
 

 
 
 

СПРАВКА 

О МОСКОВСКОМ МЕЖДУНАРОДНОМ САЛОНЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

 

Московский международный салон образования (далее — Салон; 

ММСО) проводится ежегодно в соответствии с распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 03 июля 2017 г. №368-р 

Председатель Оргкомитета Салона – Голодец О.Ю., Заместитель 

Председателя Правительства Российской Федерации. 

 

Сроки проведения: 18-21 апреля 2018 г. 

 

Место проведения: г. Москва, ВДНХ, выставочный павильон 75, по адресу: г. 

Москва, проспект Мира, домовладение 119. 

 

Московский международный салон образования — крупнейшее российское 

мероприятие в сфере образования. Открытый форум и самая масштабная в 

стране выставка новых образовательных технологий пройдет в пятый раз и 

вновь станет площадкой для профессиональной дискуссии и обмена мнениями 

между всеми участниками образовательного процесса.  

 

 В 2018 году будет продолжено раскрытие темы «Новая экосистема 

образования». Если в прошлом году Салон собрал объёмную картину всей 

экосистемы образования и взаимосвязей между участниками образовательного 

процесса внутри каждого кластера, то ММСО 2018 — это, в первую очередь, 

площадка для изучения многоплановости образа будущего в образовании — 

уникальное по своим масштабам исследование тенденций образовательной 

среды и прогноз влияния на неё новых технологий и социального 

пространства.  

 

Деловая программа и выставочное пространство Салона разделены на 

несколько тематических кластеров: «Государственная политика», 

«Дошкольное образование», «Общее образование», «Среднее 

профессиональное образование», «Высшее образование», «Дополнительное 

образование», «Инклюзивное образование». Помимо насыщенной деловой 

программы и обширной выставочной экспозиции, гостей ММСО 2018 ждёт ряд 

специальных проектов, которым будет выделено отдельное пространство: 

«Повышение квалификации», «Профориентация»,  «Семейное образование», 



 

«Пятая четверть», «Креативное мышление», «Аллея стартапов», 

«Непрерывное образование», «Суббота на ММСО», «Авторская школа».  

 

С 2017 года Салон проходит под Патронатом ЮНЕСКО. В 2018 году на Салоне 

состоится Министерский форум ЮНЕСКО с участием министров образования 

стран – членов этой международной организации. 

 

В работе Салона ожидается участие представителей из 85 регионов России и 75 

стран мира, ведущих российских и международных образовательных и 

научных организаций, представителей федеральных и региональных 

министерств и ведомств, руководителей и специалистов дошкольного, общего, 

среднего профессионального, высшего и дополнительного образования 

Москвы, представителей бизнеса, а также родителей и учащихся. К участию в 

работе ММСО приглашены более 1000 экспертов и 400 экспонентов, в дни 

работы Салона на площадке 75-го павильона ВДНХ ожидается 60 тыс. 

посетителей. 

 

Более подробная информация о Салоне размещена на сайте: mmco-expo.ru. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

 

 

 

 






