
 
 

Дирекция ММСО продолжает подготовку к Салону 
 

В пятницу, 3 апреля, в 15.00 состоится круглый стол "ММСО online. Как и для кого?" 
 

Каким будет Московский международный Салон образования в 2020 году? Какие задачи 

решают партнеры и экспоненты ММСО, принимая участие в первой масштабной онлайн-

выставке образования? Что получат сотни тысяч посетителей, став участниками 

крупнейшего образовательного онлайн-события отрасли? На эти и многие другие вопросы 

ответят сами экспоненты и партнеры ММСО 2020. 

В событии примут участие партнеры, экспоненты, спикеры и участники ММСО 2020: 
Каганов Вениамин Шаевич - директор Ассоциации Развития Финансовой Грамотности, 
председатель Научно-методического совета ММСО; представители бизнеса: Сергей 
Жуков – директор по развитию корпоративного бизнеса в России Intel; Ольга Ломбас -
директор LEGO Education Россия; Максим Жуков -  заместитель генерального директора 
Polymedia, Ксения Славщик - PR-менеджер InternetUrok. Участники круглого стола 
поделятся своими ожиданиями от нового формата Салона и расскажут про новые 
уникальные формы взаимодействия с посетителями, на площадке грядущего online-
мероприятия. Развитие качественно новых сценариев сотрудничества с партнерами — 
одна из ключевых задач команды ММСО. 

 
Директор ММСО Максим Казарновский расскажет, как меняется архитектура события в 

связи с текущей мировой обстановкой. Так, в 2020 году Салон пройдет в два этапа: с 26 по 

29 апреля и с 30 апреля по 8 мая. Детали Максим расскажет завтра. Экспозиционная часть 

станет виртуальной, весь контент будет визуализирован с помощью технологий и 

смоделирует реальное посещение выставки. Для реализации проекта будет 

задействована новая коммуникационная digital-платформа, которая объединит 

представителей органов управления образования, профессиональное, экспертное и 

бизнес-сообщества; студентов, учащихся и их родителей. Таким образом будет создана 

уникальная онлайн-среда для обсуждения новых образовательных технологий и 

интеллектуальных решений, ярким примером которых станет и сам Салон. 

В качестве модераторов круглого стола выступят Максим Казарновский - директор и 
продюсер Деловой программы ММСО, и Александр Ездов - директор московской школы 
№1788, куратор Деловой программы ММСО. 
 
Во время прямого эфира можно будет задать вопросы участникам круглого стола. 
 

Продолжительность трансляции - 60 минут.  
Посмотреть прямой эфир или запись трансляции круглого стола вы сможете  на сайте в 
разделе “Онлайн-трансляции” https://mmco-expo.ru/mief/#video 
На сайте также открыта регистрация для посетителей ММСО: https://mief2020.mmco-
expo.ru/reg/select 
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