
Регистрируйтесь сейчас и 

получите скидку 15%...

21-22 Апреля
10-11 Ноября

международная выставка

ОБРАЗОВАНИЕ 
       И ПРОФЕССИЯ

ПРИ ПОДДЕРЖКЕОРГАНИЗАТОРЫ

13 Ноября

15 Ноября

24 Апреля

26 Апреля
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Фергана

Самарканд

Ташкент

Ведущая ярмарка образования в Узбекистане;

Более 8 000 посетителей в Ташкенте и более 10 
000 посетителей в других городах – школьники, 
выпускники колледжей и лицеев с родителями, 
студенты, работники сферы образования, предста-
вители образовательных агентств;

Проводится в центре каждого города;

У вас есть возможность разработки собственного 
дизайна выставочного стенда;

Широкая рекламная кампания;

Индивидуальная рекламная кампания в 
Facebook каждого участника;

Проводится при поддержке Министерства высше-
го и среднего специального образования Респу-
блики Узбекистан и представительства Россо-
трудничества;

Презентации во всех лицеях и колледжах за 2 
месяца до выставки с информированием об участ-
никах выставки;

Участие в выставке – это возможность набора 
иностранных студентов и увеличения экспорта 
образования.

ПОЧЕМУ СТОИТ УЧАСТВОВАТЬ
В ВЫСТАВКЕ:



ценовое предложение действительно до 31 декабря 2016 года

Education & Job 2017

  
Наименование Выставки и детали  

Ташкент Самарканд  Фергана 
                                                        Даты  

1. Образование и Профессия | Апрель|  2017 Апрель 21-22 Апрель 24 Апрель 26 
Стенд 9 м 9 м 9 м 

Стоимость участия включая НДС 
1. Образование и Профессия |  Апрель|  2017 

Скидка за раннюю регистрацию 15%, при условии 
предоплаты за 4 месяца до начала выставки и выборе 

более 1 города. 

130 000 руб 110 000 руб 110 000 руб 

Зал проведения Мероприятия Гостиница "Wyndham 
Tashkent" 

Гостиница "Registan 
Plaza" 

Ферганский колледж 
олимпийского резерва  

Питание (Обед, ужин). Просим Вас предварительно 
направить Ваши требования по питанию: Халяль, 

Кошерная, Диетическое. 
+ + + 

Встреча в аэропорту на легковом автомобиле + + + 
Проводы в аэропорт на легковом автомобиле  + + + 

Проживание Гостиница 4* 

НЕ ВКЛЮЧЕНО 
Wyndham4* - 
стандартный 

одноместный номер по 
цене 100 USD/ночь 

ВКЛЮЧЕНО (2 суток) 
Гостиница "Азия-

Самарканд"4*, 
стандартный 

одноместный номер 
70 USD/ночь 

(одноместный либо 
двухместный 

стандартный номер) 

ВКЛЮЧЕНО (2 суток) 
Гостиница "Азия - 

Фергана", стандартный 
одноместный номер 

70 USD/ночь 
(одноместный либо 

двухместный 
стандартный номер) 

Транспорт из Ташкента  Поезд 
 (2 часа в пути) 

Автомобиль  
 (≈ 5 часа в пути) 

Транспорт в Ташкент  Автомобиль  
(4 часа в пути) 

Автомобиль  
 (≈ 5 часа в пути) 

Персональный помощник/переводчик +   
                                                                                                                 

Питание на 1 персону, обед и ужин, в рамках 
выбранной программы. Встреча и проводы в 

аэропорту. 
10 000 руб 5 000 руб 5 000 руб 

Стоимость Транспортировки из Ташкента в одну 
сторону   2 000 руб 7 000 руб 

Стоимость поездки в Ташкент   2 000 руб 7 000 руб 
Дополнительный ассистент, переводчик 4000 руб 4000 руб 4000 руб 

Продвижение за 1-2 недели до выставки на нашей 
официальной странице с регистрацией потенциальных 

посетителей на Ваш стенд 
БЕСПЛАТНО  БЕСПЛАТНО  БЕСПЛАТНО  

Проживание Гостиница 4* на каждого 
дополнительного участника (оплата по прибытию 

наличным платежом) 
100 USD 70 USD 70 USD 

Печатная продукция  

Флаер 9*21 sm - 2000 штук 16 000 руб 
Буклет A4 format - 2 000 штук 52 000 руб 

Стоимость аренды помещения на следующий день 
после выставки на 2 часа, с посещением до 100 

человек. 70 000 руб 
70 000 руб 70 000 руб 

Расходы на дополнительную персону

Образование и профессия 2017
при поддержке Представительства "Россотрудничество" в Узбекистане

Конференция "Наука и образование в России"
Ташкент, Самарканд, Фергана

Апрель 21-26
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Апрель 20, (Чт) 2017| Ташкент Апрель 21, (Пт) 2017|  Ташкент Апрель 22, (Сб)  2017|  Ташкент 

15:00 Заселение в отель 

10:00-11:00 Церемония открытия 10:00-13:00 Выставка 
11:00-13:00 Выставка 13:00-14:00 Обед 
13:00-14:00 Обед 14:00-17:00 Выставка 
14:00-17:00 Выставка 17:00-18:45 Отдых 
17:00-18:45 Отдых 

19:00-22:00 Ужин 
 19:00-22:00 Ужин 

 
Апрель 23, (Вс) 2017| Самарканд Апрель 24, (Пн)  2017|  Самарканд Апрель 25, (Вт) 2017| Фергана 
7:00-9:10 Выезд в Самарканд 10:00-13:00 Выставка 09:00-14:00 Выезд в Фергану 

9:30-10:30 Заселение в отель 13:00-14:00 Обед 14:00 Заселение в отель 
10:30-13:00 Экскурсия 14:00-17:00 Выставка 14:30-15:30 Обед  
13:00-14:00 Обед 17:00-19:00 Отдых/ Ужин 15:30-18:30 Экскурсия 

14:00-18:00 Экскурсия 
 

19:00-23:00 

 
Выезд в Ташкент/ 
Заселение в отель  

 

18:30-19:30 Отдых 

18:00-18:50 Отдых 

19:30-22:00 

Ужин 
С подачей Ферганского 

плова в Ресторане + 
сервис (др. нац. блюда) 

 
19:00-22:00 

Ужин  
С подачей 

Самаркандского плова в 
Ресторане + сервис (др. 

нац.блюда) 

Апрель 26, (Ср) 2017|  Фергана 
Апрель 27 (Чт) 2017|  

Фергана/Ташкент 
 

10:00-13:00 Выставка 09:00-13:00 Выезд в Ташкент   
13:00-14:00 Обед     

14:00-17:00 Выставка     

17:00-18:45 Отдых 13:00 ~ 
Проводы в аэропорт 

участников   

19:00-21:00 Ужин     

22:00-23:30 Свободное время     

 

*В случае, если Ваш пакет не включает все города, то 
для Вас будет составлено индивидуальное расписание  
** При отказе от проживания, стоимость из пакета 
не вычитается.  
- Предлагаем также провести презентации в офисе 
наших компаний для студентов после выставок. 
Приглашения на презентации будут 
распространяться во всех городах во время выставок 
и у участников выставки будет возможность личной 
беседы с потенциальными студента ми. Это будет 
являться бонусом для наших партнеров, а также 
согласно статистики, студенты более лояльны после 
выставки и последующих презентаций.  
 

Программа выставки 21-26 Апреля, 2017 (полный пакет участника*) 
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Наименование Выставки и детали  
Ташкент Самарканд  Бухара 

Даты 
1. Образование и Профессия |  Ноябрь|  2017 Ноябрь 10-11 Ноябрь 13 Ноябрь 15 

Стенд 9 м 9 м 9 м 
Стоимость участия включая НДС 

1. Образование и Профессия |  Ноябрь|  2017 
Скидка за раннюю регистрацию 15 %, при условии предоплаты за 

до начала выставки  и выборе более 1 города. 

130 000 руб 110 000 руб 110 000 руб 

Зал проведения Мероприятия 
Гостиница 
"Wyndham 
Tashkent" 

Гостиница "Registan 
Plaza" 

Бухарский инженерно-
технологический институт 

Питание (Обед, ужин). Просим Вас предварительно направить Ваши 
требования по питанию: Халяль, Кошерная, Диетическое. + + + 

Встреча в аэропорту на легковом автомобиле + + + 
Проводы в аэропорт на легковом автомобиле  + + + 

Проживание Гостиница 4* 

НЕ ВКЛЮЧЕНО 
Wyndham4* - 
стандартный 
одноместный 

номер по цене 100 
USD/ночь   

ВКЛЮЧЕНО (2 суток) 
Гостиница "Азия-

Самарканд"4*, 
стандартный 

одноместный номер 
70 USD/ночь 

(одноместный либо 
двухместный 

стандартный номер) 

ВКЛЮЧЕНО (2 суток)  
Гостиница "Азия-Бухара"4*, 
стандартный одноместный 

номер 
70 USD/ночь одноместный 

либо двухместный 
стандартный номер) 

Транспорт из Ташкента  Поезд 
 (≈ 2 часа в пути)  

Транспорт в Ташкент 
  Автомобиль/ поезд 

Самолет  
(1 час в пути) 

Транспорт из Самарканда в Бухару   Поезд 1,5 - 2 часа в пути 
Персональный помощник/переводчик +   

Питание на 1 персону, обед и ужин, в рамках выбранной программы. 
Встреча и проводы в аэропорту. 10 000 руб 5 000 руб 5 000 руб 

Стоимость Транспортировки из Ташкента в одну сторону   2 000 руб 7 000 руб 
Стоимость поездки в Ташкент   2 000 руб 7 000 руб 

Дополнительный ассистент, переводчик 4000 руб 4000 руб 4000 руб 

Продвижение за 1-2 недели до выставки на нашей официальной 
странице с регистрацией потенциальных посетителей на Ваш стенд 

БЕСПЛАТНО  БЕСПЛАТНО  БЕСПЛАТНО  

Проживание Гостиница 4* на каждого дополнительного участника 
(оплата по прибытию наличным платежом) 100 USD 70 USD 70 USD 

 
 

П ечатная продукция  
 
 

Флаер 9*21 sm - 2000 штук 16 000 руб 

Буклет A4 format - 2 000 штук 52 000 руб 
Стоимость аренды помещения на следующий день после выставки на 2 

часа, с посещением до 100 человек. 70 000 руб 70 000 руб 70 000 руб 

 

Расходы на дополнительную персону  

 

Расходы на дополнительную персону

 

Образование и профессия 2017
при поддержке Представительства "Россотрудничество" в Узбекистане

Конференция "Наука и образование в России"
Ташкент, Самарканд, Бухара

Ноябрь 10-15

ценовое предложение действительно до 31 декабря 2016 года

4 месяца 
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Программа выставки 10-15 Ноября, 2017 (полный пакет участника*) 
 

Ноябрь 9, (Чт) 2017| Ташкент Ноябрь 10, (Пт) 2017|  Ташкент Ноябрь 11, (Сб) 2017|  Ташкент 

15:00 Заселение в отель 

10:00 -11:00 Церемония открытия 10:00 - 13:00 Выставка 
11:00 -13:00 Выставка 13:00 -14:00 Обед 
13:00 -14:00 Обед 14:00 -17:00 Выставка 
14:00- 17:00 Выставка 17:00 - 18:45 Отдых 
17:00 -18:45 Отдых 

19:00 -22:00 Ужин 
 19:00 -22:00 Ужин 

 

Ноябрь 12, (Вс) 2017| Самарканд Ноябрь 13, (Пн) 2017|  Самарканд Ноябрь 14, (Вт) 2017| Бухара 

7:00 - 9:10 Выезд в Самарканд 10:00 - 
13:00 Выставка 09:00 -12:00 Выезд в Бухару 

9:30 - 10:30 Заселение в отель 13:00 - 
14:00 Обед 14:00 Заселение в отель 

10:30 -13:00 Экскурсия 14:00 -17:00 Выставка 14:30 -15:30 Обед  
13:00 -14:00 Обед 17:00 -19:00 Отдых/ Ужин 15:30 -18:30 Экскурсия 

14:00 - 18:00 Экскурсия 
 

19:00 -23:00 

 

Ужин  
  

 

18:30 -19:30 Отдых 

18:00 -18:50 Отдых 

19:30 -22:00 

Ужин 
С подачей Бухарского 
плова в Ресторане + 

сервис (др. нац. блюда) 
 

19:00 - 22:00 

Ужин 
С подачей 

Самаркандского плова в 
Ресторане + сервис (др. 

нац.блюда) 

Ноябрь 15, (Ср) 2017| Бухара 
Ноябрь 16, (Чт) 2017|  

Бухара/Ташкент 

*В случае, если Ваш пакет не включает все города, то 
для Вас будет составлено индивидуальное расписание  
** При отказе  от проживания, стоимость из 
пакета не вычитается.  
- Предлагаем также провести презентации в офисе 
наших компаний для студентов после выставок. 
Приглашения на презентации будут 
распространяться во всех городах во время 
выставок и у участников выставки буде т 
возможность личной беседы с потенциальными 
студентами. Это будет являться бонусом для 
наших партнеров, а также согласно статистики, 
студенты более лояльны после выставки и 
последующих презентаций.  

 

10:00-13:00 Выставка 

Проводы участников в аэропорт 

13:00-14:00 Обед 

14:00-17:00 Выставка 
17:00-21:00 Отдых 

       22:00      Вылет в Ташкент 
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Мероприятие

В 2017 году наше мероприятие пройдет 
весной (21 - 26 апреля) и осенью (10 - 15 
ноября) в трех городах: Ташкент, Самар-
канд и Фергана/Бухара.

Меоприятие пройдет в отеле Wyndham, 
который находится в самом центре Таш-
кента, в отеле Регистан Плаза в Самаркан-
де, в колледже олимпийского резерва в 
Фергане и В бухарском инженерно-техно-
логическом институте.

Почему именно наши выставки ?

Основной целью данного мероприятия 
является ознакомление с преимуществами 
и возможностями обучения по междуна-
родным учебным программам для потен-
циальных студентов. Участие в подобном 
мероприятии дает уникальную возмож-
ность встречи и взаимодействия с посети-
телями лицом к лицу и четкое представле-
ние о требованиях студентов, их потенциал 
и интересы. 

Пакет участника

4 дня (апрель и/или ноябрь) (Ташкент, 
Самарканд, Фергана/Бухара - выставки со 
стендом 9м. кв);

Оборудование (стол, стулья, электрические
розетки с адаптерами, мусорная корзина и 
т.д.);

Трансферы (аэропорт, перелет внутри 
страны и ж/д билет на скоростной поезд 
«Афросиаб»);

Ужины и обеды во время проведения
выставки;

Обеспечение безопасности в выставочном 
зале во время мероприятия;

Освещение мероприятия в СМИ и местных
колледжах и лицеях

Для ознакомления с полным перечнем услуг,вклю-
чая дополнительные услуги, пожалуйста, запро-
сите и изучите прайс-лист. 

Участники

•  Университеты и колледжи
•  Языковые школы и центры
•  Средние школы и школы-интернаты
•  Бизнес школы и академии
•  Учебные центры

Значительный опыт в проведении
образовательных выставок
Поддержка со стороны органов мест-
ного самоуправления
Обширная рекламная кампания меро-
приятия в местных СМИ во всех регио-
нах Узбекистана
Рекламная кампания во всех местных 
колледжах и лицеях
Улучшенный сервис для участников

•

•

•

•

•

Крайний срок регистрации:
5 Апреля, 2017  - на апрель

20 Октября, 2017    - на ноябрь

Целевая аудитория

•  Студенты и аспиранты
•  Выпускники школ и колледжей
•  Родители потенциальных студентов
•  Кадровые и другие агентства

Специальное предложение 
«Ранняя регистрация»

Выбирая более одного города при реги-
страции на участие и внесении предо-
платы до 30 Декабря 2016 года на 
апрельское мероприятие и до 10  Июля 
2017 года на ноябрьскую выставку Вы 

получаете 15% скидку от стоимо-
сти участия.

Детальную информацию о предложении 
вы можете получить связавшись с нами 
по телефону +998 71 140 5565, +998 71 120 
5565 и +998 90 972 5545 или отправив 
запрос на почту marketing@mystudy.uz
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MYFAIR выставочная компания

«MYFAIR» является частью EVAGroup, одной 
из ведущих компаний в регионе Централь-
ной Азии, которая осуществляет свою дея-
тельность на территории Республики Узбе-
кистан, России и стран СНГ на местных и 
международных выставках, ярмарках, кон-
ференциях, семинарах, презентациях и 
круглых столах в сфере образования. С 
опытом работы более 5 лет, наша компа-
ния представляет и продвигает ряд между-
народных университетов, колледжей, ака-
демий, языковых школ и школ-интернатов. 

Почтовые отправления

Экспресс почта (DHL, UPS, FedEx и т.д.):
Вы можете отправить печатные копии 
рекламных материалов о вашем учебном 
заведении. Имейте в виду, что в соответ-
ствии с узбекской таможенной инструкци-
ей, вы можете отправить несколько паке-
тов, но каждый пакет не должен превы-
шать 5 кг и должен иметь отдельную 
накладную и, пожалуйста, не забудьте ука-
зать "некоммерческий груз" на каждой упа-
ковке. Кроме того, общий вес всех пакетов 
не должен превышать 20 кг.

Обычная почта:
В случае, если вы посылаете пакеты за 40 
дней до выставки обычными почтовыми 
службами, никакие ограничения не приме-
няются.

Пожалуйста, обратите внимание, что 
наша компания не несет ответственно-
сти за таможенные сборы.
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Образец стенда с индивидуальным 
дизайном

Образец стенда с общим дизайном

Контакты
Tel: +998 71 140 55/65/85  или   +998 71 120 55/65/45  
Mob: +998 91 137 37 73
E-mail: rustam@mystudy.uz, marketing@mystudy.uz
Skype: myfair.uz, mystudy.uz


