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9-я Международная выставка и конференция «Современные технологии обучения в компаниях и 
учебных учреждениях» / eLearnExpo 2012 – ведущее мероприятие отрасли, объединяющее на своей 
площадке игроков рынка из всех регионов России и из-за рубежа. 
Участники выставки – ключевые представители сектора дистанционного обучения и современных 
технологий в обучении, заинтересованные в активном продвижении своих товаров и услуг на динамично 
развивающемся рынке России и стран СНГ. 
На территории выставки проводятся тематические мастер-классы, в рамках которых экспоненты и 
международные эксперты знакомят посетителей выставки с системами дистанционного обучения, и 
рассказывают о возможностях их использования в учебных учреждениях и компаниях. 

@ Электронные курсы
@ Учебные центры и корпоративные университеты
@ Провайдеры / Интеграторы
@ Программное обеспечение
@ Компьютерные игры для обучения
@ Информационная безопасность контента
@ Презентационное оборудование
@ Проекционное оборудование
@ Плазменные ЖК панели, мониторы 
@ Интерактивные и электронные доски
@ Мобильные устройства (планшеты, смартфоны, КПК)
@ Информационная безопасность 
@ eBooks, электронные дневники и библиотеки
@ Обучение, развитие и оценка персонала, тренинги 
@ Консалтинговые решения
@ Специализированное оборудование 
 для компьютерных классов

   

ВЫСТАВКА

ТЕМАТИЧЕСКИЕ РАЗДЕЛЫ ВЫСТАВКИ

@ Руководители компаний, топ-менеджеры
@ Менеджеры по обучению и развитию персонала
@ Руководители корпоративных учебных центров
@ IT-специалисты
@ Представители разработчиков
 мультимедиа программ
@ Представители дистрибьюторов 
@ Представители учебных учреждений 
 (вузов, колледжей, школ,
 учреждений дополнительного образования)
@ Представители государственной власти
@ Представители региональных администраций

ПРОФИЛЬ ПОСЕТИТЕЛЕЙ ВЫСТАВКИ
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Международная конференция «Современные технологии в образовании» - ведущее в России отраслевое 
мероприятие для профессионалов рынка, предоставляющее возможность ознакомиться с мнениями 
ведущих экспертов о последних инновационных решениях и технических достижениях, а также фактами, 
тенденциями и перспективами развития мирового рынка e-Learning. Ежегодно в работе конференции 
принимают участие известные международные и российские эксперты - свыше 250 специалистов. В 
программе конференции доклады,  case studies и презентации по актуальным вопросам обучения с 
применением новейших технологий. 

@ Директора и топ-менеджеры компаний 
@ Руководители проектов, консультанты в области
 обучения и развития персонала
@ Директора и менеджеры по персоналу 
@ IT-директора и IT-менеджеры, разработчики
 программных продуктов 
@ Разработчики мультимедиа программ, методисты 
@ Ректоры, преподаватели вузов 

Среди докладчиков конференции: Microsoft, 1С, 
Serious Games, Cisco, Adobe, WebSoft, AURALOG, 
TriMetrix Solutions Russia & CIS, Competentum, 
Amway, Mirapolis, «РЖД», ООО «ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ», 
«РУСАЛ», «Северсталь», «ГиперМетод IBS», 
Евразийский открытый институт, МГОУ, 
«Виртуальные технологии в образовании», МЭСИ, 
Учебный центр «Информзащита», 
«Лаборатория Касперского», «АльфаСтрахование»,
и многие другие.

@ Мировой опыт и современные тенденции e-Learning
@ Применение e-Learning в системе повышения
 квалификации преподавателей высшей школы,
 в вузах, в бизнес-образовании,
 в изучении иностранных языков
@ Организация корпоративных учебных центров;
 методология и технологии электронного обучения
@ Управление знаниями и компетенциями
@ Практический опыт компаний
@ Мотивация обучающихся в среде e-learning

КОНФЕРЕНЦИЯ

ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ КОНФЕРЕНЦИИ

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ КОНФЕРЕНЦИИ



5-6 ИЮНЯ 2012, Москва, Экспоцентр

9-я Международная выставка и конференция
Современные технологии обучения 
в компаниях и учебных учреждениях

www.elearnexpo.ru

s ee more. Learn more. know more...ITE Moscow
+7 (495) 935 73 50
+7 (495) 788 55 85
elearn@ite-expo.ru

В рамках выставки проводится уникальный в России конкурс  на лучшие внедрения систем 
дистанционного обучения в компаниях и учебных заведениях –  eLearnExpo AWARDS. В конкурсе 
могут принять  участие как компании, работающие в данном направлении уже много лет, так и 
новички. Свой продукт компании представляют на оценку экспертной комиссии, в которую входят 
представители таких компаний, как «Газпром», «Лукойл», Competentum. 

Победителям конкурса вручается почетный 
приз и диплом. Компании, получившие приз, 
отмечают, что информация о получении 
призовых мест в подобных конкурсах помогает 
повысить статус компании на рынке и является 
отличным способом привлечения новых 
клиентов. 

@ Лучшее решение e-Learning в школах, колледжах,
 техникумах, СПО 
@ Лучшее решение e-Learning  в ВУЗах
 и учебных центрах 
@ Лучшее решение e-Learning в государственных
 и правительственных учреждениях 
@ Лучшее решение e-Learning
 в корпоративном секторе 
@ Специальная номинация «За социальную значимость
 e-Learning проекта» 

КОНКУРС ELEARNEXPO AWARDS

НОМИНАЦИИ КОНКУРСА

Получить более подробную информацию об участии
в конкурсе и заполнить заявку можно на сайте

www.elearnexpo.ru

32 компании
учавствовали в конкурсе в 2011 году

8 компаний 24 образовательных учреждения
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Выставка и конференция elearnExpo  успешно проходит в Москве с 2004 года. За прошедшие годы свыше 200 
компаний из Великобритании, Венгрии, Германии, Израиля, Испании, Италии, России, США, Финляндии, 
Франции приняли участие в работе выставки. Среди них - мировые лидеры рынка электронных технологий 
Adobe, Auralog, Black Board, Cisco Systems, Competentum, Dexway, Future Learning Finland, HP, IBM, Microsoft, 
Oracle, Qoveo, SAP, SkillSoft и многие другие.

Особую значимость данного мероприятия подтверждает
официальная поддержка Правительства Российской Федерации:
@ Министерство образования и науки
@ Министерство связи и массовых коммуникаций
@ Комитет Совета Федерации по образованию и науке
@ Комитет Государственной Думы по образованию
@ Московская городская Дума
@ Комиссия Общественной палаты по развитию образования
Постоянную поддержку выставке и конференции elearnExpo оказывает ОАО «ЛУКОЙЛ».

93 % планируют посещение выставки в следующем году

80 % считают свои цели посещения выставки достигнутыми

54 % имеют в организации подразделение, специализирующееся на дистанционном обучении   
сотрудников, 16 % сообщили, что планируют создание такого подразделения 

13 % сообщили, что бюджет их компаний, затрачиваемый на обучение персонала,
составляет более 1 млн. рублей в год

Согласно опросу посетителей выставки 2011 года

ДОПОЛНИТЕЛЬНО О ВЫСТАВКЕ

Ежегодно выставку посещают более 1000 профессионалов отрасли. Среди них:

ФАКТЫ И ЦИФРЫ

Академический сектор

Корпоративный сектор

Государственный сектор

80 % 

15 % 

5 % 

Московский регион

27 регионов России

Международные компании

56,2 % 

40,6 % 

3,2 % 
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Выставочная компания ITE Moscow является московским офисом международной Группы компаний 
ITE.  Группа лидирует на российском выставочном рынке с долей более 20% и входит в ТОП-15 
операторов мирового выставочного рынка. В 27 офисах Группы компаний ITE по всему миру 
работают около 900 человек. В портфель группы входят более 200 мероприятий, среди которых — 
ведущие выставки, конгрессы и конференции в наиболее значимых отраслях промышленности.

Первая выставка ITE в Москве формата В2В была организована в 1991 году. Компания динамично 
развивается и сегодня проводит более 20 ежегодных мероприятий: крупнейшую в России и 
Восточной Европе строительную и интерьерную выставку MosBuild, туристическую выставку 
MITT / «Путешествия и туризм», нефтегазовую выставку MIOGE/«Нефть и газ», Российский 
нефтегазовый конгресс,  выставку продуктов питания и напитков  World Food Moscow / «Весь мир 
питания», транспортно-логистическую выставку «ТрансРоссия» и многие другие.

Мероприятия  ITE Moscow  – это престижные бизнес-события, которые посещают ключевые фигуры 
и ведущие специалисты самых разных отраслей. Их характеризуют представительный состав 
участников и использование мировых стандартов организации.

Работаем на Ваш успех!

ОРГАНИЗАТОР ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ


