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• Международная выставочная компания «Eurasian Trade Events»
приглашает Вас принять участие в Узбекистанской Международной
выставке «Образование и Карьера – 2017», которая состоится

с 30 марта по 1 апреля.

• Мероприятие проводится при официальной поддержке
Министерства образования и науки Республики Узбекистан,
администрации г. Ташкент.



В выставке
«Образование и Карьера» 
приняли участие более

80 высших учебных 

заведений из 14 стран 
мира.

География участников выставки: Великобритания, Венгрия, Израиль, 

Узбекистан, Канада, Латвия, Литва, Малайзия, Польша, Россия, 
Северная Турецкая Республика Кипр, США, Турция, Швейцария.



Основные 
разделы 

выставки:

 Дошкольное и среднее образование
 Бакалавриат, Магистратура, Аспирантура
 Курсы иностранных языков, тренинги
 Образование за рубежом и программы по обмену студентами
 Дополнительное профессиональное образование, планирование карьеры и 

консультационное развитие карьеры
 Стипендии и гранты на обучение в зарубежных вузах
 Информационные технологии в образовании
 Учебная литература и пособия
 Библиотеки, мебель для учебных заведений, канцелярские товары.



Рекламная 
кампания 
выставки:

 Прямая почтовая и электронная рассылка
 Публикация анонсов, рекламных объявлений и пресс-релизов                          

в  специализированных изданиях, как в стране, так и за рубежом
 Размещение баннеров и анонсов на сайтах и зарубежных 

информационных партнеров
 Размещение наружной рекламы в городе
 Размещение рекламы по ТВ и радио
 SMM реклама
 Совместная работа с управлением образования Республики 

Узбекистан.



Целевая 
аудитория:

Школьники, студенты, выбирающие обучение за рубежом: 
бакалавриат, магистратуру, второе высшее образование, школы 
иностранных языков и каникулярные программы, а также 
потенциальные слушатели программ МВА и других программ 
дополнительного образования (повышение квалификации, 
профпереподготовка и т.д.).



Галерея





Участникам

Участие в выставке позволит Вам узнать ситуацию 
на рынке образования, презентовать свое учебное 
заведение, привлечь внимание абитуриентов и 
посетителей выставки к разработанным Вами 
учебным программам, сделать выводы на 
перспективу.



Более подробная информация:

Тел./факс: +7 (727) 245-88-10

E-mail: zhanna_expo@mail.ru
eura.te@mail.ru

Республика Казахстан, 050057 

г. Алматы, ул.Тимирязева, 42

БЦ  «Экспо Сити»

Корпус №15/1б, офис №221,222
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