
 

 

 

Новая архитектура образования – основная тема 

Московского международного салона образования 

– 2015 

 

 

С 15 по 18 апреля 2015 года в ЦВК “Экспоцентр” прошел Московский 

международный салон образования, объединивший на одной площадке 

лучших российских и зарубежных экспертов. 

В рамках этого масштабного форума состоялось множество встреч, 

презентаций, круглых столов и других мероприятий целью которых было 

привлечь внимание самых широких кругов общественности, курирующих 

ведомств из числа правительственных организаций, представителей бизнеса, 

студентов, учащихся средних школ к изменившимся возможностям 

получения образования в условиях современной действительности.  

 

Показатели салона, представленные на его сайте выглядят так: 

 21 474 человека посетили “Экспоцентр” за четыре дня работы ММСО. В их 

числе – специалисты сферы образования, представители предприятий и 

организаций  из Москвы, регионов России и международного сообщества, а 

также педагоги, студенты, школьники и их родители. 

 212 предприятий, образовательных и некоммерческих организаций 

представили более 800 проектов, программ, образовательных продуктов и 

технологических решений. На стендах участников работало более двух тысяч 

экспонентов. Выставочная площадь Салона составила более 12 500 

квадратных метров. 

 Салон посетили представители 45 регионов России из 18 стран мира. 

 В рамках программы ММСО - 2015 прошло 204 мероприятия, в которых 

участвовало более тысячи спикеров. 

 Минобрнауки РФ повело  12 международных переговоров  с 

представителями Министерств образования разных стран и послами. 

 В ходе открытой приемной Минобрнауки РФ было озвучено более ста 

вопросов и конкретных предложений. 

 За время работы Салона на сайте мероприятия зарегистрировались почти 40 

тысяч посетителей, было зафиксировано более 200 тысяч просмотров. 

 Было аккредитовано 162 средства массовой информации. 

 По итогам четырех дней работы на сайте будет опубликовано 140 часов 

видео-материалов с дискуссионных площадок Салона. 

http://mmso2015.ru/


 По решению организаторов Медаль ММСО - 2015 была вручена 67 

участникам за лучшие проекты и активную работу по подготовке и 

проведению Салона. 

В программе Салона нашлось место для решения насущных вопросов по 

конкретным направлениям развития отрасли. В ходе его проведения 

обсуждались техническое и гуманитарное образование, кадровые вопросы и 

учебная литература, внедрение электронных учебников и другие темы. 

В числе наиболее интересных мероприятий форума можно, пожалуй, 

выделить презентацию открытия Республиканского Ресурсного центра на 

базе Петрозаводского государственного университета в рамках 

сотрудничества с вузами России под эгидой Минобрнауки. 

В пресс-релизе говорится: “Открытие STEM-центр объединит усилия 

бизнеса, ведущих вузов и государства. Образовательные программы и курсы 

центра будут посвящены междисциплинарным направлениям в области 

науки и техники: радиоэлектронике, робототехнике, программированию и 

другим.” 

Уже не первый год заинтересованные ведомства прикладывают серьезные 

усилия в деле модернизации современного инженерного образования, его 

адаптации к потребностям производства и экономики; много усилий уходит 

на поиск эффективных методик для реализации поставленных задач.  

О том, как именно предполагается готовить к инженерным профессиям, 

будущих студентов шла речь на обсуждении во время круглого стола ММСО 

2015 “От Homo Sapiens к Homo Digital”.  

Разумеется, весьма обширная программа форума будет интересна всем, кому 

интересна проблематика современного образования, специалистам, 

преподавателям, учащимся. Подробный отчет и инфографика о событиях 

Московского салона образования представлены на его сайте.  

http://education-events.ru/2015/04/27/mmso-2015-stem/
http://mmso2015.ru/

