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Стратегия – курс на будущее!
Цитата: 

Одна из основных целей Союза Выставочных Застройщиков —
содействие развитию отрасли выставочного строительства 
и повышение профессионального уровня и квалификации 
специалистов, работающих в данной отрасли.



Для успешного развития любого бизнеса, в том числе и 
выставочного, необходимо привлечение профессиональных 
кадров, новых идей, новых решений.
Помимо правового регулирования профессиональной 
выставочной деятельности, Союз Выставочных Застройщиков 
уделяет большое внимание просветительской и консультационной 
деятельности.



За недолгое время своей работы, Союз Выставочных Застройщиков 
наладил устойчивые отношения с ведущими профильными Вузами.

Так, в Российской академии народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте РФ создана специальная учебно-
консультационная программа для Школы Дизайна РАНХиГС. 
В рамках программы на регулярной основе проводятся рабочие встречи, 
лекции и просмотры творческих проектов студентов-дизайнеров. 



• Ключевыми задачами в настоящее время является вовлечение и 
участие в формировании образовательных программ и обучающих 
консультаций специалистов-практиков, развитие программ обучения 
и подготовки будущих специалистов по узконаправленной сфере 
выставочного дизайна. Затронут вопрос трудоустройства 
выпускников Академии.



05 декабря 2017 года студенты 2-го курса Школы дизайна ИОН РАНХиГС, в 

рамках занятия по основам производственного мастерства, посетили 

предприятие компании — ООО «Экспо Глобал Груп». 

СРО «Союз выставочных застройщиков»
совместно со Школой дизайна ИОН
РАНХиГС начали реализацию целевой
образовательной программы, по углуб-
лению практических аспектов учебного
процесса и подготовке возможных ква-
лифицированных кадров для пред-
приятий СРО СВЗ.
В ходе реализации программы студенты
— будущие дизайнеры получат
практический опыт работы и будут
иметь возможность изучить реальные
производственные процессы.
Планируются совместное участие в
выставках, консультации, лекции, мастер
классы и производственные практики.



Под эгидой соглашения о сотрудничестве с РАНХиГС, студентам предоставлена 
возможность полноценного участия в Международном фестивале технологий 
продвижения и рекламы «ProMediaTech» в категории «творческий проект 
выставочного стенда».

PROMEDIATECH DESIGN
Ежегодный конкурс в рамках фестиваля, под патронажем СРО СВЗ, который выявляет 
самые креативные дизайнерские проекты и неординарные идеи в области выставочного 
строительства по итогам года. Победителей определяет авторитетное жюри, в составе 
которого – авторитетные эксперты и представители лидирующих компаний выставочной 
отрасли.



Заключено соглашение с МГХПА им. Строганова о взаимодействия с 
представителями, сотрудниками и студентами Академии. Большое внимание на 
рабочих встречах уделяется вопросам трудоустройства выпускников Академии 
и практики студентов.

Уделено внимание важности и перспективы обучающего направления 
развития Союза.

В ходе встречи были затронуты актуальные вопросы трудоустройства 
выпускников и стажировки студентов по направлению Дизайн Академии. 
Было уделено внимание к вопросам вакансий для студентов и условиям труда.



Также в рамках сотрудничества с МГХПА им. Строганова состоялась встреча 

Союза со студенческим советом, в который вошли самые инициативные и 

активные студенты. В ходе встречи были обсуждены вопросы прохождения 

практики студентами, в рамках образовательной программы, в компаниях-

членов Союза Выставочных Застройщиков. 

СРО СВЗ как независимый эксперт в области выставочного строительства 

принимал участие в панельной дискуссии «Бизнес в градостроительстве, 

архитектуре и дизайне» в рамках международного фестиваля молодых 

архитекторов «ПЕРСПЕКТИВА». 

Тема выступления: «Взгляд со стороны выставочного бизнеса на архитектуру 

и дизайн».



Перекрестный обмен информацией, опытом с другим поколением очень важен 
в современном ведении бизнеса. Это позволяет взглянуть на свой бизнес под 
другим углом, привнести свежие решения в устоявшуюся бизнес-модель, 
оптимизировать бизнес-процессы, внедрить новые технологии и решения. 

Выставочная сфера – довольная узкая в широком спектре дизайнерских 
направлений. Но, безусловно, выставочная индустрия – одна из наиболее 
динамично развивающихся. Поэтому привлечение внимания будущих молодых 
специалистов к этой индустрии, стоящей на стыке многих дизайнерских 
направлений, крайне важна. 

Привлечение молодых, квалифицированных кадров в выставочную 
индустрию крайне важен для развития выставочной отрасли в целом. 



Текущие достижения образовательной 
деятельности СРО СВЗ.

Объединенная Авиастроительная
Корпорация (ОАК) подготовила 
запрос для СРО СВЗ и Президентской 
Академией РАНХиГС о разработке 
концепции дизайна выставочных 
экспозиций как самостоятельный 
студенческий курсовой проект с 
последующей реализацией.

Безусловно, серьезный и 
эффективный шаг в области
взаимодействия крупных 
корпораций и студенческих 
ресурсов.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Москва, 2018 год


