переподготовки на базе 

организаций СПО

Центры обучения за рубежом

Центры бизнес-образования

Информационные технологии в 

образовании

Инновационное оборудование и 

оргтехника

Профориентационное тестирование

Ярмарка вакансий

Раздел 02
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НАШИ СТРЕМЛЕНИЯ ПОДДЕРЖАВАЮТ

Организатор: 

ООО «СоюзПромЭкспо»

Поддержка проекта:

Министерство общего и профессионального образования 

Свердловской области

Департамент образования Администрации города 

Екатеринбурга

Областной центр координации профессионального 

образования Свердловской области

РОО «Форум женщин Урала»

Комитет по профессиональному образованию и трудовым 

ресурсам Свердловского областного Союза 

промышленников и предпринимателей

ОБРАЗОВАНИЕ от А до Я. Карьера. RE: start!

Раздел 03

НАШИ ПАРТНЕРЫ И СПОНСОРЫ
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ЧТО ПОКАЗЫВАЕМ

ОБРАЗОВАНИЕ от А до Я. Карьера. RE: start!

Более 70 участников из Свердловской и Томской 

области, Москвы и Санкт-Петербурга.

В 2016 году в выставке приняла участие 71

организация. Это образовательные

учреждения разного уровня, а также

предприятия, занимающиеся обеспечением

учебного процесса.

Среди них: УрГПУ, УрГУПС, ТПУ, ВШЭ, Университет ГПС МЧС России, УИУ

РАНХиГС, УрГАУ, Институт туризма, УрГЮУ, СибГУТИ, ИМС, УрФЮИ. Более

10 колледжей: УГК им. И.И. Ползунова, Свердловский областной

педагогический колледж, КЖТ УрГУПС, Каменск-Уральский техникум

металлургии и машиностроения, ЕКТС, ЕЭТК, Екатеринбургский

энергетический техникум, СОМК, Уральский колледж технологий и

предпринимательства, Колледж управления и сервиса «Стиль», Уральский

радиотехнический колледж им. А.С. Попова, Екатеринбургский техникум

«Автоматика», ЕАДК и другие.

Восемь крупнейших издательств России предлагали на своих

стендах учебную литературу для всех уровней образования.

Большой блок занимали роботы и робототехника. Ученики

школы «Real-IT» представили робота r2d2, роботизированную

руку терминатора. «Робот Центр» представил большого боевого

робота, который принимал участие в боях роботов в Москве.

Раздел 04
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ЧЕМ УДИВЛЯЕМ

ОБРАЗОВАНИЕ от А до Я. Карьера. RE: start!

ЗВЕЗДЫ ЗАЖИГАЮТ ЗВЕЗДЫ!

Раздел 04

В 2016 году главная тема выставки –

«Звезды зажигают звезды!».

В рамках выставки прошли «День науки», «День

культуры» и «День спорта».

В каждом из направлений впервые были организованы

встречи со «звездами» Екатеринбурга. На организованных

встречах школьники и абитуриенты смогли не только

встретиться со «звездой», но и получить от нее ценные

знания, зарядиться верой в успех – это и

информативность, и воспитание.

ВСТРЕЧИ ПРОВЕЛИ:

• Паралимпийские чемпионы Олимпиады в Сочи-2014 по 

кёрлингу Смирнов Андрей и Слесаренко Оксана.

• Олимпийская чемпионка по легкой атлетике Олеся 

Красномовец

• Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской 

области Мороков И.Р.

• Психолог-консультант, автор и ведущая различных 

тренингов, ведущая авторской программы «В центре 

внимания» на АТН/10 канал/Губерния Климина Т.П.

Всего в рамках выставки прошло 34 мероприятия

сопроводительной программы: мастер-классы по сдаче

ЕГЭ и профориентации, экспресс-тестирование от Центра

занятости населения, развлекательная программа с

участием роботов, презентации образовательных

учреждений, семинары для родителей и абитуриентов.
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ВМЕСТЕ С НАМИ УДИВЛЯЮТ

ОБРАЗОВАНИЕ от А до Я. Карьера. RE: start!

На церемониях открытия и закрытия выставки всегда 

присутствуют известные люди города

Раздел 04

В официальной церемонии открытия выставки

2016 года приняли участие:

 Заместитель Главы Администрации 

города Екатеринбурга по вопросам 

социальной политики Матвеев М.Н., 

 Начальник Управления образования 

Администрации города Екатеринбурга 

Сибирцева Е.А., 

 Заместитель директора Департамента 

по труду и занятости населения 

Свердловской области Бордюгова Н.А., 

 Ректор УрФЮИ Назаров В.И., 

 Ректор УрГПУ Симонова А.А., 

 Заведующая отделением Областного 

Центра координации 

профессионального образования 

Фомина Т. М., 

 Исполнительный директор РОО «Форум 

женщин Урала» Золотницкая Л.В.
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ЛУЧШИХ НАГРАЖДАЕМ

ОБРАЗОВАНИЕ от А до Я. Карьера. RE: start!

Раздел 04

По итогам выставки все участники были

награждены дипломами выставки «Образование

от А до Я. Карьера».

Лучшие разработки и инновации в области

образования компетентное жюри отметило

дипломами и памятными медалями.
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ПРОЕКТ ПОСЕЩАЮТ

По данным собственной маркетинговой службы ООО «СоюзПромЭкспо». 

Опрос проведен среди посетителей выставки с 10.03.16 - 12.03.16, ЦМТЕ, г. Екатеринбург 

ОБРАЗОВАНИЕ от А до Я. Карьера. RE: start!

803 посетителя

1217 посетителей

1781 посетитель

ДЕНЬ ВЫСТАВКИ

ПЕРВЫЙ ВТОРОЙ ТРЕТИЙ

ЗА ТРИ ДНЯ РАБОТЫ ВЫСТАВКУ ПОСЕТИЛО 

4000 ЧЕЛОВЕК

Раздел 05
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ПОСЕТИТЕЛИ

РОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИЛИ 

ЗАНИМАЕМАЯ ДОЛЖНОСТЬ

ОБРАЗОВАНИЕ от А до Я. Карьера. RE: start!

По данным собственной маркетинговой службы ООО «СоюзПромЭкспо». 

Опрос проведен среди посетителей выставки с 10.03.16 - 12.03.16, ЦМТЕ, г. Екатеринбург 

26%

Школьники
Возможность «примерить 

профессию» при помощи 

симуляторов и тренажеров 

профессиональной деятельности

34%

Специалисты 

сферы образования 
Продвижение продукции и услуг 

непосредственным потребителям 

22%

Студенты
Демонстрация возможностей 

доп.образования, повышение 

квалификации. Прямой контакт с 

соискателями работы

ПОСЕТИТЕЛИ ВЫСТАВКИ

9%

Родители абитуриентов
Информация об учебных 

программах  «из первых уст»

Раздел 05

9%
Другие заинтересованные люди
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ЧТО ПРИВЛЕКАЕТ

ОБРАЗОВАНИЕ от А до Я. Карьера. RE: start!

По данным собственной маркетинговой службы ООО «СоюзПромЭкспо». 

Опрос проведен среди посетителей выставки с 10.03.16 - 12.03.16, Всего респондентов: 280. ЦМТЕ, г. Екатеринбург 

40%

Ознакомительная
Посмотреть организацию проекта, 

познакомится с участниками, 

деловой программой

41%

Участники
Информация об учебных 

программах «из первых уст»

9%

Деловая программа
Участие в мастер-классах, лекциях,

общение с известными людьми

ЦЕЛИ ПОСЕЩЕНИЯ ВЫСТАВКИ

10%

Профориентация
Помощь в самоопределении, 

построении проф.карьеры

Раздел 05
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ЭФФЕКТИВНАЯ РЕКЛАМНАЯ ПОДДЕРЖКА

По данным собственной маркетинговой службы ООО «СоюзПромЭкспо». 

Опрос проведен среди посетителей выставки с 10.03.16 - 12.03.16, ЦМТЕ, г. Екатеринбург 

ОБРАЗОВАНИЕ от А до Я. Карьера. RE: start!

РЕКЛАМНАЯ КАМПАНИЯ

В ходе Рекламной 

кампании были  

задействованы разные 

коммуникативные ресурсы, 

ориентированные как на 

абитуриентов и их 

родителей, так и на 

работников сферы 

образования

Электронная 

рассылка

27%

ТВ-реклама

10%

От знакомых, 

профкомы 

7%

Наружная 

реклама

11%

Радиореклама

3%

Пригласительный 

билет

20%

Газеты, 

журналы

8%

Посещал 

предыдущие 

выставки

6%

Реклама в 

Интернете

8%

Вопрос посетителям: 

«Откуда узнали у выставке?»

Раздел 05
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В ЧЕМ УНИКАЛЬНОСТЬ?

ОБРАЗОВАНИЕ от А до Я. Карьера. RE: start!

Плюсы участия в выставке 

«Образование от А до Я»

Раздел 06

Центральная выставочная площадка города–

Центр Международной Торговли Екатеринбург.

Улица Куйбышева, 44 (пересечение Куйбышева – Белинского)

Площадь выставки – 1000 кв.м.

Доступность всех транспортных развязок:

- до станции метро «Геологическая» - 10 минут

- до остановки трамвая, троллейбуса, автобуса – 1 минута

Продолжительность выставки - 3 дня

Акцент на выходные дни для привлечения работающих

родителей и учащихся школьников (пятница, суббота,

воскресенье).

Прямой контакт с потенциальными потребителями услуг

и продукции. Посещение выставки 100% целевой

аудиторией

Место встречи бизнеса, власти и образовательных

учреждений

Множество мероприятий сопроводительной

программы, дружественная атмосфера и

развлекательная составляющая способствуют

получению максимального экономического эффекта.



Контакты

+7 (343) 385-77-10

mail@souzpromexpo.ru

znanie.souzpromexpo.ru

Принимаются заявки на участие  
в выставке в 2017 году

mailto:mail@souzpromexpo.ru

