
 
РУКОВОДИТЕЛЮ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Уважаемые коллеги! 
Приглашаем Вас принять участие в  

XI РЕГИОНАЛЬНОМ ФОРУМЕ «ТЕБЕ, МОЛОДОЙ!» 

 ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 23 - 25 сентября 2015 г. 

 МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Областной ЭКПОЦЕНТР, г. Омск, ул. 70 лет Октября 25, корп. 2 
 ОРГАНИЗАТОР: Министерство образования Омской области 
 ВЫСТАВОЧНЫЙ ОПЕРАТОР: ОАО «Агентство по рекламно-выставочной деятельности» 

 ФОРУМ «ТЕБЕ, МОЛОДОЙ!» - это единственная специализированная выставка-форум в Омской области, 
направленная на комплексное представление всех сторон образования, а также новых технологий и средств 
обучения, решение проблем современного рынка образовательных услуг. 

 ФОРУМ в 2014 г. на своей площадке собрал порядка 70 участников, не только из Омской области, но и других 
российских регионов. Посещаемость за все дни работы форума составила около 10 000 человек. Стабильно 
высокие показатели свидетельствуют о приобретенном авторитете на рынке образовательных услуг, а также о 
качестве проведения и высоком уровне организации форума. 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ РАЗДЕЛЫ ВЫСТАВКИ 

ОБРАЗОВАНИЕ 

 Государственные учреждения начального, среднего и 
высшего профессионального образования.  

 Второе высшее образование, магистратура, аспирантура. 
 Учреждения общего и дополнительного образования. 

Инклюзивное образование. 
 Негосударственные образовательные учреждения.  

Специализированные, заочные, языковые и 
компьютерные курсы. Ресурсные и учебные центры.  
Центры дистанционного обучения. 

 Центры делового, бизнес-образования и обучения за 
рубежом. Программы обмена и стажировки, 
каникулярные программы. Образовательный туризм. 

ИНДУСТРИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

 Современные информационные и интернет-технологии в 
образовании. Программное обеспечение, мультимедийные 
и интерактивные системы. Средства связи и коммуникаций.  

 Игровые симуляторы. Средства визуализации. 
 Учебная, методическая, справочная, деловая литература, 

пособия. «Электронные» учебники. Гаджеты. 
 Школьные принадлежности, канцелярские товары. 
 Оргтехника, учебное оборудование, мебель.  
 Спортивно-игровые площадки. Одежда для учащихся. 

Школьное и оздоровительное питание. 
 Кредитование, страхование, консалтинг и аудит в 

образовании. Научно-методическое, правовое и кадровое 
обеспечение образовательного процесса. Системы 
электронного документооборота, учета образовательного 
процесса, безопасности и контроля. 

ЗАНЯТОСТЬ. КАРЬЕРА. БИЗНЕС 

 Трудоустройство: потенциальные компании-
работодатели (предприятия г. Омска и Омской области). 

 Центры профессиональной переподготовки и 
повышения квалификации. Программы 

профессиональной подготовки на предприятиях. 
Стажировка. Целевое обучение. 

 Ассоциации, фонды, общественные организации: 
стипендии и гранты на обучение, образовательные 
программы. Бизнес-инкубаторы. 

 Центры и службы занятости. Центры временной 
занятости. Рекрутинговые и кадровые агентства.  

СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ 

 Спорт и здоровый образ жизни: культурно-досуговые, 
оздоровительные, профилактические центры. Спортивные 

клубы, школы, секции. Студенческий туризм. 
 Отдых и трудовое лето: волонтерские и студенческие 

отряды. Творческие мастерские, театры, команды КВН. 
 Территория творчества. Выставки школьных и 

студенческих работ. Хобби. Флешмобы.  
 Молодежные СМИ: печатные, интернет издания, ТВ, радио. 

МЕРОПРИЯТИЯ ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЫ: круглые столы, конференции, семинары, презентации, мастер 
классы, тренинги, презентации учреждений высшего, среднего и начального профессионального образования. 

ТВОРЧЕСКАЯ ПРОГРАММА: выступления студенческих театров, творческих коллективов, команд КВН. Флешмобы. 

ПОСЕТИТЕЛИ ФОРУМА: имеют возможность познакомиться с новыми подходами к организации 
образовательного процесса в учебных заведениях, принципами интегрированного обучения, современными 
средствами педагогической деятельности и методами подготовки к ЕГЭ и ОГЭ; обсудить с коллегами новые задачи и 
проблемы в образовательной сфере; определиться с выбором учебного заведения; приобрести методическую 
литературу, обучающие программные комплексы и многое другое.  

Предлагаем Вам рассмотреть предложение по участию в нашем форуме. 
По вопросам участия просим обращаться в дирекцию выставок ОАО «АРВД». 

Контактное лицо: Ключникова Олеся Владимировна 
Тел./факс: (3812) 40-80-09, 40-80-17, 8-923-677-15-55.  

E-mail: omskarvd3@rambler.ru, olesya@arvd.ru. Сайт: www.arvd.ru 

Надеемся на плодотворное сотрудничество! 
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