EducationAzerbaijan

#EducationAzerbaijan

www.eduexpo.az

12-я Азербайджанская Международная

ВЫСТАВКА

«ОБРАЗОВАНИЕ»
11-13 ОКТЯБРЯ 2018 - БАКУ, АЗЕРБАЙДЖАН

ОТЧЁТ О ВЫСТАВКЕ

12-ая Азербайджанская Международная

ВЫСТАВКА «ОБРАЗОВАНИЕ И КАРЬЕРА»
прошла 11-13 октября в Баку Экспо Центре

NHBECTNP NTE B

ii EE

ETEN !

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).

Министерство Образования
Азербайджанской Республики

Агентство развития
малого и среднего бизнеса
Азербайджанской Республики

Организатор выставки

Национальная Конфедерация
Предпринимателей (работодателей)
Азербайджанской Республики

Фонд Поощрения
Экспорта и Инвестиций
в Азербайджане

Генеральный спонсор

На выставке приняли участие 135 компаний, представляющие 12 стран, среди которых:
Азербайджан, Австрия, Германия, Грузия, Латвия, Литва, Россия, Республика Беларусь,
Турция, Чехия и Узбекистан.

Данное мероприятие объединило университеты, а также учебные заведения
производителей и поставщиков технологий и решений, продуктов и услуг для
сопровождения и обеспечения учебного процесса на всех уровнях образования.
Став участником данного мероприятия, Вы сможете заявить о себе,
как об успешной компании, узнать больше о своей целевой аудитории и
ее ожиданиях, создать и расширить базу контактов, изучить рынок и конкуренцию
на нем, сохранять на нем свое присутствие, идти в ногу с инновациями и новыми
технологиями.

11 ОКТЯБРЯ В ЦЕРЕМОНИИ ОТКРЫТИЯ
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ:
– Джейхун Байрамов
Министр Образования Азербайджанской Республики
– Фарах Алиева
Заведующая отделом по вопросам гуманитарной
политики Администрации Президента
– Эдвард Строон
Региональный Директор Caspian Event Organisers

VIP ГОСТИ ЦЕРЕМОНИИ ОФИЦИАЛЬНОГО ОТКРЫТИЯ
Джейхун Байрамов, Министр Образования Азербайджанской Республики
Фарах Алиева, Заведующая отделом по вопросам гуманитарной политики Администрации Президента Фарах Алиева
Фирудин Гурбанов, Заместитель Министра Образования Азербайджанской Республики
Махаббат Велиева, Заместитель Министра Образования Азербайджанской Республики
Аскер Алекперов, Председатель Правления Историко-Культурного Заповедника «Ичеришехер»
Михаил Бочарников, Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации
Валдас Ластаускас, Чрезвычайный и Полномочный Посол Литовской Республики
Эркан Озорал, Чрезвычайный и Полномочный Посол Турецкой Республики
Альфредо Нуевес Портуондо, Чрезвычайный и Полномочный Посол Кубинской Республики

Джейхун Байрамов,
министр образования
Азербайджанской Республики

Орхан Мамедов,
председатель правления
Агентства развития малого и
среднего предпринимательства

Мамед Мусаев,
президент
Национальной конфедерации
организаций предпринимателей
(работодателей)
Азербайджанской Республики

Выставка «Образование»,
имеющая высокий статус, открывает
большие возможности для
продуктивного общения между
молодежью, учебными заведениями
и бизнесом, а также для
представления новых проектов.
Выставка стала значимым
мероприятием в области планирования
успешной карьеры и управления
человеческими ресурсами.
На подобных мероприятиях,
демонстрирующих динамику развития
современного общества,
раскрываются возможности
университетов и анализируются
перспективы их развития в будущем.
На таких выставках, которые являются
площадкой современной
коммуникации, учебные заведения и
предпринимательские организации
представляют студентам детальную
информацию о профессиональном
образовании и возможностях
карьерного роста.

12-я Азербайджанская
Международная Выставка
«Карьера» сыграет большую роль
в решении одного из важнейших
вопросов, актуальных в
Азербайджанской Республике –
обеспечении азербайджанской
молодежи работой. Помимо того,
что будут созданы условия для
обеспечения молодежи работой,
на основании требований,
применяемых к вакансиям,
предлагаемым местными и
зарубежными компаниями и
холдингами, будут
продемонстрированы способы
оттачивания знаний и навыков,
а также направления, в которых
следует развиваться.

Выставки «Образование» и
«Карьера», которая стала в регионе
самым важным ежегодным форумом
в области образования и управления
человеческими ресурсами,
представляет самые последние
достижения и новые возможности
в сфере образования и карьерного
роста в нашей стране,
создает платформу для диалога
между представителями делового
мира, студентами и специалистами.
В период выставки также будут
созданы условия для ознакомления
с новинками сектора, установления
связей, укрепления взаимоотношений
с существующей целевой аудиторией.
Уверен, что цикл выставок
«Образование» и «Карьера» будет
способствовать развитию эффективного
и конкурентоспособного образования
в Азербайджане.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
На 12-й Азербайджанской Международной
Выставке «Образование» 2018
Министерством Образования были
представлены Высшие учебные заведения,
и государственные проекты
образовательного содержания:
Государственное Агентство по специальному образованию
Группы дошкольной подготовки
Группы SABAH
Детский Центр развития
Институт повышения квалификации для работников
в сфере образования
Коммуникационные и информационные
технологии в образовании
Маарифчи - фонд студенческого кредитования
Проект “Здоровое образование - здоровая нация”
Проект “Учи для Азербайджана”
Проект “Друг школьника”
Традиционный центр искусства Ичеришехер
Центр подготовки к олимпиадам
Школы модульного типа
BİR – студенческо-волонтерная программа
TƏHSİL - Республиканский спортивный центр
TƏHSİL ТВ

Выставочная
площадь

Количество компаний
участников

2

1566 м

135

Количество
стран

Национальные
стенды

12

4

Страны-Участницы:
АЗЕРБАЙДЖАН
АВСТРИЯ
ГЕРМАНИЯ

ОТЗЫВЫ УЧАСТНИКОВ
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 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”.

ГРУЗИЯ
ЛАТВИЯ
ЛИТВА
ПОЛЬША

Айтекин Гусейнова,
представитель университета ADA
“Второй раз участвуем в этой выставке, благодаря
которой хотим заинтересовать достойных абитуриентов
и повысить имидж университета”.

РОССИЯ
РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ
ТУРЦИЯ
ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА
УЗБЕКИСТАН

Ханым Султанова,
проректор по воспитательной части
Бакинского славянского университета
“Мы стараемся регулярно принимать участие в
международной выставке по образованию, и уверены,
что нынешнее мероприятие позволит повысить интерес
не только к обучению в Бакинском славянском
университете, но и к нашим научным изысканиям”.

СЕКТОРА
ВЫСТАВКИ:
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
CРЕДНЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ И СРЕДНЕЕ
СПЕЦИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
МАГИСТРАТУРА, MBA, АСПИРАНТУРА,
ДОКТОРАНТУРА
ПРОГРАММЫ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ЗА РУБЕЖОМ
И ПО ОБМЕНУ СТУДЕНТАМИ
ЯЗЫКОВЫЕ КУРСЫ, КУРСЫ,
ЛЕТНИЕ ШКОЛЫ, ТРЕНИНГИ
НОВЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ
ОБОРУДОВАНИЕ В СЕКТОРЕ ОБРАЗОВАНИЯ
(УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ЛАБОРАТОРИИ)
МЕБЕЛЬ В СЕКТОРЕ ОБРАЗОВАНИЯ
РАБОТОДАТЕЛИ

Отличием выставки этого года является
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 "Elxolding" (Узбекистан)
на выставке продемонстрировали лабораторное
оборудование, различные IT решения, используемые
в школах и вузах, обучение информационным
технологиям. Выставка дает возможность
ознакомления и налаживания контактов
с поставщиками и производителями такого
оборудования.

Общее количество посетителей

11808
Ученики
8 класса

Ученики
9 класса

Ученики
10 класса

Ученики
11 класса

202

3309

1838

924

Учителя

Родители

Студенты

Руководители
учебных и
образовательных
компаний

690

317

1644

482

ТОП 10 СТРАН ПО КОЛИЧЕСТВУ ПОСЕТИТЕЛЕЙ:
Азербайджан

Шри-Ланка

Россия

Турция

Иран

Грузия

Украина

ГУСЕЙН ГАСАНОВ

НИГЯР ИСМАИЛОВА

НАИНА АЙСАМОВА

ТАМИЛЛА ЯГУБОВА

АЙНУР ГУСЕЙНЛИ

“Уже второй год с большим
интересом посещаю выставку
Education. Переговорил сегодня
с представителями местных и
зарубежных учебных заведений,
собрал достаточно нужной для
себя информации по различным
программам и факультетам.
И хотя ещё не сделал твёрдого
выбора, но получил определенные направления в интересующих меня сферах бизнеса и
экономики. Считаю выставку
очень полезной!
Экономя время, здесь можно
провести беседы с работниками
вузов, получить ответы на все
важные вопросы прямо на
месте, даже обстоятельно
изучить перспективный
процесс обучения в том или
ином вузе. Это намного
качественнее, чем собирать
информацию через интернет”

“Я педагог истории, стараюсь
не пропускать выставки по
образованию. Отношение к
этому событию связано, как со
сферой деятельности, так и с
личными интересами, потому
что в будущем моим детям
необходимо определиться
с выбором профессии. Кроме
того, я стараюсь активно
участвовать в жизни своих
учеников. На второй день
планирую совместное с классом
посещение выставки. Сейчас,
когда образование так широко
развивается, всегда хочется
расширить круг интересов,
узнать что-либо полезное,
новое и выработать свои
рекомендации. Выставка
предоставляет возможность
получить всестороннюю
информации о различных
мероприятиях и олимпиадах,
где могут принять участие
наши школьники. Помимо
этого я искала необходимые
материалы, учебники по
истории, поэтому предоставленная Института образования
информация оказалась самой
полезной”.

“Я пришла на выставку со
своими детьми. Считаю важным
узнать их мнения по выбору
будущей профессии.
Мы склоняемся к выбору
в сторону образования
в Азербайджане. Выставка
впечатляет. Я, как мама,
сделала для себя нужные
выводы и наблюдаю,
что интересно для моих детей.
Очень понравился стенд
Бакинского государственного
университета. Специалист
грамотно и профессионально
предоставил нам информацию
в сфере химии и биологии.
Мы смогли увидеть через
микроскоп строение клеток
и кристалла. Сама выставка
помогает в первую очередь
в информационном плане.
Родителям, как и детям,
сложно ходить по
университетам, собирая
большой объем информации.
А благодаря выставке мы
смогли многое узнать,
увидеть и пообщаться со
специалистами. Считаю это
мероприятие эффективным
и полезным событием”.

“Я педагог, и на выставку
привела своих учеников.
Они сейчас находятся перед
выбором дальнейшего
образования в вузах,
и я с удовольствием способствую
этому. Выставка нам очень
помогает. Это лучшая
возможность познакомиться
с новшествами, провести беседы
с профессионалами и в будущем
правильно выбрать профессию.
Мы с интересом посетили все
стенды, познакомились с
предложениями и специальными
программами вузов, с учебным
процессом и работой
факультетов. В результате этого
серьезного мероприятия
некоторые из моих учеников
даже изменили первоначальные
решения по выбору
специальности.
Я каждый год посещаю
выставку Education.
Меня очень радует, что учебные
заведения из года в год
предоставляют какие-то новинки
и расширяют рамки своих
возможностей”.

“Я прихожу на выставку уже
несколько лет. Несмотря на то,
что являюсь работником системы
образования, считаю, что на
выставке удаётся получить более
свежую профессиональную
информацию. Цель моего визита –
узнать о новых предложениях и
проектах того или иного высшего
учебного заведения. Лично мне
интересна специфика обучения
за рубежом. Я переговорила
с представителями некоторых
стендов, на этом основании смогу
сделать свой выбор в будущем.
Сегодняшняя выставка
плодотворная и насыщенная.
Мне понравился стенд
Управления информатизации
системы образования. С помощью
показа работы роботов, очков для
виртуальности, компьютеров
демонстрируются широкие
возможности IT систем в обучении.
В целом выставка полезна, как
для учащихся школ, студентов,
так и для работников образования,
где каждый может найти всё,
что ему необходимо”.

В2В WORKSHOP

ДЕБАТЫ

В рамках выставки «Образование» 2018 прошел
В2В workshop, где участникам была предоставлена
возможность встретиться с ведущими местными
компаниями с целью установления деловых контактов
для дальнейшего сотрудничества.

Во второй день выставки прошли выступления дебаты по актуальным темам.
В первой части дебатов участвовали
представителей местных и зарубежных
(Турция, Европа) университетов, в ходе которых
ставились на весы и сравнивались все положительные
стороны и трудности, которые возможны в ходе
обучения за рубежом и в нашей стране.

В В2В WORKSHOP
ПРИНЯЛИ АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ:
компаний
19 приглашенных

Между ними
было проведено

более

16

участников
выставки

94 встречи

Во второй части дебатов состоялись выступления
известных спикеров, из разных отраслей которые имеют
свой взгляд на воспитание и развитие детей.

ПРЕЗЕНТАЦИИ УЧАСТНИКОВ
Второй день выставки был насыщен семинарами,
которые проводились участниками выставки.

СЕМИНАРЫ
«7 вопросов на пути к обучению» и
«5 шагов к студенчеству»
были проведены выпускником программы Fulbright,
представляющим “Dərs Evi”.
На семинаре «Возможности и преимущества обучения
иностранных граждан в Российской Федерации»,
при участии представителей российских ВУЗов,
были обсуждены следующие темы:
образование в Российской Федерации
уровни профессионального образования
в Российской Федерации
категории образовательных организаций
высшего образования
особенности поступления в образовательные организации
высшего образования Российской Федерации
образовательные программы участников экспозиции,
в том числе по специальностям (направлениям подготовки,
профессиям): Лечебное дело, Экономика, Менеджмент,
Юриспруденция Лингвистика, Международные отношения,
Стоматология, Архитектура, Нефтегазовое дело
развитие сотрудничества с иностранными
образовательными организациями, международной
академической мобильности и межвузовского
взаимодействия.

«МОЯ ИСТОРИЯ УСПЕХА» и
«ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ АБИТУРИЕНТАМ»

На третий день выставки прошли выступления
выпускников местных и зарубежных ВУЗов.

ВЫСТУПЛЕНИЯ
ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ

БИЗНЕС-ЗАВТРАК

За месяц до выставки, был организован бизнес-завтрак для
участников «Образование» 2018 на тему повышения
эффективности участия в выставках. В ходе семинара
специально приглашенный тренер подробно рассказывал
о дополнительных возможностях и инструментах для
достижения максимального результата от участия в выставке.
Были подняты и обсуждены интересующие участников
вопросы, а также проведены ознакомительные выступления
с участием организаторов. После семинара была создана
благоприятная обстановка для общения и знакомства между
участниками выставки.

ВЕЧЕРНИЙ ПРИЕМ

Официальный вечерний прием, посвященный открытию
12-ой Международной выставке «Образование» и
«Карьера» 2018, прошел 11 октября в Pullman Hotel Baku,
где присутствовали участники выставки, гости и партнеры
компании Caspian Event Organisers.

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 ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ СТЕНД

Азербайджанский Государственный Экономический Университет

ЗА САМЫЙ ТЕХНОЛОГИЧНЫЙ СТЕНД

Азербайджанский Государственный
Университет Нефти и Промышленности

В отеле Hyatt Regency, 10 октября 2017 года
в 11:00 состоялась пресс-конференция
12-й Азербайджанской Международной
ВЫСТАВКИ «ОБРАЗОВАНИЕ»

В ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ
Джасарят Валехли – директор сектора
Министерства Образования
Азербайджанской Республики,
Эдвард Строн

– Caspian Event Organisers,

Бахруз Гидаятзаде – исполнительный директор
компании Caspian Event Organisers,
Гюнель Фарзалиева – директор департамента маркетинга
Капитал банка,
Алина Потокина

– менеджер выставки

В ходе пресс-конференции представители медиа были
подробно проинформированы о том, какие компании были
представлены на выставке, и что нового они предлагают
для граждан нашей Республики. В пресс-конференции
приняли участие 29 представителей СМИ.

PR ВЫСТАВКИ И
ОСВЕЩЕНИЕ В СМИ

ТРАНСПАРАНТЫ
БИЛЛБОРДЫ
МОНИТОРЫ
ПОСТЕРЫ
РОЛАПЫ

E-mail рассылка по специализированной базе
Распространение пригласительных билетов посредством партнеров,
государственных структур и специальных кампаний
Размещение информации в специализированных изданиях,
на специализированных сайтах и социальных сетях

59статей
19

газет и
журналы

399новостей
на

128

интернетпорталах

23 выхода

5 выходов

8 ТВ каналах

в

2 радиоканалах

ОБЗОР РАБОТЫ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ:
Edumap.az
EduOnline.Az
Shagird.az
Tehsil.im - Təhsil və iş Elanları
Təhsil TV
Active Moms Club
Supermam
4KIDS.az
Family Tram
Bagcam.az Təhsil Portalı

Наряду с выставкой «Образование»
в Баку Экспо Центре прошла
12-я Азербайджанская Международная
ВЫСТАВКА «КАРЬЕРА».
Выставка характеризуется возможностью
эффективного презентования собственного бренда,
а также это гарантированная перспектива встречи
с потенциальными клиентами, проведение
собеседований на месте с вероятными кандидатами.
В 2018 компаниями были предложены рабочие места
в сфере производства, продаж и фармацевтики,
а также производственные практики.

12-я Азербайджанская
Международная Выставка

«КАРЬЕРА»
11-13 ОКТЯБРЯ 2018
БАКУ, АЗЕРБАЙДЖАН
БАКУ ЭКСПО ЦЕНТР

www.careerexpo.az

#CareerAzerbaijan
www.facebook.com/CareerAzerbaijan

ПОДДЕРЖКА

Министерство Образования
Азербайджанской Республики

Агентство развития
малого и среднего бизнеса
Азербайджанской Республики

Национальная Конфедерация
Предпринимателей (работодателей)
Азербайджанской Республики

Фонд Поощрения
Экспорта и Инвестиций
в Азербайджане

СПОНСОР

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЁР

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА

ИНТЕРНЕТ ПОДДЕРЖКА

eduexpo

До скорых встреч
на выставке!

13-я Азербайджанская Международная

Выставка

«Образование»
10-12 ОКТЯБРЯ 2019
БАКУ, АЗЕРБАЙДЖАН
БАКУ ЭКСПО ЦЕНТР
www.eduexpo.az

EducationAzerbaijan

Организатор

Ирина Бабаева
Менеджер проекта
Т: +994 12 404 8978
M: +994 55 400 0578
E: eduexpo@ceo.az
Джамиля Гулиева
Менеджер по спонсорским
и рекламным возможностям
M: +994 77 2777010
E: projects@ceo.az

