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О конференции
Международная конференция,
посвященная дошкольному образованию
и исследованиям детства. Крупнейшая
в России, известная во всём мире.
Открытая образовательная программа для педагогов,
мастер-классы для родителей,
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Место проведения
VIII Международная конференция
«Воспитание и обучение детей
младшего возраста» пройдет
в НИТУ «МИСИС» по адресу:
г. Москва, Ленинский
проспект, дом 4.
НИТУ «МИСиС» — один из самых динамично развивающихся
научно-образовательных центров страны. Университет
уделяет особое внимание интеграции науки, образования
и инноваций.

НИТУ «МИСиС» хорошо известен практикам и экспертам
в области дошкольноrо образования, так как в стенах
университета проходили такие значимые мероприятия,
как Первый Всероссийский съезд работников дошкольного
образования в 2013 г. и дошкольный блок конференции
в области новых образовательных технологий «EdCrunch».

Направления работы конференции

Развитие
детей

Дети
и общество

Технологии
образования

Познавательное развитие дошкольников

Дети в поликультурной среде

Подготовка педагогических кадров

Развивающая предметная среда

Социология дошкольного детства

Физическое развитие и здоровье
дошкольника

Этические вопросы воспитания ребенка
в детском саду и дома

Качество дошкольного образования
(круглый стол)

Развитие математических способностей
детей

Одаренный ребенок

Развитие регуляторных способностей
в детстве
Чтение в дошкольном возрасте
Экологическое воспитание

Современные СМИ (Телевидение, интернет
и т.д.) и их влияние на развитие ребенка
Игровая деятельность детей

IT технологии в дошкольном образовании
Образовательная политика в области
воспитания и обучения детей младшего
возраста
Дошкольное образование детей
с ограниченными возможностями
здоровья (круглый стол)

Причины участвовать

Продемонстрировать продукцию
специалистам напрямую: руководителям
образовательных учреждений, органов
управления дошкольным образованием

Рассказать о себе профессиональной
аудитории

Повысить имидж компании, поддержав
ведущее отраслевое мероприятие

Установить новые
деловые контакты

Получить освещение в отраслевых
и федеральных СМИ

Виды партнёрских программ
Участник
выставки

Стенд

30м2 (Премиальная зона)

14м2 (Премиальная зона)

6 - 9м2 (Премиальная зона)

от 4м2 (зона “Выставка”)

Лого на сайте

На главной странице

В разделе “партнёры”

В разделе “партнёры”

В разделе “участники выставки”

Размещение в каталоге

2 полосы: модуль + текст
(премиальное расположение)

1,5 полосы: модуль + текст

1 полоса:
модуль 1/2 + текст 1/2

текст до 400 знаков

Мастер-класс для педагогов

30 мин + 30 мин

30 мин

30 мин

Вложение в портфель участника

Выступление в деловой программе

* Стоимость любого стенда уже включает стандартную застройку

Выставка «Современное дошкольное
образование»

30 мая — 1 июня

30 — 31 мая

1000 человек

1 июня

2500 человек

Свяжитесь с нами, мы подберем
оптимальный формат участия!
Вопросы по участию в конференции
info@ecceconference.com

Вопросы по выставке
expo@ecceconference.com

Заинтересовались, но пока не готовы участвовать?
Приходите 1 июня как гость.

