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Комитет по о б р а зо в а н и ю

№ 0 3 - 2 1 - 6 1 4 / 19 - 0-1 _______________

Заместителям
глав администраций районов 
Санкт-Петербурга, курирующим 
вопросы образования

о т 2  03

Уважаемые руководители!

В Комитет по образованию поступило письмо ООО «ЭкспоФорум - Интернэшнл» 
о проведении в период с 12 по 13 апреля 2019 года в павильоне 2 Выставочного комплекса 
«Ленэкспо» 15-ой Санкт-Петербургской международной выставки «Образование 
и карьера» (далее -  международная выставка).

Целями проведения международной выставки являются;
- представление образовательного потенциала Санкт-Петербурга;

содействие формированию единого образовательного пространства, 
популяризация наиболее значимых достижений российской системы образования;

- информирование молодежи о возможностях получения профессионального 
образования;

- поддержка различных молодежных проектов и инициатив, развитие творческого 
потенциала молодежи;

- помощь учащимся школ Санкт-Петербурга в выборе профессиональной 
траектории.

Просим Вас проинформировать руководителей образовательных учреждений, 
находящихся в ведении администраций районов Санкт-Петербурга, о проведении 
международной выставки.

Приложение: на 4 л. в 1 экз.

Временно исполняющий 
обязаииости председателя Комитета Ю.В. Соляников

Волченко Т.В. 
576 - 18-91

000605414261
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Первому заместителю председателя 
Комитета по образованию

Соляникову Ю. В.

Уважаемый Юрий Владимирович!

С 12 по 13 апреля 2019 г. в павильоне 2 Выставочного комплекса «Ленэкспо» состоится 
15-я Санкт-Петербургская мехедународная выставка «Образование и карьера».

Целями проведения выставки являются:
- представление образовательного потенциала Санкт-Петербурга как крупнейшего культурного 

и образовательного центра;
-содействие формированию единого образовательного пространства, популяризация наиболее 

значимых достижений российской системы образования;
- информирование молодежи о возможностях получения профессионального образования; 
-поддержка различных молодежных проектов и инициатив, развитие творческого потенциала

молодежи;
- помощь учащимся школ Санкт-Петербурга в выборе профессиональной траектории.

В рамках международной выставки «Образование и карьера» будет представлена экспозиция 
«Профессиональное образование», на которой вузы, колледжи и иные образовательные организации 
предложат свои программы высшего, среднего профессионального и дополнительного образования 
Выставка проводится более 12 лет и занимает одно из ведущих мест среди образовательных 
форумов для молодежи в России. Вход на выставку свободный.

Уважаемый Юрий Владимирович, приглашаем Вас принять участие в торжественной церемонии 
официального открытия международной выставки «Образование и карьера», которая состоится 
12 апреля 2019 г. в 13:00 в павильоне 2 ВК «Ленэкспо» по адресу: Санкт-Петербург, 
Большой пр. В. О., д. 103.

В целях оказания содействия будущим выпускникам школ Санкт-Петербурга в выборе высшего 
учебного заведения или профессиональной образовательной организации (колледжа), просим Вас 
оказать информационную поддержку международной выставке «Образование и карьера» 
и пригласить подведомственные Комитету по образованию учебные заведения принять участие 
в выставке, а также направить в администрации районов Санкт-Петербурга, школы Санкт-Петербурга 
и подведомственные Комитету по образованию учебные заведения инс^юрмационные письма с целью 
приглашения учащихся к посещению выставки (проекты писем прилагаются).

Оргкомитет Санкт-Петербургской международной выставки «Образование и карьера»: 
тел.: 8 (812) 240-40-40 доб. 2256: эл. почта; tv.leDik(3!exDoforum.ru.
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Заместитель генерального директора 
по коммерции

Исэт. Лепик Т.В.
(812) 240-40-40, доб. 2256

С. л. Волков

Комитет по образованию
№  03-21-614/19-0-0 

от 11 03 2019



ПРОЕКТ

Руководителям 
образовательных учреждений

о  проведении
15-й Санкт-Петербургской международной 
выставки «Образование и карьера»

С 12 ПО 13 апреля 2019 года в павильоне 2 Выставочного комплекса 
«Ленэкспо» (Санкт-Петербург, Большой пр. В. О., д. 103) состоится 
15-я Санкт-Петербургская международная выставка «Образование и 
карьера». Выставка проводится при поддержке Комитета по образованию 
Санкт-Петербурга.

Целями проведения выставки являются:
- представление образовательного потенциала Санкт-Петербурга как 

крупнейшего культурного и образовательного центра;
- содействие формированию единого образовательного пространства, 

популяризация наиболее значимых достижений российской системы 
образования;

- информирование молодежи о возможностях получения профессионального 
образования;

- поддержка различных молодежных проектов и инициатив, развитие 
творческого потенциала молодежи;

- помощь учащимся школ Санкт-Петербурга в выборе профессиональной 
траектории.

В рамках международной выставки «Образование и карьера» будет 
представлена экспозиция «Профессиональное образование», на которой 
вузы, колледжи и иные образовательные организации предложат свои 
программы высшего, среднего профессионального и дополнительного 
образования. Выставка проводится более 12 лет и занимает одно из ведущих 
мест среди образовательных форумов для молодежи в России.

Вход на выставку свободный.

Учитывая высокую значимость, предлагаем Вам рассмотреть 
возможность участия Вашего образовательного учреждения в 
международной выставке «Образование и карьера». Подробную информацию 
о выставке и условиях участия в ней Вы можете получить в Оргкомитете 
Санкт-Петербургской международной выставки «Образование и карьера»: 
тел.: 8 (812) 240-40-40 доб. 2256; эл. почта: tv.lepik@expofonjm.ru.

mailto:tv.lepik@expofonjm.ru


ПРОЕКТ

Главам администраций 
районов Санкт-Петербурга

О посещении
15-й Санкт-Петербургх:кой международной 
выставки «Образование и карьера»

С 12 ПО 13 апреля 2019 года в павильоне 2 Выставочного комплекса 
«Ленэкспо» (Санкт-Петербург, Большой пр. В. О., д. 103) состоится 
15-я Санкт-Петербургская международная выставка «Образование и 
карьера». Выставка проводится при поддержке Комитета по образованию 
Санкт-Петербурга.

Целями проведения выставки являются:
- представление образовательного потенциала Санкт-Петербурга как 

крупнейшего культурного и образовательного центра;
- содействие формированию единого образовательного пространства, 

популяризация наиболее значимых достижений российской системы 
образования;

- информирование молодежи о возможностях получения профессионального 
образования;

- поддержка различных молодежных проектов и инициатив, развитие 
творческого потенциала молодежи;

- помощь учащимся школ Санкт-Петербурга в выборе профессиональной 
траектории.

В рамках международной выставки «Образование и карьера» будет 
представлена экспозиция «Профессиональное образование», на которой 
вузы, колледжи и иные образовательные организации предложат свои 
программы высшего, среднего профессионального и дополнительного 
образования. Выставка проводится более 12 лет и занимает одно из ведущих 
мест среди образовательных форумов для молодежи в России.

Вход на выставку свободный.

В целях оказания содействия будущим выпускникам школ 
Санкт-Петербурга в выборе высшего учебного заведения или 
профессиональной образовательной организации (колледжа), просим Вас 
направить в школы информационные письма с целью приглашения учащихся 
к посещению выставки (проект письма прилагается).

Оргкомитет Санкт-Петербургской международной выставки 
«Образование и карьера»: тел.: 8 (812) 240-40-40 доб. 2256; эл. почта: 
tv.lepik@expoforum.ru.

mailto:tv.lepik@expoforum.ru


ПРОЕКТ

Руководителям 
образовательных учреждений

О посещении
15-й Санкт-Петербургской международной 
ubiciaBKH «Образование и карьера»

С 12 по 13 апреля 2019 года в павильоне 2 Выставочного комплекса 
«Ленэкспо» (Санкт-Петербург, Большой пр. В. О., д. 103) состоится 
15-я Санкт-Петербургская международная выставка «Образование и 
карьера». Выставка проводится при поддержке Комитета по образованию 
Санкт-Петербурга.

Целями проведения выставки являются;
- представление образовательного потенциала Санкт-Петербурга как 

крупнейшего культурного и образовательного центра;
- содействие формированию единого образовательного пространства, 

популяризация наиболее значимых достижений российской системы 
образования;

- информирование молодежи о возможностях получения профессионального 
образования;

- поддержка различных молодежных проектов и инициатив, развитие 
творческого потенциала молодежи;

- помощь учащимся щкол Санкт-Петербурга в выборе профессиональной 
траектории.

В рамках международной выставки «Образование и карьера» будет 
представлена экспозиция «Профессиональное образование», на которой 
вузы, колледжи и иные образовательные организации предложат свои 
профаммы высшего, среднего профессионального и дополнительного 
образования. Выставка проводится более 12 лет и занимает одно из ведущих 
мест среди образовательных форумов для молодежи в России.

Вход на выставку свободный.

В целях оказания содействия будущим выпускникам школ 
Санкт-Петербурга в выборе высшего учебного заведения или 
профессиональной образовательной организации (колледжа), просим Вас 
разместить информационные плакаты и организовать посещение учащимися 
Вашего образовательного учреждения Санкт-Петербургской международной 
выставки «Образование и карьера».

Оргкомитет Санкт-Петербургской международной выставки 
«Образование и карьера»: тел.: 8 (812) 240-40-40 доб. 2256; эл. почта: 
tv.lepik@expoforum.ru.

mailto:tv.lepik@expoforum.ru

