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О ВЫСТАВКЕ
13-я Азербайджанская Международная
Выставка Образование «EduExpo» - крупнейшее,
самое посещаемое образовательное событие
в регионе, а также площадка для взаимодействия
между всеми сферами образования со
специалистами, учащимися, родителями,
представителями государственных структур.
«EduExpo» 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).
Cтав участником выставки, 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. Вам откроются дополнительные
возможности для начала новых совместных
международных проектов, а также развития
старых дружественных связей.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОТКРЫТИЕ
10 ОКТЯБРЯ, 2019

УЧАСТНИКИ ЦЕРЕМОНИИ ОТКРЫТИЯ:
Джейхун Байрамов
Министр Образования Азербайджанской Республики

Зия Сельджук
Национальный Министр Республики Турция

Вассилис Марагос
Руководитель Отдела Региональных Программ Восточного Соседства
в Генеральном Директорате Соседства и Расширения Еврокомиссии

Эдвард Строон
Региональный Директор Caspian Event Organisers

VIP ГОСТИ
Фарах Алиева, Заведующая Отделом по Вопросам Гуманитарной
Политики Администрации Президента
Идрис Исаев, Заместитель Министра Образования
Азербайджанской Республики
Махаббат Велиева, Заместитель Министра Образования
Азербайджанской Республики
Кестутис Янкаускас, Посол Представительства (ЕС)
Европейского Союза в Азербайджане
Берт Скуфс, Чрезвычайный и Полномочный Посол
Королевства Бельгии
Эркан Озорал, Чрезвычайный и Полномочный Посол
Турецкой Республики
Михаил Бочарников, Чрезвычайный и Полномочный Посол
Российской Федерации

ОТЗЫВЫ VIP – ГОСТЕЙ

Джейхун Байрамов,

Василис Марагос ,

Зия Сельчук,

Министр Образования
Азербайджанской Республики

руководитель отдела
региональных программ Восточного
соседства в генеральном директорате
соседства и расширения Еврокомиссии

национальный министр
Республики Турция

«Интерес к выставке растет из года в год, что,
безусловно, весьма радует Министерство.
Представленные в этом году учебные
заведения, образовательные учреждения,
компании и организации являются тому
подтверждением. Дебютное участие
Европейского Союза большим объединенным
стендом, присутствие на выставке
представительной турецкой делегации
во главе с министром образования Турции,
участие больших региональных групп,
– все это связано с международным
интересом к выставке».

«Я полностью согласен с тем, что эта
выставка – прекрасная возможность и
прекрасное мероприятие, так как это
та сфера, в которой мы вместе можем достичь
многих целей и, конечно же, хотим выбрать
лучший университет для себя,
или своего ребенка».

«Сегодня я на 13-й выставке Образования
вместе с делегацией
Министерства Образования Турции.
Доступные здесь богатое содержание
выставки и интернациональные
возможности порадовали нас.
Хочу поблагодарить всех
задействованных!»

СЕКТОРА ВЫСТАВКИ
Высшее образование
Магистратура, MBA, аспирантура,
докторантура
Программы для обучения за рубежом и
по обмену студентами
Дошкольное образование
Cреднее образование
Профессиональное и
среднее специальное образование
Языковые курсы, курсы, летние школы,
тренинги
Учебная литература, методические пособия
Новые информационные технологии
в сфере образования
Оборудование в секторе образования
(учебное оборудование, лаборатории)

УЧАСТИЕ
МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
На стенде министерства были широко представлены
проекты, поддерживаемые Министерством Образования
Азербайджанской Республики.
Среди них проекты:
– «Цифровые навыки»,
– Общежитие Univerium,
– Escape room,
– «Внешкольная деятельность»,
– «Центр образовательных технологий»,
– «Ассоциация молодых учителей в Азербайджане»,
– «Студенческо-волонтерская программа BIR»,
– SABAH,
– Təhsil TV,
– «Управление информатизацией системы образования»
и другие.
Также на EduExpo были представлены более
14 государственных университетов Азербайджана,
Госагентство по Профтехническому Образованию и
Государственный Экзаменационный Центр,
реализуемые ведомством проекты, среди которых
обучение цифровым навыкам, Центры развития детей и
молодежи, "Друзья школьников", классы-лицеи в регионах,
группы одаренных учащихся Sabah,
волонтерское движение BİR, Ассоциация молодых педагогов,
программы по робототехнике и многие другие проекты.
Особенность экспозиций – их технологическая направленность,
которая открывает огромное количество возможностей.

УЧАСТНИКИ
Выставочная
площадь:
Количество
стран:

1599 м
22

2

Количество
участников:
Национальные
стенды:

163
4
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ОТЗЫВЫ УЧАСТНИКОВ

Борис Стукалов,

Юлия Джергения,

Хикмет Кемаллы,

инженер-конструктор
фирмы NTP Centr
Республика Беларусь

инспектор по контролю
за исполнением поручений
Российского экономического
университета
им. Г.В.Плеханова
Российская Федерация

директор Бакинского
информационного
центра DAAD
Азербайджан

” ” ”
«Четвертый раз участвуем
в выставке Eduexpo, и каждый раз
остаемся довольны итогами этого
мероприятия.
Организаторы выставки
обеспечили не только ее
коммерческую значимость,
но и культурную
эффективность
на международном
уровне».

«В течение вчерашнего дня к нам
постоянно подходили посетители,
в основном молодежь, среди них
есть ребята, которые стремятся
поступить именно в наш ВУЗ.
Они задают массу
целенаправленных вопросов,
обсуждают детали поступления.
Мы рады, что можем подробно
ответить им на все вопросы,
рассказать о будущей
альма-матер, обеспечить
информационными
буклетами».

«Мы являемся постоянными
участниками выставки EduExpo.
Наша основная целевая
группа – студенты,
и в дни выставки мы видим поток
студентов».

ПОСЕТИТЕЛИ
Общее
количество
посетителей
Ученики 8 класса
Ученики 9 класса
Ученики 10 класса
Ученики 11 класса
Студенты
Родители
Учителя
Директора

: 11 781
:
:
:
:
:
:
:
:

243
913
1 291
1 678
2 991
4230
763
470

Топ 10 стран
по количеству
посетителей:
Азербайджан
Российская Федерация
Турция
Иран
Шри-Ланка
Польша
Великобритания
Южная Корея
Австралия
Украина
Китай

ОТЗЫВЫ ПОСЕТИТЕЛЕЙ

Орхан Муса,
директор
международного отдела
Азербайджанского Университета
Туризма и Менеджмента

”

«Я высоко оцениваю
роль выставки
в развитии образования.
Благодаря данному
мероприятию,
мы имеем возможность привлечь
внимание молодежи
к образованию.
А также помочь им
в выборе ВУЗов,
ведь здесь посетителям
предоставлена возможность
тесного живого общения
с представителями университетов
многих стран мира».

Ангелина Цой,
педагог истории
школы №264

”

«Выставка в этом году
весьма познавательная
и масштабная.
Количество участников
значительно возросло.
Особое внимание уделено
образованию в Европе.
Благодаря этому,
я и мои ученики смогли получить
важную информацию, что помогло
точно и уверенно определить
в каком направлении
они продолжат своё
образование после школы».

Расмия Аллахвердиева,
заместитель директора
профессионального лицея № 14

”

«Проведение
образовательной
выставки очень важно
для нашей отрасли.
Для нас,
профессионального лицея,
важно не только представление
своих возможностей, но и поиск
направлений реализации потенциала
и трудоустройства воспитанников.
Думаю, выставка, несомненно,
является одной из тех важных платформ,
которая помогает реализовывать
наши желания и стремления
в этом направлении».

БИЗНЕС - ЗАВТРАК
За месяц до выставки
организаторы провели встречу с экспонентами
в формате бизнес-завтрака.
Цель его проведения – помочь участникам
более эффективно использовать
возможность выставок.

Во время завтрака
профессиональным тренером
Рашадом Гадимовым
были затронуты
основные вопросы,
касающиеся организации стенда,
формул успешного участия
в выставках и использование
дополнительных возможностей.

После семинара была создана
благоприятная обстановка
для общения и знакомства
между участниками выставки.

В бизнес-завтраке приняли участие 23 экспонента.

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА
13-й МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКИ
«ОБРАЗОВАНИЕ» EDUEXPO 2019

ВЕЧЕРНИЙ ПРИЁМ
Вечерний гала прием,
посвященный открытию выставке,
прошел 10 октября
в Hyatt Regency Baku,
где присутствовали
участники выставки, гости и партнеры
компании Caspian Event Organisers.
Проведение вечернего приема
в непринужденной обстановке является
отличной возможностью для нетворкинга.

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА
13-й МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКИ
«ОБРАЗОВАНИЕ» EDUEXPO 2019

PR ВЫСТАВКИ И
ОСВЕЩЕНИЕ В СМИ
10 ОКТЯБРЯ 2019, ОТЕЛЬ HYATT REGENCY

ОФИЦИАЛЬНАЯ ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦЯ
Участниками пресс конференции стали
Бахруз Гидаятзаде
исполнительный директор
компании Caspian Event Organisers

Эльнур Мамедов
советник министра образования
Азербайджанской Республики
Гюнель Фарзалиева
директор по маркетингу
Kapital Bank

Ирина Бабаева
менеджер выставки

В пресс-конференции приняли участие
более 25 представителей СМИ, среди которых:
APA Group, Interfax, Azertag, ARB, Ictimai TV,
Lider TV, Real TV, TRT и другие.

РЕКЛАМНАЯ КАМПАНИЯ

• Транспаранты
• Биллборды
• Мониторы
Прямая рассылка

• Постеры
• Ролапы
Имейлинговая 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

21 статья в 11 газетах и 3 журналах
332 новости в 98 интернет порталах
32 репортажа на 8 ТВ каналах и Радио
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА

ИНТЕРНЕТ ПОДДЕРЖКА

B2B ВСТРЕЧИ
В рамках выставки прошел В2В workshop, где участникам
была предоставлена возможность встретиться с ведущими
местными компаниями с глазу на глаз с целью построения
эффективных деловых коммуникаций для дальнейшего
сотрудничества. Во встречах приняли активное участие
университеты, средние школы, частные школы, агентства
по образованию за рубежом, книжные центры, курсы,
компании по обеспечению учебного оборудования и т.д.

34 приглашенные компании
25 участников выставки
Более 78 встреч
100%

участников нашли новые контакты

100%

участников хотят участвовать в
воркшопе в следующем году

100%

участников согласны с тем,
что В2В встречи – очень важная
и эффективная часть выставки

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА
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ПРЕЗЕНТАЦИИ УЧАСТНИКОВ
В рамках выставки в специально отведенной
презентационной зоне, экспонентам была
предоставлена дополнительная возможность
выступления перед посетителями в программе
«Голопом по Университетам».
В рамках программы состоялись
презентации участников,
презентации Европейского Союза,
презентации Национального офиса Erasmus +
в Азербайджане.
Каждый из участников в течение 15 минут
ознакомил гостей выставки с возможностями
своих учебных заведений, подробно рассказал
о своих услугах и ответил на вопросы,
интересующие родителей.

СПОНСОРОМ
ЗОНЫ ПРЕЗЕНТАЦИЙ
ВЫСТУПИЛА КОМПАНИЯ BP
BP - ИНЖЕНЕРНОЕ РАЗНООБРАЗИЕ

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА
13-й МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКИ
«ОБРАЗОВАНИЕ» EDUEXPO 2019

ИНЖЕНЕРНОЕ РАЗНООБРАЗИЕ
Во второй день выставки при участии компании-спонсора
презентационной зоны BP Azerbaijan прошли семинары
на тему инженерного разнообразия, которые вызвали
большой интерес среди школьников и студентов.

СПИКЕРАМИ СТАЛИ:

•
•
•
•
•
•
•
•

Анар Велиев,
Руководитель команды по технологии и технике безопасности, BP

Эсмира Гудратова,
Инженер по проектам, BP

Эльхана Исмайлова,
Менеджер по проектам, BP

Рашад Байрамов,
Руководитель по вопросам модернизации и трансформации

Али Новрузов,
Инженер по технологическим процессам

Гюнай Шамилова,
Инженер по коррозии

Нигяр Зульфугарова,
Инженер по бурению

Гюнеш Алиева,
Менеджер по внешним связям

СПОНСОР
ЗОНЫ ПРЕЗЕНТАЦИЙ

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА
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ВСТРЕЧА С ДЕТСКИМ ПИСАТЕЛЕМ
И.М. ШЕВЧУКОМ
В третий день выставки состоялась встреча
с детским писателем И.М. Шевчуком
при организационной поддержке Автономной
некоммерческой организации высшего образования
«Институт непрерывного образования» (г. Москва) –
одним из авторов проекта «Смешарики»,
автором сценария нескольких серий
проекта «Фиксики».
Им была представлена сольная
интерактивная программа с конкурсами,
мультфильмами,
играми для детей 6-11 лет и их родителей.

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА
13-й МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКИ
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ДИСКУССИОННАЯ ПАНЕЛЬ
«EDU TALKS»
В формате интерактивного взаимодействия с широкой аудиторией
были обсуждены современные тенденции в образовании
в Азербайджане при участии ведущих специалистов отрасли.

Приглашенные спикеры:
Эмиль Лезник
Соучредитель,
Landau School, Leznik&Co
Эльвира Багирова
PR&GR менеджер,
образовательный Центр Ders Evi
Гюнай Расулова
Директор,
образовательный Центр «You will speak»
Баба Керимли
Менеджер по образованию за рубежом,
языковые курсы “CELT Colleges”
Айсель Гусейнова
Учредитель,
организация Motivated Outstanding Mothers

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА
13-й МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКИ
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ИГРЫ
Деловую программу выставки
завершили интеллектуальные игры
среди молодежи Fibonacci,
представленные учредителем
Fibonacci Gamification Company
Исмаилом Алиевым.

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА
13-й МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКИ
«ОБРАЗОВАНИЕ» EDUEXPO 2019

СПЕЦИАЛЬНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ
ЛУЧШАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ РЕГИОНА
Министерство Экономического Развития Новосибирской Области
САМАЯ АКТИВНАЯ РАБОТА В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
Университет Марии Кюри-Склодовской
САМАЯ АКТИВНАЯ РАБОТА С ПОСЕТИТЕЛЯМИ
Ders Evi
ЛУЧШАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ УНИВЕРСИТЕТОВ
Образование в Европе
САМЫЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ СТЕНД
CELT Colleges
САМЫЙ ИННОВАТИВНЫЙ СТЕНД
Управление Информатизацией Системы Образования
ЛУЧШЕЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
Азербайджанский Государственный Университет Культуры И Искусств
САМЫЙ АКТИВНЫЙ СТЕНД
Государственное Агентство
По Профессионально-Техническому Образованию
САМЫЙ ТЕХНОЛОГИЧНЫЙ СТЕНД
Азербайджанский Государственный Университет
Нефти И Промышленности
ЛУЧШИЙ РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ СТЕНД
Escape Room
САМЫЙ УЮТНЫЙ СТЕНД
Общежитие Univerium
ЛУЧШАЯ РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
Внешкольная Деятельность

ПОДДЕРЖКА

Министерство Образования
Азербайджанской Республики

Агентство развития
малого и среднего бизнеса
Азербайджанской Республики

Национальная Конфедерация
Предпринимателей (работодателей)
Азербайджанской Республики

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР

ОФИЦИАЛЬНЫЕ
ОТЕЛИ

Фонд Поощрения
Экспорта и Инвестиций
в Азербайджане

СПОНСОР

ОФИЦИАЛЬНЫЙ
ТУРОПЕРАТОР

ОФИЦИАЛЬНЫЙ
ЗАСТРОЙЩИК

