Международная
конференция

«Воспитание
и обучение
детей младшего
возраста»
27-30
МГИМО МИД России

ПАРТНЕРСКИЕ
ПРОГРАММЫ
ecceconference.com

Международная конференция «Воспитание и обучение
детей младшего возраста» (ECCE) — крупнейшее
Российское мероприятие, посвящённое педагогике
и психологии детства, содержанию и организации
дошкольного образования.
Цель: формирование сообщества ведущих
исследователей и практиков в сфере дошкольного
образования — амбициозных лидеров, которые
стремятся к постоянному развитию и готовы взять
на себя ответственность за будущее образования
в стране.

4 дня продуктивной
работы на площадке
МГИМО МИД РФ

Организаторы Конференции:

Доклады ведущих экспертов
в области дошкольного
образования России и мира

Открытая программа –
бесплатное посещение
выставки и мастер-классов

Нетворкинг
и повышение
квалификации

При поддержке:
Министерство
просвещения
Российской
Федерации

Общественная
палата
Российской
Федерации

Комиссия
Российской
Федерации по
делам ЮНЕСКО

65%
Педагоги

Исследователи

5%

5%

Управленцы

90%
Женщины
10%
Мужчины

25%

Студенты

Участник
выставки

Участник
выставки

Партнёр

Партнёр

Официальный
партнёр

25 000

30 000

60 000

110 000

150 000

Без стенда. Размещение
Roll up эконом –
предоставленного
участником

Рабочее место
2м2
(стол-тумба + стул)

рабочее место
4м2
(стол+2 стула+6 полок)

рабочее место
6м2
(стол+2стула+9 полок)

рабочее место
8м2
(стол+2стула+12 полок)

Статус

СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ

СТЕНД
стандартная застройка

ФРИЗ с наименованием
участника на двух языках
(русский и английский)

Лого на сайте +
размещение на Press-wall
Размещение информации в Программе
Конференции на русском языке. Общий
текст до 400 знаков + наименование
компании, адрес , лого
Размещение информации в Программе
Конференции на английском языке.
Общий текст до 400 знаков с переводом
на английский язык + наименование
компании, адрес , лого)
Однократная рассылка
по базе участников Конференции

2 полосы:
разворот

1 полоса

½ полосы

Реклама в Программе
Конференции

50 000

25 000

12 500

Вложение в портфель
участника Конференции

20 000

Выступление в рамках
Открытой образовательной
программы (45 минут)

25 000

Мастер-класс в рамках
Открытой образовательной
программы (45 минут)

25 000

При
оплате
до 01.03.2020г.

7%
скидка

При
оплате
до 01.02.2020г.

Количество выставочных мест ограниченно.
Заявки принимаются до 01.03.2020 г.

15%
скидка

Для участия в выставке:

Инфопартнерство
Дина Зарипова

Вопросы участия в выставке
Милана Соловьева

Общие вопросы о конференции
Марат Юсипов

Почтовый адрес: 123103, г. Москва, пр. Маршала Жукова, дом 78, корп. 2
Телефон: +7 (495) 380-22-58

