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В настоящее время учиться, повышать свой образовательный уровень, заниматься наукой, 

реализовывать себя в общественно-политических и социальных проектах необходимо не 

только школьникам и студентам, но и всем, кто хочет постоянно расширять свой кругозор 

и быть в курсе последних достижений мировой науки и техники. Обучение и 

саморазвитие на всех этапах жизни, высшее и 

бизнес-образование, профессиональная подготовка 

и переподготовка кадров, новейшие обучающие 

программы, планирование карьеры – это 

необходимые условия для развития и роста 

человека, как специалиста, управленца, политика и 

полноправного члена общества. Все это определяет 

актуальность и значимость проведения выставки 

«Наука. Образование. Молодежная политика» в 

Хабаровске. 

Хочется отметить, что современная молодежная политика в настоящее время находится в 

стадии формирования, определяются цели и задачи, разрабатывается регламент и 

выбираются  технологии.  В рамках выставки на одной информационной площадке 

объединились молодежные сообщества города и края ради всестороннего развития 

личности, формирования активной гражданской позиции, пропаганды здорового образа 

жизни, демонстрации самореализации, 

профессионального и творческого развития 

подрастающего поколения. 

В экспозиции было представлено высшее и среднее 

специальное образование, языковые школы и 

образование за рубежом, дополнительное 

образование, а также учебная и методическая 

литература, дистанционное образование и 

повышение квалификации. 

Интересна, познавательна и востребована была программа выставки. На протяжении всех 

дней проходили семинары, лекции, мастер-классы.  

При активной поддержке Комитета по труду и занятости 

населения Правительства Хабаровского края на event-

площадке выставочного зала 21 сентября состоялась 

региональная  ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ, где проходили 

консультирования граждан по вопросам трудоустройства 

и наиболее востребованным сегодня специальностям на 

рынке труда. 

Как отметил начальник отдела комитета по труду и занятости населения Правительства 

края Александр Грудев, помимо представленных 30 коммерческих, федеральных и 

краевых организаций, на ярмарке также работали представители комитета и Центра 

занятости населения. Таким образом, были охвачены вакансии и от других предприятий, 

которые имеются в базе данных и являются наиболее актуальными и востребованными. 

Соискатели  получили возможность при встрече с работодателями подробнее узнать о 

представленных вакансиях и на месте пройти первые собеседования. А в центре 



профориентации любой желающий мог получить рекомендации по выбору будущей 

профессии. 

Для представителей бизнеса  прошло несколько интереснейших семинаров. Совершенно 

бесплатно на семинарах можно было получить массу дельных советов и рекомендаций от 

практикующего психолога, предпринимателя, бизнес-тренера Ольги Палеха. Были 

затронуты следующие актуальные на сегодняшний день темы:  

Как нетворкинг повышает успешность бизнеса? 

Приемы знакомства на конференциях, деловых мероприятиях или в соцсетях 

Как достичь успеха и остаться здоровым.  

Как поддерживать драйв в компании в суровые времена.  

Как использовать инструменты геймефикации и подружить IQ и EQ 

Задействована была и сценическая площадка выставки, на которой проходили 

презентации учебных заведений и выступления творческих коллективов города. Особую 

благодарность хочется выразить участникам фестивалей и конкурсов АНО в области 

культуры и искусства «Талантливые дети».    

Традиционно данная выставка проходит осенью и приурочена к началу учебного сезона. 

Однако, по рекомендациям Управления образования Администрации города Хабаровска, 

принято решение назначить проведение данного мероприятия в 2019 году на весну – на 

период, когда школьники только начинают определяться с выбором учебного заведения. 

Надеемся на успешное свершение планов и ждем на выставке в следующем году! 

 


