
 

 

 
 

Пост-релиз от 18.02.2021 

 

«Кузбасская ярмарка» подводит итоги Образовательного и Медицинского проектов  

 

12 февраля завершили работу III Сибирский научно-образовательный форум, XXIII 

специализированная выставка-ярмарка «Образование. Карьера» и XXII специализированная выставка 

«Медицина. Реабилитация. Доступная среда. Здоровый образ жизни». За три дня экспозицию 

посетили 16583 человека. Мероприятия проводились при строгом соблюдении всех 

противоэпидемиологических требований. 

 

Проекты 2021 года были посвящены году науки и технологий в России и 300-летнему юбилею 

Кузбасса. В церемонии официального открытия приняли участие заместитель главы г. Новокузнецка по 

социальным вопросам Егор Сазанович; заместитель министра здравоохранения Кузбасса Виталий 

Херасков; начальник управления общего образования министерства образования Кузбасса Марина 

Гераськина; председатель комитета по взаимодействию с религиозными организациями 

Администрации Правительства Кузбасса Евгений Иванов; депутат Парламента Кузбасса Татьяна 

Протас; управляющий Новокузнецкой епархией Русской Православной церкви Владимир, епископ 

Новокузнецкий и Таштагольский; ректор ФГБОУ ВО «Сибирский государственный индустриальный 

университет» Алексей Юрьев; генеральный директор ВК «Кузбасская ярмарка», вице-президент 

Российского Союза выставок и ярмарок, президент Союза предпринимателей г. Новокузнецка 

Владимир Табачников; руководитель выставочных проектов Сергей Ерофеев. 

Стендовую экспозицию сформировали 170 профильных организаций и учреждений, в т.ч. 

управления образования Калтанского, Киселевского, Междуреченского, Мысковского, 

Краснобродского, Новокузнецкого, Осинниковского и Прокопьевского городских округов, 

Новокузнецкого, Прокопьевского и Таштагольского муниципальных районов.  

Партнерами деловой программы выступили министерство здравоохранения Кузбасса, 

структурные подразделения администрации г. Новокузнецка: комитет образования и науки, 

комитет социальной защиты, комитет по физической культуре, спорту и туризму, управление культуры, 

МАОУ ДПО «Институт повышения квалификации», ГКУ «Центр занятости населения г. 

Новокузнецка». 

 
 

Образование 

В рамках научно-деловой, культурной, спортивной и конкурсной программ состоялось 1152 

мероприятия. Среди наиболее значимых, подготовленных для специалистов образовательной сферы, 

следует особо отметить конференции «Профориентация как условие профессионального 

самоопределения учащихся» (организаторы: комитет образования и науки администрации г. 

Новокузнецка и МАОУ ДПО «Институт повышения квалификации») и «Практико-ориентированная 

площадка взаимодействия по развитию наставничества для руководителей и специалистов служб 

постинтернатного сопровождения» (организаторы: ГБУ ДПО «Кузбасский региональный институт 

развития профессионального образования» (г. Кемерово) и МКОУ «Детский дом-школа №95» (г. 

Новокузнецк).  

Важное место отведено вопросам применения современных технологий и цифровизации 

образования: в конференц-залах выставочного комплекса была организована работа  IT-лаборатории 

«Цифровая грамотность педагога ДОО: необходимый минимум и эффективный максимум»; 

состоялся муниципальный этап всероссийского конкурса «Цифровой гуманизм», городской фестиваль 

молодых специалистов «Мое первое открытие». 



 

Часть мероприятий была организована на деловых площадках организаций-партнеров.  Так в 

Сибирском государственном индустриальном университете подготовил фестиваль научно-

технического творчества «Tolstoguzov 100», посвященный столетию со дня рождения легендарного 

кузбасского ученого Николая Васильевича Толстогузова. Филиал Кузбасского государственного 

технического университета им.Т.Ф. Горбачева в Новокузнецке провел цикл открытых лекций. 

Центральная городская библиотека им. Н.В. Гоголя (МАУ МИБС г. Новокузнецка) – фестиваль 

«Современная библиотека в помощь образованию и воспитанию». 

Большое внимание было уделено старшеклассникам. В рамках ежегодной Ярмарки учебных 

мест «Куда пойти учиться» 12 ведущих российских вузов из Москвы, Санкт-Петербурга, 

Новосибирска, Томска, Барнаула, Кемерова, Новокузнецка и 12 учреждений среднего 

профессионального образования Юга Кузбасса в рамках павильонной экспозиции представили им и их 

родителям полную информацию по вопросам поступления, наиболее актуальным программам 

подготовки. Сотрудники Центра занятости населения г. Новокузнецка консультировали всех желающих 

в сфере профориентации и дальнейшего трудоустройства. 

Впервые в работе Форума приняло участие Региональное отделение ДОСААФ России 

Кемеровской области, организовавшее выставку макетов оружия с демонстрацией сборки-разборки 

автомата, выставку автотехники с демонстрацией вождения. 

Педагоги МБУ ДО «Центр «Меридиан» провели на выставочном пространстве Центра цифрового 

образования «IT-CUBE» презентации открытых площадок «Промышленная робототехника», 

«Микромир вокруг нас», демонстрацию стендовой площадки регионального ресурсного центра 

Кемеровской области всероссийской программы «Школьная лига РОСНАНО»,  соревнования 

мобильных роботов в дисциплинах: «Кегельринг», «Цветной кегельринг», «Биатлон», дефиле театра 

моды «Версия» с демонстрацией коллекций «Жемчужина Кузбасса», «Каникулы», «Троллевили», 

«Ультрагеометрия» и «Меридианы».  

Активная работа на стендах не могла оставить равнодушной и самого взыскательного 

посетителя. Кипела работа на уже полюбившейся посетителям площадке «Творческая мастерская», 

активному обмену педагогическим опытом способствовали доклады и презентации в рамках 

специального стенда «Методическая гостиная». В рамках стендовой работы участники организовали 

многочисленные мастер-классы, интерактивные игры, консультации, практикумы, профессиональные 

пробы, тематические выставки и даже концерты творческих коллективов. 

По доброй традиции на специально оборудованной площадке в выставочном павильоне 

состоялись масштабные спортивные мероприятия: VIII межрегиональный фестиваль спортивных 

единоборств, посвященный памяти заслуженного работника культуры Российской Федерации, 

отличника народного просвещения Галины Ашировны Мосиной, и Областной фестиваль по 

чирспорту «Зимняя сказка». Организаторами мероприятий выступили комитет образования и науки 

администрации г. Новокузнецка, спортивный отдел МБОУ ДОД «Городской дворец детского 

(юношеского) творчества им. Н.К.Крупской»,  МБОУ ДО «ДЮСШ №3», выставочная компания 

«Кузбасская ярмарка». 

Среди почетных гостей на открытии присутствовали победители чемпионатов мира Елена 

Брайко, бронзовый призер Олимпийских Игр в Сеуле, заслуженный мастер спорта Елена Шалыгина. 

Мероприятия собрали 685 спортсменов в семи спортивных дисциплинах: дзюдо, грэпплинг, 

рукопашный бой, косики каратэ, вольная борьба, греко-римская борьба, чирспорт из Омска, 

Новосибирска, Томска, Барнаула, Абакана, а также Кемерова и других городов Кузбасса. 

 
 

Медицина 

На одной площадке с Сибирским научно-образовательным форумом работала XXII 

специализированная выставка «Медицина. Реабилитация. Доступная среда. Здоровый образ жизни».  

Ее участниками традиционно являются медицинские учреждения, санатории и реабилитационные 

центры, протезно-ортопедические предприятия, центры здоровья и социальной помощи, общественные 

организации.  

Среди наиболее значимых мероприятий научно-деловой программы следует выделить  круглый 

стол «Создание безбарьерного пространства города Новокузнецка» в рамках заседания 

Координационного Совета по делам инвалидов (организатор: комитет социальной защиты населения 

администрации г. Новокузнецка), а также программу выступлений «Медицинский десант» 

(организатор: министерство здравоохранения Кузбасса). Специалистами были рассмотрены следующие 



 

вопросы: «Современные подходы в реабилитации детей с нарушениями высших психических 

функций», «Современные представления о реабилитации», «Актуальность физической 

активности», «Внедрение корпоративных программ укрепления здоровья на рабочем месте». 

Также состоялось торжественное награждение педагогов, студентов, активистов-волонтеров – 

участников социально-значимых программ, реализуемых Новокузнецким местным отделением 

Красного Креста. 

Прямо на выставочной площадке все желающие смогли проконсультироваться по интересующим 

их вопросам с представителями муниципальных и частных клиник, пройти ряд бесплатных 

медицинских обследований. На стенде Новокузнецкого филиала Кузбасского клинического 

кардиологического диспансера им. академика Л.С. Барбараша были организованы УЗИ, ЭКГ (с 

расшифровкой), прием врачей кардиолога и ангионевролога. Врачи-инфекционисты Новокузнецкой 

государственной клинической инфекционной больницы №8 информировали посетителей о 

заболеваниях, вакцинах, правилах проведения вакцинации, в том числе и от COVID–19. 

Новокузнецкая городская клиническая больница №29 организовала прием врачей-терапевтов, анализ 

крови на холестерин и глюкозу, измерение внутриглазного давления. Новокузнецкий центр 

общественного здоровья и медицинской профилактики – консультации врача-диетолога, 

тестирование «Индекс массы тела», пульсоксиметрию, просветительскую работу с населением по 

вопросам организации правильного питания и здоровому образу жизни. 

 

На конкурсы выставочных проектов «Лучший экспонат», «Лучший видеоролик», «Лучший 

сайт» и «Школьная форма будущего» было представлено 468 работ в 52 номинациях. 51 работа была 

награждена дипломом и Золотой медалью, 59 – дипломом и Серебряной и 67 – дипломом и Бронзовой, 

21 работа получила высшую награду в номинациях – Гран–При. Остальные экспонаты отмечены 

многочисленными дипломами и благодарственными письмами ВК «Кузбасская ярмарка». 

 

 

Благодарим участников и посетителей выставочных проектов 2021 года и ждем ВАС в 

следующем году на IV Сибирском научно-образовательном форуме, XXIV специализированной 

выставке-ярмарке «Образование. Карьера» и XXIII выставке «Медицина. Реабилитация. 

Доступная среда. Здоровый образ жизни». 

Планируйте свое участие заранее!  

 

 

  

С уважением, пресс-центр ВК «Кузбасская ярмарка» 

(3843) 32-24-28, e-mail: pr@kuzbass-fair.ru 
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