
НГЛУ выступает партнером международной образовательной выставки 

ММСО-2020 и представляет участникам проекта свои уникальные 

разработки 

 

 

Сегодня, 26 апреля, начинает работать одна из самых известных и 
масштабных образовательных российских выставок — «Московский 
международный салон-2020». Организаторы определяют ММСО-2020 как 
эффективную платформу для коммуникации участников экосистемы 
образования, которая отвечает на основные вызовы, потребности и 
вопросы глобальной повестки в условиях изменчивого и развивающегося 
мира. Несколько  тысяч представителей вузов со всей страны станут 
участниками ММСО-2020. Примечательно, что в этом году одним из 
партнѐров знакового мероприятия выступает НГЛУ им.Н.А.Добролюбова.  

В 2020 году платформу (кстати, впервые за историю ее существования) 
полностью переводят на онлайн-режим с трансляциями по всему миру: в 
виртуальное пространство перемещены и события форума («ММСО-стрим»), и 
выставка образовательных технологий, инфраструктурных и интеллектуальных 
решений («Интерактивная карта индустрии образования»). По существу, цели, 
задачи и главные события выставочных мероприятий никак не изменились — всѐ, 
как и прежде, направлено на то, чтобы участники и гости ММСО знакомились, 
общались, делились опытом, выстраивали партнерские отношения и налаживали 
деловые связи.  

«Московский международный салон образования – крупнейшее 
мероприятие в сфере образования России. Это самая масштабная в стране 
выставка новых образовательных технологий, инфраструктурных и 
интеллектуальных решений, поэтому участие в деловой программе форума 
является для нас не только почетным правом, но и большой 
ответственностью. В 2020 году Московский международный салон образования 
впервые проходит в онлайн-формате, что потребовало и от организаторов, и от 



всех участников колоссальных усилий по подготовке своих виртуальных стендов и 
вебинаров в кратчайшие сроки, - говорит ректор НГЛУ им.Н.А.Добролюбова 
Жанна Никонова. - Команда нашего университета достойно ответила на этот 
вызов. Программа участия НГЛУ в ММСО-2020 отличается большим 
инновационным потенциалом, многогранностью и полностью подтверждает 
статус НГЛУ как одного из ведущих гуманитарных вузов России и 
университета мирового уровня». 

«Я приглашаю на стенд НГЛУ всех, кому интересно развитие современного 
образования. Темы, которые будут рассмотрены спикерами нашего университета 
– одни из самых актуальных, наши специалисты ответят на вопросы, которые 
сегодня задает себе каждый амбициозный и устремленный в будущее человек. – 
говорит куратор стенда НГЛУ, доктор политических наук, профессор 
кафедры международных отношений и политологии НГЛУ Светлана 
Колобова. - Как выжить гуманитарию в эпоху цифровой трансформации? Какие 
профессии будут востребованы во все времена? Как стать профессионалом 
мирового уровня? Отвечая на эти вопросы, наши педагоги представят участникам 
вебинаров совершенно конкретные, применимые на практике кейсы. Ведь НГЛУ 
сегодня готовит специалистов для реального сектора экономики 
Нижегородского региона и в полном соответствии со Стратегией развития 
области: специалистов для поиска инвесторов экспортно ориентированных 
предприятий, оборонного комплекса. Мы выпускаем профессионалов 
индустрии туризма, госуправления, журналистики и pr, которые умеют 
продвигать продукты региона на международный уровень. 

НГЛУ выстроил уникальную модель, включающую центр трудоустройства, центр 
трекинга карьеры и социального партнерства, таким образом повышая личную 
эффективность студентов. В центре «Учитель будущего» НГЛУ повышают 
квалификацию и проходят профессиональную переподготовку по индивидуальной 
траектории школьные педагоги. НГЛУ также консультирует родителей школьников 
как продюсеров образования детей. И мы очень рады возможности представить 
свой уникальный опыт на ММСО-2020». 

НГЛУ им.Н.А.Добролюбова располагается на стенде № 3.08, перейти на него 
можно по ссылке  https://mief2020.mmco-expo.ru/exponents/183. 

В этом году Лингвистический университет презентует 11 ключевых 
«фирменных» продуктов: 

*Гуманитарный технопарк LingTech (платформа. объединяющая школьников, 
студентов, преподавателей, разработчиков программного обеспечения) 

*Центр лингвистического сопровождения индустрии туризма и международных 
событий. 

*Проектный навигатор надпрофессиональных компетенций «Soft-mapping shool». 

*Высшая школа изучения русского языка как иностранного. 

*Образовательный ресурс «ЛингвоАкселератор» (повышение квалификации и 
подготовка кадров). 

https://mief2020.mmco-expo.ru/exponents/183


*«Лингвапарк» для школьников. 

*Научно-образовательный центр «Учитель будущего». 

*Иноклуб для любителей языка (малое инновационное предприятие НГЛУ). 

*Центр трекинга карьеры и бизнес-партнерства НГЛУ. 

*Нижегородская переводческая методическая школа. 

*Лингвистическая наука и цифровая трансформация общества. 

Описания этих разработок НГЛУ можно увидеть на основной странице 
стенда университета. 

 


