10-13 АПРЕЛЯ
ВДНХ, ПАВИЛЬОН 75

КОНЦЕПЦИЯ
МОСКОВСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО
САЛОНА ОБРАЗОВАНИЯ (ММСО-2019)
Московский международный салон образования (далее —
Салон) проводится на основании распоряжения Правительства
Российской Федерации.
Сроки проведения: 10–13 апреля 2019 г.
Место проведения: г. Москва, ВДНХ, выставочный павильон № 75
по адресу: г. Москва, проспект Мира, домовладение 119.
Московский международный салон образования — это:
•

популярное событие в сфере образования — более 50 000

посетителей;
•

масштабная выставка в сфере образования — площадь более

20 000 м2;
•

крупный форум в сфере образования — более 1 000

мероприятий.
Участники Салона:
•

федеральные и региональные органы исполнительной власти;

•

министерства, ведомства, образовательные организации

зарубежных стран;
•

государственные и негосударственные образовательные

организации Российской Федерации;
•

коммерческие организации, производящие технику,

программное обеспечение, учебные материалы и оборудование,
мебель и другую продукцию для сферы образования.

Посетители Салона (более 50 000 человек):
•

руководители, педагоги, специалисты системы образования из

Москвы, Московской области и других субъектов Российской
Федерации, стран СНГ и международного сообщества;
•

руководители корпоративных университетов, тренинговых

компаний,
HR-специалисты;
•

работодатели, представители бизнеса;

•

обучающиеся, в том числе с ограниченными возможностями

здоровья, попавшие в трудную жизненную ситуацию,
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;
•

родители и законные представители обучающихся;

•

представители средств массовой информации,

аккредитованных на Салоне.
Зарубежные партнеры Салона: DIDACTA (Германия), BETT
(Великобритания), Европейский салон образования (Франция),
Испанская служба интернационализации (Испания). В 2018 году
Салон получил эгиду ЮНЕСКО.
Салон предлагает бизнес-структурам, образовательным
организациям и широкому кругу посетителей:
•

площадку для делового взаимодействия производителей,

поставщиков и потребителей;
• информирование о продуктах и услугах в сфере образования;
•

продвижение лучших мировых практик, трансляцию

передового российского и международного опыта в сфере
образования;
•

обеспечение взаимодействия корпоративных и

негосударственных образовательных организаций с
государственным сектором образования;
•

масштабную демонстрацию прикладных инструментов и

технологических средств, используемых в образовательных
системах;
•

помощь в профессиональном самоопределении и

возможности выбора профессии как старта успешной карьеры,

построение персональных маршрутов посещения Салона.
Салон состоит из тематических кластеров:
1.

Государственная политика.

2.

Дошкольное образование.

3.

Общее образование.

4.

Среднее профессиональное образование.

5.

Высшее образование.

6.

Дополнительное образование детей.

7.

Инклюзивное образование.

8.

Непрерывное образование.

Принципы построения кластеров ММСО:
•

каждый кластер включает в себя выставочную экспозицию,

залы деловой программы и спецпроекты;
•

в работе кластера принимают участие представители

государства, бизнеса, профессионального сообщества,
образовательных организаций, некоммерческих организаций,
обучающиеся, их родители / законные представители;
•

в создании кластера могут принимать участие несколько

организаций — организаторов Салона;
•

в рамках кластеров представлены экосистемы всех уровней

образования, сообщества участников образовательного
процесса;
•

ключевые темы деловой программы кластеров Салона

определяются экспертным и профессиональным сообществом;
•

участие международных партнеров в кластерах соответствует

сферам их интересов.
Отдельное пространство Салона посвящено спецпроектам:
•

«Смешанное обучение»;

•

«Сельские школы»;

•

«Профориентация»;

•

«Креативное мышление»;

•

«Семейное обучение»;

•

«Салон для студентов»;

•

«Пятая четверть»;

•

«Аллея стартапов»;

•

«Образование для всей семьи»;

•

«Съезд интеграторов»;

•

Подростковый форум «Поколение Z»;

•

«Одаренные дети»;

•

Форум руководителей органов местного самоуправления,

осуществляющих управление в сфере образования в городах
Российской Федерации.
Также в период Салона запланированы отдельные мероприятия
на площадках партнеров:
•

Конференция по непрерывному образованию совместно с

ФГБОУ ВО «Финансовый университет при Правительстве
Российской Федерации».
•

Конференция «Эврика Авангард» совместно с Институтом

проблем образовательной политики «Эврика».
•

Серия мероприятий совместно с Ассоциацией

некоммерческих образовательных организаций регионов
(АсНООР) РФ.
•

Выставка «Школа: история в движении».

Деловая программа Салона предусматривает:
•

форумы, конференции, панельные дискуссии, вдохновляющие

лекции, круглые столы, мастер-классы, семинары, консультации и
другие мероприятия, ориентированные на широкую аудиторию;
•

обсуждение национальных проектов (программ) по

направлениям стратегического развития РФ: образование, наука,
цифровая экономика, культура, здравоохранение, поддержка
индивидуальной предпринимательской инициативы и др.;
•

ежегодные тематические всероссийские совещания и

конференции, проводимые федеральными и региональными
органами исполнительной власти;
•

ежегодные церемонии награждения премиями, памятными

знаками, грамотами в области образования, учреждёнными
Организаторами Салона;

• cеминары, презентации и мастер-классы с целью
демонстрации новых технологий и средств поддержки учебного
процесса;
•

ежегодные собрания профессиональных ассоциаций и

общественных организаций;
•

презентации учебной и методической литературы российских

и зарубежных авторов и издательств, представление новых
издательских проектов;
•

подписание соглашений и заключение договоров.
Деловая программа формируется в сотрудничестве с членами

Оргкомитета,

Интеллектуальными

партнерами

Салона,

профессиональным и экспертным сообществом на основе заявок,
поданных через форму на сайте www.mmco-expo.ru.
Прием заявок осуществляется до 1 марта 2019 года.
Поданные заявки обрабатываются Дирекцией Салона.
Информационно-аналитическое сопровождение, техническую
поддержку и контентное наполнение с айта www.mmco-expo.ru,
общую коорд инацию подготовки в период между проведением
Салонов осуществляет Дирекция Московского международного
салона образования.
Организаторы:
•

Министерство науки и высшего образования Российской

Федерации;
•

Министерство просвещения Российской Федерации;

•

Автономная некоммерческая организация «Дирекция

Московского международного салона образования»;
•

Акционерное Общество «ВДНХ».

Соорганизаторы:
•

Министерство промышленности и торговли Российской

Федерации;
•

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации;

•

Министерство культуры Российской Федерации;

•

Министерство здравоохранения Российской Федерации;

•

Министерство спорта Российской Федерации;

•

Министерство внутренних дел Российской Федерации;

•

Министерство экономического развития Российской

Федерации;
•

Министерство транспорта Российской Федерации;

•

Федеральное агентство по делам Содружества Независимых

Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по
международному гуманитарному сотрудничеству;
•

Комиссия Российской Федерации по делам ЮНЕСКО;

•

Торгово-промышленная палата Российской Федерации;

•

Правительство Москвы;

•

Правительство Московской области;

•

Банк России;

•

АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению

новых проектов»;
•

Союз «Агентство развития профессиональных сообществ и

рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия»;
•

Федеральное государственное бюджетное образовательное

учреждение высшего образования «Московский
государственный университет имени М.В. Ломоносова»;
•

Федеральное государственное бюджетное учреждение

высшего образования «Государственный институт русского языка
им. А.С.Пушкина»;
•

Международный благотворительный общественный фонд

«Диалог культур – единый мир»;
•

Федеральное государственное бюджетное учреждение

культуры «Всероссийский центр развития художественного
творчества и гуманитарных технологий»;
•

Фонд технологической поддержки образования «Навигатор

образовательных технологий».
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