12-я Азербайджанская Международная Выставка «Образование»
Пост шоу

15.10.2018
С 11 по 13 октября в Баку Экспо Центре прошла 12-я Азербайджанская Международная Выставка

«Образование» под девизом «Инвестируйте в будущее детей». Ежегодно выставка «Образование»
собирает

на

одной

площадке

ведущие

высшие

учебные

заведения,

средне-специальные

образовательные учреждения, центры повышения квалификации. Это единственная выставка в
стране,

которая

проходит

при

официальной

поддержке

Министерства

Образования

Азербайджанской Республики, а также имеет поддержку от Агентства развития малого и среднего

бизнеса Азербайджанской Республики, Фонда Поощрения Экспорта и Инвестиций в Азербайджане

(AZPROMO) и Национальной Конфедерации Организаций Предпринимателей (Работодателей)

Азербайджанской Республики (ASK). Организатором выставки выступает компания Caspian Event

Organisers (CEO). Генеральным спонсором выставки выступил Капитал Банк.

Работу выставки предварила пресс-конференция, в которой приняли участие Джасарят Валехли –

директор сектора Министерства Образования Азербайджанской Республики, Эдвард Строон –

Caspian Event Organisers, Бахруз Гидаятзаде - исполнительный директор компании Caspian Event

Organisers, Гюнель Фарзалиева - директор департамента маркетинга Капитал банка, Алина

Потокина - менеджер выставки. В пресс-конференции приняли участие 29 представителей СМИ,

среди которых: AzTv, ATV, Azertag, CBC, ITV, Real Tv, Lider, Sputnik, Interfax, Report, SalamNews,
TREND и другие.

Выступая на церемонии открытия выставки, Министр Образования Джейхун Байрамов рассказал о
позитивных преобразованиях и достижениях отечественной системы образования, отметил, что в

рамках выставки представлены новые проекты и подходы к системам высшего и среднего

профессионального образования, выразил уверенность, что выставка станет местом, где будущие
абитуриенты познакомятся с этими новинками и получат ответы на интересующие их вопросы.

Министр подчеркнул, что выставка «Образование» является важной площадкой для общения

молодежи, учебных заведений и бизнеса, создаст новые возможности и раскроет интересные
перспективные проекты.

В своей речи господин Эдвард Строон поблагодарил Министерство Образования Азербайджанской
Республики за официальную поддержку выставки.

В этом году в выставке «Образование» приняло участие 135 образовательных структур из 12 стран
мира,

представляющих

свыше

90

различных

факультетов.

Министерство

Образования

Азербайджанской Республики, которое ежегодно принимает участие в выставке, по сравнению с
предыдущими годами было представлено еще более обширно со следующими проектами: «SABAH»,
«Маарифчи.

Фонд

студенческих образовательных кредитов»»,

Студенческо-волонтерская

программа "BİR", “Учи для Азербайджана”, «Здоровое образование - здоровая нация», «Друг
Школьника», «Школы модульного типа», «Центр подготовки к Олимпиадам», «Информационные и

Коммуникационные

Спортивный

Центр

технологии

в

Образовании»,

«Образование»»,

«Подготовка

«Традиционный

центр

к

школе»,

искусства

«Республиканский
Ичери

Шехер»,

«Государственное Агентство по Профессиональному Образованию» и «Центр развития детей и
молодежи».

При организационной поддержке министерства Образования Азербайджана на выставке приняли

участие Азербайджанский университет языков, Азербайджанский Государственный Университет
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Нефти и Промышленности, Азербайджанский Государственный
Азербайджанский
Технологический
Государственный
университет,

Государственный

Университет,

Университет,

Педагогический

Азербайджанский

Бакинский

Университет,

Технический

Инженерный

Французско-Азербайджанский

Технологический Университет (Гянджа), и другие.

Экономический Университет,
Университет,

Университет,

Университет

Азербайджанский

Бакинский

(UFAZ),

Бакинский

славянский

Азербайджанский

На отдельных стендах на выставке были представлены ведущие вузы, такие как Университет ADA,

Национальная Академия Авиации и Университет Азербайджан. Таким образом, в выставке приняли
участие 18 вузов Азербайджана. Впервые на выставке выступил Образовательный центр Dərs Evi и
детский сад Sevimli Bala. С программой образования за рубежом выступила местная компания CELT

Colleges, которая также представила языковые курсы.
В

рамках

сектора

«Образование

за

рубежом»

свои

университеты,

школы,

колледжи,

образовательные центры и курсы представили такие страны как: Грузия, Латвия, Литва, Россия,

Беларусь, Турция, Чехия. С национальными стендами выступили Литва (Study in Lithuania), Россия,
Турция (Study in Turkey) и Чехия, на которых были продемонстрированы возможности обучения в
учебных заведениях этих стран.

Проект "Построй своё будущее!", осуществляемый в рамках политики корпоративной социальной

ответственности нескольких местных и зарубежных компаний и нацеленный на устойчивое

развитие Азербайджанской молодежи через высшее образование и социальную интеграцию был

также представлен на выставке.
Отличием

выставки

этого

года

стало

увеличение

количества

компаний

представляющих

современное оборудование для учебных заведений и мультимедийные системы. В рамках этого

сектора компаниями Luсas-Nuelle (Германия), НТП Центр (Беларусь), ЗАО Дидактические Системы
(Россия),

НПП

"Учтех-Профи"

(Россия)

и

"Elholding"

(Узбекистан)

на

выставке

были

продемонстрированы лабораторное оборудование, различные IT решения, используемые в школах

и вузах, обучение информационным технологиям. Выставка дала возможность ознакомления и
налаживания контактов с поставщиками и производителями такого оборудования.

Работу выставки сопроводила обширная деловая программа. В первый же день организаторами

были проведены B2B встречи участников выставки с представителями

местных компаний,

занимающимися образованием за рубежом, и родителями абитуриентов. Затем во второй день
состоялись дебаты «Образование за рубежом или в Азербайджане? Что выбрать?» и «Этапы

взросления», в которых приняли участие блоггеры, представители местных и зарубежных вузов.

Завершила деловую часть выставки мероприятие «Моя история успеха», в котором приняли участие

выпускники представленных на выставке вузов. Они поделились с аудиторией своим опытом,
расскажут о том, как их образование помогло им в достижении жизненных целей.

Для абитуриентов и их родителей были организованы семинары «7 вопросов на пути к обучению за
рубежом» и «5 шагов к студенчеству». Все дни выставки на стенде E1222 проводились презентации

российских вузов, а также

был проведен семинар «Возможности и преимущества обучения

иностранных граждан в Российской Федерации».

12-я Азербайджанская Международная Выставка «Карьера»
Совместно

с

выставкой

«Образование»

прошла

и

12-я

Азербайджанская

Международная Выставка «Карьера». В этом году в выставке приняли участие JTI Caucasus LLC, RPharm, которые представили свои вакансии. Проект R-Farm в Азербайджане является первым
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фармацевтическим комплексом, объединяющим лабораторный, производственный и логистический

блок. Компания на выставке представила следующие вакансии: старший бухгалтер, адвокат,
аптекарь, менеджер склада, специалист по контролю за качеством, специалист по снабжению,

главный механик, главный энергетик, главный метролог, оператор, начальник отдела безопасности,
менеджер по логистике, менеджер по регистрации лекарств и нормативным вопросами.

Организаторы выставки традиционно награждают почетными сертификатами участников проекта,
которые изобретательно подошли к работе выставки и отличились своими экспозициями, а также
активной работой. Итак, обладателями почетных сертификатов в следующих номинациях стали:
«Лучшая презентация страны» - Образование в Литве

«Лучший дебют» - Ассоциация Гуманитарного Сотрудничества – Образование в России

«Лучший дизайн стенда» - Ders Evi

«Лучший интерактивный стенд» - ЗАО Дидактические Системы

«Лучшее представление» - Национальная Академия Авиации

«Лучшая презентация стенда» - ADA Университет

«За лучшее участие» - Образование в Турции

«За самый очаровательный стенд» - Sevimli Bala

«За эффективную работу с посетителями вставки» - Celt Colleges

«За лучший информативный стенд» - Бакинский Государственный Университет

«За самый развлекательный стенд» - Бакинский Инженерный Университет

«За самый оригинальный стенд» - Азербайджанский Государственный Университет Культуры и
Искусств
«За

самый

Университет

привлекательный

стенд»

-

Азербайджанский

Государственный

Экономический

«За самый технологичный стенд» - Азербайджанский Государственный Университет Нефти и
Промышленности

В фойе Баку Экспо Центра была расположена детская зона, организатором которой является сеть
детских

садов

Bagcam.az.

Профессиональные

воспитатели

и

преподаватели

из

Bagcam.az

занимались с маленькими детьми развивающими играми, полезными и увлекательными занятиями.

За три дня, выставку посетили 15350 человек. Выставка обеспечила уникальный выбор наилучшего
образования, а также вплотную ознакомила азербайджанских абитуриентов с зарубежными вузами.

Традиционно оба мероприятия успешно дополнили друг друга, значительно расширяя сферу
предоставляемых услуг участниками выставки, привлекли дополнительное внимание посетителей и

профессионалов отрасли. Многие присутствующие из числа молодых специалистов изучили
возможности трудоустройства.

В следующем году выставка пройдет с 10 по 12 октября в Баку Экспо Центре.
#Education #Career #CaspianEventOrganisers #BakuExhibitions

Отзывы
Ахмет Зеки Шенгил, представитель Стамбульского Университета Medipol

“Мы рады принять участие в этой выставке, наблюдать здесь большой интерес к получению
образования в Турции, и приятно, что нас приглашают в местные школы и университеты к
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продолжению диалога, знакомству с азербайджанскими учебными заведениями и развитию
взаимовыгодного сотрудничеств”.

Игнас Баутренас, представитель литовского Education Exchanges Support Foundation

“Мы постоянно участвуем в выставке «Образование», т.к. немало молодых людей хотят получить
высшее образование в литовских учебных заведениях”.

Эльнара Махмудова, заместитель директора компании Avropada Karyera LLC

“Мы не впервые участвуем в Education и всегда довольны ее организацией и результатами”.
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