
EDUCA 2019 
26-27 января 
Хельсинкский выставочный центр 
 
Приглашаем вас посетить важнейшее событие в сфере образования и воспитания в Финляндии – 
выставку EDUCA 2019. 

Выставка EDUCA, проходящая в Хельсинкском выставочном центре, уже знакома многим учителям из 
Эстонии. Она пользуется одинаковой популярностью среди представителей как школ, так и детских 
садов. В 2018 году на выставке побывало рекордное количество посетителей из Эстонии – около 400 
человек. 

EDUCA – это крупнейшее в Финляндии профессиональное мероприятие в сфере образования и 
воспитания. Выставка ориентирована на все уровни образования: вузы, спецшколы и обычные школы, а 
также дошкольные учреждения. EDUCA отображает новейшие тенденции в сфере образования и 
педагогике. 

Выставка предназначена для преподавателей-предметников и преподавателей специальностей, то есть 
для всего преподавательского состава, а также для директоров и учителей детских садов. В числе прочих 
на выставку приглашаются представители местных самоуправлений и люди, связанные с организацией 
образования 

Темы, экспонируемые на выставке: услуги, связанные с обучающими мероприятиями, печатные учебные 
материалы, журналы, методические пособия, инфотехнологические учебные пособия и программное 
обеспечение, аудио-визуальные устройства, мебель, элементы интерьера, спорт, здоровье, музыка, 
природа и окружающая среда, наём персонала, организации и учреждения, связанные с данной сферой. 

Программа EDUCA очень обширна и разнообразна. Все семинары, лекции, инфочасы и прочие 
мероприятия на посетителей выставки проводятся бесплатно и, понятное дело, на финском языке. На 
семинарах обсуждается образовательная политика Финляндии, направления развития педагогики. 
Программа 2019 года отображает заглавную тему «Обучение – коммуникация и общение». 
 
Информация от организаторов об участниках выставки, программе и докладчиках: www.educamessut.fi. 
 
Выставка будет работать: в пятницу, 25.01, с 10 до 18 часов и в субботу, 26.01, с 10 до 17 часов. Вход по 
пригласительным билетам или через регистрацию на веб-сайте организатора. 
 
 
Profexpo OÜ, представитель Хельсинкского выставочного центра в Эстонии, предлагает одно-и двухдневные 
пакеты для посещения выставки. 
Подробную информацию вы можете найти на сайте www.profexpo.ee/messukeskus/educa. 
 
Учитывая повышенный интерес, мы и на этот раз устроим презентации на русском языке. В выставочном 
центре состоится 1,5-часовая лекция, посвященная использованию информационно-коммуникационных 
технологий в финских школах. Тема интригующая, поскольку на сегодняшний день в Финляндии звучат 
громкие заявления как за Интернет, так и против. 
 

http://www.educamessut.fi/
http://www.profexpo.ee/messukeskus/educa
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ПАКЕТ 4 
1-дневное посещение в пятницу, 25 января, с лекцией на русском языке в Выставочном центре 
* Паром Таллинн-Хельсинки, отправление в 7:30, Tallink (прибытие в 9:30). 
* На пароме завтрак на «шведском столе». 
* 13:30-15:00 – лекция Нийны Синкко на русском языке, Выставочный центр. 
* 16:30 или 19:30 – паром Хельсинки-Таллинн, Tallink. 
* Автобусный трансфер: порт – выставочный центр – порт (отправление в 15:00). 
* Билет на выставку для участников. Выставка будет работать до 18:00. 

Примечание. На паром, отправляющийся из Хельсинки в 19:30, необходимо будет добираться 
самостоятельно. Добраться с выставки в центр города и в терминал Западного порта № 2 можно на 
трамвае № 7. Дорога займет 50 минут. Можно также доехать на поезде до главного железнодорожного 
вокзала, и оттуда на трамвае в порт. 

Стоимость для одного участника 110 €. 
По желанию: ужин на «шведском столе» во время обратного пути +25 € 
Форма регистрации 

ПАКЕТ 5 
2-дневное посещение, 25-26 января, с лекцией на русском языке в Выставочном центре 
* Паром Таллинн-Хельсинки, отправление в 7:30, Tallink (прибытие в 9:30). 
* На пароме завтрак на «шведском столе». 
* Автобусный трансфер: порт – Выставочный центр 
* 13:30-15:00 – лекция Нийны Синкко на русском языке, Выставочный центр. 
* Билет на выставку для участников. Выставку можно посетить как в пятницу, так и в субботу – билет будет 
действовать на оба дня. 
*Ночлег в отеле SOKOS Hotel Presidentti, место в двухместном номере. Отель находится в центре 
Хельсинки, по соседству с торговым центром Kamppi. В отеле предлагается завтрак, баня, бассейн. 
Отличное сообщение с Выставочным центром и портом. 

*В субботу, 26 января, возвращение на пароме Tallink, отправление в 16:30 (прибытие в 18:30). 

Примечание. Добираться с выставки в центр города и порт придется самостоятельно. Паромы Tallink 
отправляются из терминала № 2 Западного порта. 

Стоимость 2-дневного посещения для одного участника 180 €. 

По желанию: ужин на «шведском столе» во время обратного пути +25 € 

Одноместный номер в отеле +50 € 

Ужин в отеле +55 € 

Форма регистрации 

Если вы хотите принять участие в поездке на выставку, просим сообщить об этом не позднее вторника, 8 
января 2019. 
 
Количество мест на двухдневную поездку ограничено! Мы стараемся проявлять гибкость и находить 
решения для тех, кто хочет ехать и размещаться индивидуально. 
 
Информация и регистрация 
Тийт Сарв 
Profexpo OÜ, официальный представитель 
Хельсинкского выставочного центра в Эстонии 
Тел. 626 1347; 5011471 
info@profexpo.ee 
www.profexpo.ee/messukeskus/educa 
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