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ФОРУМ «РОССИЙСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ –
СДЕЛАНО ДЛЯ ОБРАЗОВАНИЯ»

Национальный проект «Образование» предполагает создание необходимой современной инфраструктуры и подготовку соответствующих профессиональных кадров.
Форум российских производителей «Сделано для образования» нацелен на выявление, презентацию и поддержку значимых инновационных проектов отечественного бизнеса в сфере образования.

Форум-2020 станет платформой диалога образовательного и экспертного сообществ, российских производителей и государственных институтов по актуальным вопросам создания и развития
в стране инфраструктуры образовательной экосистемы и улучшению отечественных предприятий,
работающих для сферы образования.
На российском рынке учебного оборудования и программного обеспечения, который растет год
от года, с управленцами и производителями из сферы образования надо говорить на одном языке
и максимально сократить траектории коммуникаций.
Основной темой четырех дней работы форума станут:
•

Национальные проекты — драйвер развития отечественной промышленности, технологического роста отраслей и создания новых индустрий, входящих в экосистему
образования.

Минпромторг в рамках реализации Национальных проектов, направленных на обеспечение прорывного научно-технологического и социально-экономического развития России, уровновешивает все
меры поддержки отечественных производителей, создающих средства обучения и воспитания.
Цели Форума:
•

обеспечение скорейшего широкого внедрения в стране современных образовательных технологий и прорывных решений отечественных производителей;

•

поддержка и стимулирование инноваций отечественных предприятий в рамках реализации Приоритетного национального проекта «Образование»;

•

формирование спроса на высокотехнологичную образовательную продукцию российских производителей путем ее масштабного представления широкой педагогической общественности;

•

выявление наиболее конкурентоспособных секторов отечественного производства
средств обучения и воспитания, определение точек роста для дальнейшего развития отрасли и формирование базы предприятий в части импортозамещения в гражданских отраслях промышленности.

Основополагающим принципом выстраивания навигации мероприятия остается конгломерат
Деловой программы и Выставки Форума.
Деловая программа призвана стать катализатором выработки и принятия решений в диалоге производителей и образовательного сообщества.
В экспозиции выставки запланировано создание современного визуального ряда, порождающего
атмосферу сотрудничества и коммуникации.
Мероприятия:
Обсуждение реализации национальных проектов по направлениям стратегического развития РФ:
образование, наука, цифровая экономика, культура, здравоохранение, поддержка и оформление инициатив.
Развитие рынка:
•

встречи с закупщиками,

•

диалог «производитель – дилер»,

•

дискуссия с участием крупного интегратора.

Развитие производства:
•

инструменты финансовой поддержки от органов государственной власти,

•

диалог с банковским сектором о субсидиях и преференциях;

•

подписание соглашений и заключение договоров.

Мастер-классы и питч сессии участников объединенной экспозиции представят в действии полный
спектр продуктов для современного образования.
Площадки:
Для реализации Деловой программы Форума запланирована работа залов, расположенных в бизнес-лаундже.
В экспозиции Форума будет представлена вся палитра решений для образовательной инфраструктуры: от мебели до информационных технологий и от стартапов до крупных компаний.
Компании российских производителей представят свои решения на площадях кластера ММСО «Новые образовательные технологии» и на площадях объединенного стенда «Сделано для образования».
Объединенная экспозиция будет выстроена по тематическим кластерам,
которые представят собой:
•

IT-куб,

•

Точку роста,

•

Предметную область «Технология».

А также:
•

Дошкольное и Дополнительное образование,

•

Уличное пространство.

Формирование кластеров проводится в соответствии с методическими рекомендациями Министерства просвещения Российской Федерации по созданию мест и центров, в том числе рекомендациями
по обновлению материально-технической базы с целью реализации основных и дополнительных
общеобразовательных программ.

