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Философия форума:
От образования к созданию конкурентоспособной личности

Концепция EDU Russia:

Политематический дискуссион регионов РФ для распространения

лучшего опыта российских и мировых экспертов с концентрацией

всех видов образования независимо от возрастной категории
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Форум в цифрах:

5 направлений образования 

общее, дополнительное, среднепрофессиональное, высшее, корпоративное

Пленарная сессия 

«Человеческий потенциал – ключевой ресурс развития регионов России»
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Форум в цифрах:

25 сессий, лекций и мастер-классов

148 российских экспертов и 12 зарубежных экспертов

2100 профессионалов из 38 регионов РФ

14 партнеров
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Среди тематик сессий EDU Russia - 2017:

Новое качество дошкольного образования

«Радостное детство» или игровые методы в
образовании

Школа и многонациональный мир

Учитель. Эволюция

Новое качество школьного образования

Школа, в которой хорошо

Цифровое образование

Школа равных возможностей

Школа и дополнительное образование:
возможности интеграции

Медиа-среда друг или враг образования?

Профессиональное образование для
инновационной экономики

ВУЗ: Сохраняя старое, как двигаться к новому?
Взаимодействие школы-вузы-работодатели
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Мастер-классы Форума:

Действенные приемы развития в
учениках навыков сотрудничества,
критического и креативного мышления

Школа умерла, да здравствует школа

Мастер-классы по использованию
мобильных приложений

Интерактивные формы работы с детьми:
от игропрактик до проектного обучения,
на конкретном опыте для учителей и
родителей

Мастер-классы от Корпоративного
университета ПАО «Татнефть»
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Выездной тур: Посещение образовательных учреждений города

Лицей ИННОПОЛИС

Мультилингвальный
детский сад

«Бала Сити»

Казанский
федеральный
университет

Международная
школа Казани
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В программе EDU Russia-2018:

 Тематические кейсы реальных образовательных
проектов

 Свободные дискуссионные площадки для
обсуждения проблем современного образования

 Мастер-классы для детей и родителей: «Наш
семейный день»

 Лекции и семинары

 Сессии от лица школьников

 Выездной тур: инновационные образовательные
учреждения города
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• Создание школы с нуля: инфраструктура vs. методология 

• Издательства: о специфике изданий по разным дисциплинам

• Обзор перспективных профессий на следующие 10-15 лет

• Подготовка к международному чемпионату рабочих профессий

• Национальная система высшего образования в РФ

• Корпоративное обучение: проблемы и перспективы

• Система высшего образования: куда движемся?

• Реализация международных систем образования в России

• «Драм кружок, кружок по фото..» или внеурочная деятельность в 
современной школе

• Инноватика и проектный менеджмент в образовании

• Методы управления современным образовательным учреждением

• Вопросы стратегии образования: от школьника до министра

• Конкурентоспособность школьника в классической средней школе

• Единый образовательный механизм: от 0 до 100! 

Мы обсудим…
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Площадка для проведения EDU Russia - 2018

Место проведения:
Международный выставочный центр «КАЗАНЬ ЭКСПО» - крупнейшая в Поволжье
привлекательная площадка для международных и межрегиональных
коммуникаций, платформа для трансфера мировых технологий и знаний
(соединен с аэропортом «Казань»)
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Инфраструктура МВЦ «Казань Экспо»

Пленарная сессия

Конгресс-холл – до 3000 чел.

Рабочие сессии
Конференц-залы с возможностью 
трансформирования

Зоны питания

Зал приемов
Фудкорт



Ждем вас в марте 2018!


