ПРОГРАММА
19-й специализированной выставки
«ОБРАЗОВАНИЕ. КАРЬЕРА»
6– 8 февраля 2019 года
6 февраля 2019 года, среда
10.00-18.00

10.00-18.00
10.00-18.00

10.00-18.00

10.00-18.00

Работа выставки

Павильон №3

Кампус «Профессии будущего». Работа площадок
по
профориентации.
Организаторы - АНО «Казанский открытый университет Павильон №3
талантов 2.0», ГБУ «Республиканский центр студенческих
трудовых отрядов».
Мультимедийная экспозиция «Кластерный подход:
Павильон №1
Образование. Трудоустройство. Карьера».
Организаторы – ГКУ «Центр занятости населения
г.Казани»,
ОАО «Казанская ярмарка»
Ярмарка вакансий. Посетителям представится
Павильон №1
возможность:
- Встретиться с представителями
предприятий РТ участников ярмарки;
- Получить консультации специалистов службы занятости
населения города по вопросам профессиональной
ориентации, профессионального обучения и переобучения,
законодательства о занятости;
- Получить информацию о вакантных рабочих местах по
городу Казани.
Организатор – ГКУ «Центр занятости населения г.Казани».
Павильон №3
Площадки для
мастер-классов

10.00-10.30

Мастер-классы по инновационным направлениям детского
технического творчества.
Организатор – Республиканский центр внешкольной работы
Министерства образования и науки Республики Татарстан
Выступление творческого коллектива Казанского
инновационного университета имени В.Г.Тимирясова
(ИЭУП), ЧОУ ВО
Мастер-класс «Проектная деятельность на уроках и
внеурочное время». "Невидимые" явления в физике

10.15-11.45

Корнильев Игорь Николаевич, кандидат физикоматематических наук, автор УМК по физике 7-11 классов

Павильон №3,
конференц-зал

Павильон №3,
сцена

Организатор - Издательство ООО "БИНОМ. Лаборатория
знаний"
Рабочее совещание по обсуждению вопроса создания в
г.Казани детского технопарка «Кванториум»
Главный павильон,
11.30- 12.30
Организатор – Министерство образования и науки зал Татарстан
Республики Татарстан
Постановочное судебное заседание «Суд над
инквизицией».
Павильон №3,
12.00-13.00
Организатор – Российский государственный университет
конференц-зал
правосудия, ФГБОУ ВО Казанский филиал

13.30-14.30

Лекция на тему: «Обучение в США. От мечты к реальности
за 12 месяцев»
Лектор – Андрей Косилов - директор Московского
информационного центра EducationUSA Russia, г.Москва

Павильон №3,
конференц-зал

7 февраля 2019 года, четверг
10.00-18.00
11.00-11.30
13.00-13.30

10.00-18.00
10.00-18.00

10.00-18.00

10.00-18.00

12.00-13.00

Работа выставки

Павильон №3

Выступление творческого коллектива Казанского
инновационного университета имени В.Г.Тимирясова
(ИЭУП), ЧОУ ВО
Выступление творческого коллектива Казанского
радиомеханического колледжа
Кампус «Профессии будущего». Работа площадок
по
профориентации.
Организаторы - АНО «Казанский открытый университет
талантов 2.0», ГБУ «Республиканский центр студенческих
трудовых отрядов».
Мультимедийная экспозиция «Кластерный подход:
Образование. Трудоустройство. Карьера». Ярмарка
вакансий.
Организаторы – ГКУ «Центр занятости населения
г.Казани»,
ОАО «Казанская ярмарка»
Ярмарка вакансий. Посетителям представится
возможность:
- Встретиться с представителями
предприятий РТ участников ярмарки;
- Получить консультации специалистов службы занятости
населения города по вопросам профессиональной
ориентации, профессионального обучения и переобучения,
законодательства о занятости;
- Получить информацию о вакантных рабочих местах по
городу Казани.
Организатор – ГКУ «Центр занятости населения г.Казани».
Мастер-классы по инновационным направлениям детского
технического творчества.
Организатор – Республиканский центр внешкольной работы
Министерства образования и науки Республики Татарстан
Заседание республиканского штаба студенческих отрядов
Республики Татарстан

Павильон №3,
сцена
Павильон №3,
сцена
Павильон №3
Павильон №1

Павильон №1

Павильон №3
Площадки для
мастер-классов
Павильон №3,
конференц-зал

8 февраля 2019 года, пятница
10.00-13.00

10.00-13.00
10.00-13.00

Работа выставки

Павильон №3

Кампус «Профессии будущего». Работа площадок
по
профориентации.
Организаторы - АНО «Казанский открытый университет Павильон №3
талантов 2.0», ГБУ «Республиканский центр студенческих
трудовых отрядов».
Мультимедийная экспозиция «Кластерный подход:
Павильон №1
Образование. Трудоустройство. Карьера». Ярмарка
вакансий.
Организаторы – ГКУ «Центр занятости населения г.Казани»,
ОАО «Казанская ярмарка»

10.00-13.00

Ярмарка вакансий. Посетителям представится
Павильон №1
возможность:
- Встретиться с представителями
предприятий РТ участников ярмарки;
- Получить консультации специалистов службы занятости
населения города по вопросам профессиональной
ориентации, профессионального обучения и переобучения,
законодательства о занятости;
- Получить информацию о вакантных рабочих местах по
городу Казани.
Организатор – ГКУ «Центр занятости населения г.Казани».

10.00-13.00

Мастер-классы по инновационным направлениям детского
технического творчества.
Организатор – Республиканский центр внешкольной работы
Министерства образования и науки Республики Татарстан
Выступление творческого коллектива Казанского
инновационного университета имени В.Г.Тимирясова
(ИЭУП), ЧОУ ВО

11.00-11.30

Павильон №3
Площадки для
мастер-классов
Павильон №3,
сцена

