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В период с 29 по 30 апреля 2022 г. пройдет IX  Московский международный 

салон образования (далее – Салон, ММСО), организаторами которого выступают 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации  

и Министерство просвещения Российской Федерации в соответствии  

с распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 марта 2016  г. № 368-р. 

Салон пройдет в гибридном формате (онлайн + офлайн) в г. Москве  

на территории Цифрового делового пространства, расположенного по адресу  

ул. Покровка, д. 47, и на онлайн-платформе «ММСО. Коннект» по адресу 

https://mmco-expo.ru/. 

Насыщенная деловая программа (около 250 мероприятий), представленная  

в гибридном формате, позволит привлечь к вопросам развития образования большое 

число заинтересованных лиц. В деловой программе Салона планируется участие 

более 500 экспертов и более 150 000 посетителей в офлайн- и онлайн-форматах. 

Тема ММСО этого года по итогам обсуждения с экспертным сообществом – 

«Назад в будущее». Выбором такой темы Салон обозначает адресность  

и архитектуру апрельского события 2022 года, остается пространством 

межведомственного взаимодействия и площадкой общественного договора, 
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продолжает быть точкой объединения и диалога людей, институций, сообществ, 

проектов, которые относят себя к различным временным средам профессионального 

существования особенно по окончании второго пандемического года.  

Основными мероприятиями деловой программы Салона запланированы: 

- Форум  руководителей органов местного самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования городов Российской Федерации; 

- Форум региональных институтов развития образования; 

- Форум руководителей образовательных организаций. 

 Насыщенными будут программы Минпросвещения России и Минобрнауки 

России. Основными темами дискуссий станут: 

- межведомственный диалог в реализации научно-образовательной политики 

России;  

- международное сотрудничество в науке и высшем образовании; 

- поддержка молодых ученых, включая студенческие научные общества  

и советы молодых ученых;  

- «Приоритет 2030»;  

- цифровая трансформация высшей школы: кадры, компетенции, тренды;  

- НОЦ мирового уровня;   

- развитие инфраструктуры школьного образования; 

- развитие цифровой образовательной среды;  

- колледжи как центры подготовки востребованных специалистов; 

- развитие воспитания;   

- развитие дополнительного образования; 

- продвижение русского языка за рубежом.  

Прошу вас рассмотреть возможность личного участия в деловой программе 

мероприятия, оказать поддержку Салона посредством информирования 

подведомственных организаций и представить в виртуальной экспозиционной части 

Салона систему образования региона (на безвозмездной основе).   

В случае положительного решения об участии в ММСО просьба назначить 

ответственного представителя для взаимодействия с Дирекцией ММСО. 
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Более подробная информация о Салоне размещена на сайте 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.mmco-expo.ru.           

        Контактное лицо для организации участия в мероприятии: Евгения 

Белогорцева, эл. почта: e_belogorceva@mmco-expo.ru; тел. +7 916 554-17-04. 

 

Приложение: на 30 л. в 1 экз. 

 

 

 

 

 

 

МШЭП А.В. Бугаев 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Воронин И.П. 

(495) 587-01-10, доб. 3614 


