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Одним из наиболее эффективных видов деятельно-
сти по продвижению образовательных услуг в мировом 
образовательном пространстве является экспозици-
онная деятельность. Учреждения высшего образова-
ния  (УВО) Респуб лики Беларусь ежегодно принимают 
активное участие в международных, республиканских 
и специализированных выставках, ярмарках и симпо-
зиумах как в Беларуси, так и за рубежом. Выставоч-
ная деятельность существенно влияет на отношение 
к УВО в стране и за рубежом, дает возможность пред-
ставлять информацию о своих образовательных услугах 
и демонстрировать свои достижения и инновационные 
разработки по различным направлениям. Не следует за-
бывать, что выставки включают не только демонстра-
цию экспонатов, но также конференции и семинары, 
«круглые столы» и иные (в том числе интерактивные)  
мероприятия, выполняющие информационную функцию.

Качественно проведенная выставочная кампа-
ния расширяет рабочие контакты для проведения на-
учно-исследовательской деятельности, реализации 
региональных, республиканских и международных 
проектов, влияет на будущий успех УВО в продвиже-
нии своих инновационных разработок и наборе аби-
туриентов. Безусловно, это предполагает разработку 
и реализацию профессионально грамотных подходов 
к организации выставочной деятельности.

Экспозиционная деятельность осуществляется в 
три этапа: подготовительный, период работы на вы-
ставке и послевыставочный.

Подготовительный этап стартует сразу же после 
принятия решения об участии УВО в определенной вы-
ставке. В учебном заведении формируется коллегиаль-
ный орган, который будет курировать процесс подго-
товки к выставке и непосредственно экспозиционную 
работу. Коллегиальным органом определяется подраз-
деление, которое будет заниматься выставочной ра-
ботой с возможностью привлечения на определенных 
этапах и по отдельным направлениям специалистов 
других подразделений или даже, при необходимости, 
подрядчиков со стороны. Также коллегиальный орган 
назначает специалиста или нескольких специалистов 
с тем, чтобы они отвечали за подготовку к выставке. 
В их компетенции будут входить: вопросы заключения 

договора участия в выставке; координация действий 
разработчиков, готовящих экспонаты, и специалистов, 
которым будут поручены проектирование и застройка 
выставочного пространства; подготовка печатных ма-
териалов; работа со средствами информации, как соб-
ственными, так и внешними; почтовые и электронные 
связи; организация перевозок выставочных грузов; под-
готовка персонала, направляемого на выставку, и т. д.

Как правило, одной из проблем при организации 
участия УВО в какой-либо выставке является нехватка 
времени, отсутствие планового подхода. Минимизи-
ровать этот недостаток позволяет ряд шагов. В первую 
очередь готовится приказ об участии в выставке, ру-
ководителем УВО составляется и утверждается план-
график подготовки к выставке, в котором находят от-
ражение: 

• отбор экспонатов и составление аннотированного 
перечня экспонатов; 

• информирование общественности о мероприятии 
и участии в нем УВО; 

• подготовка сметы выставочных расходов (вклю-
чает в себя, как правило, расходы на изготовление экс-
понатов и рекламных материалов, аренду выставочной 
площади, расходы на монтаж экспозиции, транспорт-
ные расходы, а также расходы на проживание, если 
выставка проходит в другом городе); 

• разработка программы работы экспозиции; 
• планирование рабочих зон, дизайн и изготовле-

ние экспозиционного стенда; 
• подготовка раздаточных материалов для посети-

телей выставки; 
• отбор и подготовка персонала, участвующего 

в выставке; 
• сроки исполнения и ответственные исполнители.
Отбору выставочных экспонатов предшествует 

анализ уже имеющихся материалов, подготовленных 
за последние годы в УВО, соответствующих темати-
ке выставки. По итогам анализа специальный колле-
гиальный орган отбирает экспонаты в соответствии 
с требованиями, которые предъявляют организаторы 
выставки, что находит отражение в протоколе заседа-
ния коллегиального органа. Желательно, чтобы отбор 
экспонатов проходил на конкурсной основе, для этого 
необходимо организовать внутривузовский конкурс, 
соответствующий тематике выставки.

Исходя из количества утвержденных экспонатов, 
размеров экспозиционного оборудования и площади, 
необходимой для проведения стендовых мероприя-
тий, а также финансовых возможностей УВО, необхо-
димо определить оптимальную для экспозиционного 
стенда площадь.
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В установленные организаторами выставки сроки 
необходимо под руководством ответственного за экс-
позиционную деятельность в УВО оформить и подать 
заявку на участие в выставке в соответствии с той 
формой, которую предлагают организаторы.

С особым вниманием следует отнестись к раз-
работке программы работы экспозиции на выставке. 
С учетом сменяемости посетителей стендовые ме-
роприятия могут чередоваться как в течение одного 
дня, так и дублироваться в другие дни выставки. При 
этом следует разнообразить традиционные стендовые 
доклады и презентации интерактивными методами 
взаимодействия с посетителями, а также активно ис-
пользовать возможности разнообразных технических 
средств. Особо массовые и значимые мероприятия, 
которые могут заинтересовать большое число посе-
тителей, целесообразно проводить не на собственном 
стенде, а на главной площадке, в конференц-зале либо 
другом более подходящем для этого месте. Для это-
го необходимо связаться с организаторами выставки, 
скоординировать свое участие, зарезервировать не-
обходимое помещение и оговорить время проведения 
мероприятия.

Важный этап подготовки к выставке – разработка 
концепции, проектирование и согласование экспози-
ционного стенда с организаторами выставки. Выста-
вочный стенд как визитная карточка учреждения выс-
шего образования должен по размерам и обстановке 
соответствовать представляемым услугам и имиджу 
самого вуза, вписываться в концепцию всей выставки. 

Выставочный стенд представляет собой презента-
ционную зону, где посетители встречаются с предста-
вителями УВО и изучают представленные материалы 
и экспонаты. Как правило, на типовом выставочном 
стенде расположены столы, мобильные стенды (пла-
каты, баннеры), стеллажи и стойки для демонстра-
ции экспонатов и информационных материалов. Гра-
мотное размещение и использование этих элементов 
позволит увеличить количество посетителей экспо-
зиции. Определяя месторасположение экспонатов, не-
обходимо обратить внимание на следующее:

• работающие стендисты не должны перекрывать 
обзор посетителям основных экспонатов;

• экспонаты должны быть расположены так, чтобы 
они были видны основному потоку посетителей;

• следует заранее определиться, будут ли посетите-
ли заходить в презентационную зону или же они будут 
общаться со стендистами стоя в проходе;

• если на стенде есть экспонат или работающая 
модель, которая во время демонстрации будет при-
влекать посетителей длительное время, необходимо 
предусмотреть место для данного экспоната так, что-
бы группа стоящих и разглядывающих его посетите-
лей не мешала работе остальных стендистов и общему 
потоку посетителей;

• поясняющие надписи или плакаты должны раз-
мещаться рядом или над экспонатом, надписи должны 
легко читаться от границы выставочного стенда;

• следует заранее определиться с местом для хра-
нения одежды и личных вещей стендистов, упаковоч-
ного материала, они не должны бросаться в глаза по-
сетителям.

До начала работы выставки необходимо выяснить 
у застройщиков, что входит в стоимость базовой за-
стройки стенда и, в случае необходимости, самостоя-
тельно обеспечить наличие либо дополнительно зака-
зать мебель, стеллажи, техническое оборудование и т. д.

Внимание должно быть уделено не только разра-
ботке конструкции выставочного стенда, но и его цве-
товому решению. Необходимо использовать фирмен-
ные цвета, логотип и другие имиджевые графические 
знаки, тематические фотографии в большом формате, 
которые отражают облик УВО. Желательно, чтобы 
экспозиция УВО была ярко освещена. 

В оформлении экспозиции можно задействовать 
технические визуальные средства (видеоролики, 
слайд-шоу, мультимедийные презентации в режиме 
автопросмотра, 3D-туры). При этом следует помнить 
о том, что их воспроизведение должно осуществлять-
ся на минимальном звуковом уровне либо быть без-
звучным, чтобы не создавать в выставочном павильо-
не излишнего шума и какофонии.

Необходимо заранее подготовить информацион-
ные и раздаточные материалы (буклеты, листовки, 
брошюры, визитки, программы работы экспозиции, 
сувенирные изделия с рекламой учреждения), которые 
будут использоваться в работе экспозиции и распро-
страняться среди посетителей выставки. Информа-
ционные и раздаточные материалы могут быть пред-
ставлены как в печатной, так и в электронной форме 
(в виде мультимедийных презентаций и видеороликов 
о вузе, электронных версий рекламно-информацион-
ных материалов, записанных на CD-диск или флеш-
карту). Все рекламные материалы должны быть 
оформлены в рамках существующего фирменного сти-
ля УВО, а информация, содержащаяся в раздаточных 
материалах, должна быть систематизирована и струк-
турирована в соответствии с тематикой выставки. При 
указании контактной информации в раздаточных мате-
риалах целесообразно, помимо стандартных номеров 
телефона, факса (разумеется, в международном фор-
мате), e-mail и адреса сайта вуза, указывать QR-коды, 
которые обеспечивают быстрый переход на сайт УВО 
в конкретный раздел или на конкретную страницу.

Для увеличения количества посетителей экспо-
зиции необходимо осуществлять активную информа-
ционную поддержку собственной выставочной дея-
тельности. Не следует ограничиваться размещением 
постеров, лучше задействовать ресурс интернет-тех-
нологий. В предвыставочный период следует активно 
анонсировать события выставки в социальных сетях, 
целесообразно создать на сайте УВО специальный 
раздел или блог, в котором будет размещаться и регу-
лярно обновляться информация о выставке, ее участ-
никах, ходе подготовки и запланированных на экспо-
зиции мероприятиях. 
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Особое внимание следует уделить подготовке пер-
сонала для работы на выставке. Успех экспонента во 
многом зависит от умения стендистов (тех, кто стоит 
у входа на экспозицию и на самом «стенде» и бесе-
дует с посетителем) грамотно работать на экспозиции 
и эффективно общаться с посетителями. Стендистов 
необходимо отобрать и обучить. Целесообразно разра-
ботать четкую и доступную систему мотивирования, 
вознаграждения и контролирования стендистов.

Для определения необходимого количества стен-
дистов можно воспользоваться следующей формулой 
расчета: двое на экспозиции длиной два метра, на каж-
дые дополнительные три метра – еще один стендист. 
Можно рассчитывать иначе: один стендист на каждую 
открытую сторону экспозиции и/или к каждой стой-
ке с экспонатами плюс обязательно один запасной. 
Подсчитывая количество стендистов, нельзя забывать 
о том, что одной команды на все часы и дни выстав-
ки недостаточно, сотрудники должны периодически 
сменять друг друга. Для получения окончательно-
го числа стендистов, которых необходимо отобрать 
и подготовить к работе на выставке, цифры, получен-
ные по приведенным формулам, нужно умножить на 
два, а также прибавить одного-двух запасных – на слу-
чай непредвиденных обстоятельств. 

При отборе стендистов необходимо обращать вни-
мание в первую очередь на такие качества, как про-
фессионализм, энтузиазм, обаяние, умение слушать, 
умение разговорить посетителя. Разумеется, в качестве 
стендистов не будут работать ректор, проректоры и де-
каны факультетов, хотя их присутствие на выставке же-
лательно. Каждый стендист должен еще до открытия 
выставки получить пакет необходимой документации, 
включающий: точное описание его задач, текстовые за-
готовки для привлечения внимания посетителей, инфор-
мацию об образовательных услугах учреждения выс-
шего образования и экспонатах стенда в соответствии 
с тематикой выставки, список часто задаваемых/предпо-
лагаемых вопросов и профессиональных ответов на них.

Для координации работ на экспозиции необходимо 
назначить руководителя стенда, который должен нести 
полную ответственность за работу на выставке всего 
привлеченного персонала. Руководитель стенда должен 
выполнять ряд обязанностей по заказу автотранспорта, 
монтажу и выкладке экспонатов, организации рабочего 
времени персонала и рациональной смены работников, 
отвечать за внешнее оформление и вид стенда, обслу-
живание посетителей, рабочее состояние действующих 
экспонатов, а также непосредственно взаимодейство-
вать с организаторами выставки.

Этап работы выставки, как правило, занимает не-
сколько дней и включает в себя период работы с мо-
мента монтажа выставочной экспозиции (стенда) 
и до демонтажа после закрытия выставки. В этот 
период все действия персонала экспонента должны 
быть спланированы и предварительно согласованы 
с каждым сотрудником, с администрацией и органи-
заторами выставки, с компаниями-подрядчиками, вы-

полняющими заказные работы. Перед прибытием на 
выставку необходимо разработать наглядный план-
график, определяющий, кто, где и когда должен нахо-
диться и чем заниматься.

Очень важно своевременно начать монтаж и офор-
мление экспозиции, чтобы в день ее открытия все 
было готово. 

Ежедневно перед началом работы экспозиции не-
обходимо проводить сбор всех сотрудников не позже 
чем за 15 минут до открытия павильона для посетите-
лей для того, чтобы успеть разложить информацион-
ные материалы и привести в порядок рабочее место. 
Сотрудники должны ознакомиться с планом работы на 
день и основными событиями дня. 

В течение дня ответственный за работу экспозиции 
должен постоянно координировать работу всех сотруд-
ников. Следует периодически проверять состояние экс-
понатов, наличие у стендистов раздаточных материа-
лов, соответствие проводимых на стенде мероприятий 
заявленным в программе экспозиции. В обязанности 
ответственного лица также входит расстановка стен-
дистов по местам и помощь им в работе с посетителя-
ми, регулирование периодического отдыха стендистов 
и временной подмены отдельных сотрудников.

В целях обмена опытом сотрудникам УВО, кото-
рые работают на выставке, следует запланировать вре-
мя для изучения стендов других учреждений образо-
вания/участников выставки.

В конце рабочего дня необходимо обсудить итоги 
дня с коллективом, отключить экспонаты от энергопи-
тания и закрыть или сдать экспозицию организатору, 
ответственному за сохранность.

Выставочный этап завершается демонтажом стен-
да и вывозом экспонатов, однако сама экспозиционная 
деятельность с закрытием выставки не заканчивается.

По окончании работы выставки необходимо разме-
стить на сайте УВО и в печатных средствах информа-
цию о ее результатах. Целесообразно подвести итоги 
проведенной работы, зафиксировать все удачные и не-
удачные моменты, подготовить развернутый отчет об 
участии в выставке. В итоговом отчете следует отра зить 
следующую информацию: статистические данные об 
экспонатах и о посетителях экспозиции; оценка экспо-
зиции посетителями (замечания, пожелания, предложе-
ния и т. д.); итоговая оценка функциональности стенда 
(месторасположение, размеры, конфигурация, оформ-
ление, оснащение и т. д.); перечень и количество раз-
даточных материалов, распространенных на выставке; 
оценка качества и эффективности стендовых меропри-
ятий; результаты участия в мероприятиях, проводимых 
организаторами выставки и другими участниками; ана-
лиз выставочного бюджета. Отчет необходим для выра-
ботки предложений руководству по улучшению резуль-
татов экспозиционной работы, оценки эффективности 
действий сотрудников на выставке, предложений по 
их моральному и материальному поощрению, а также 
в качестве основания для принятия решений об участии 
в других выставочных мероприятиях.


