Уважаемые коллеги!
Бизнесмен не может не думать о будущем, жить только сегодняшним днем и текущими планами продаж. Мы обязаны прогнозировать развитие своих компаний на 3-5 лет.
Бизнес, который производит или продает средства обучения, учебное оборудование, товары для искусства и творчества, не может не задумываться о том, что происходит
с занятиями наукой и искусством в детском саду, школе,
студиях, школах искусств или колледжах.
Бизнес не может не интересоваться, что же делает государство для развития образования и культуры и принимаются
ли там, наверху, решения с учетом мнения и интересов бизнеса индустрии учебного оборудования, средств обучения
и арт-индустрии.
Наша задача показать всем, от кого зависит развитие образования и культуры, что в России есть индустрия, которая
способна предоставить все необходимое материально-техническое оснащение и на этот бизнес можно положиться.
Влияйте на будущее!

Егорова И.И.
президент НП АУРА

Мы – SMART-Сообщество бизнесменов
и предпринимателей, ученых и педагогов,
которые работают в интересах российского
образования, искусства, культуры и творчества – индустрии учебного оборудования,
средств обучения и арт-индустрии.

КТО
МЫ?

«Наука искусства и Искусство науки»
только на лучших технологиях
и материалах!

Мы собрались вместе,
чтобы интересы индустрии
учебного оборудования,
средств обучения и артиндустрии учитывались
при принятии политических,
экономических
и социальных решений.

Ассоциация участников рынка артиндустрии – сообщество независимых, авторитетных и смелых профессионалов.
Наше уникальное сообщество придает
отрасли высокий статус, которого она не
имела ранее и помогает его членам извлекать коммерческие выгоды и находить
точки роста.
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ЧТО МЫ
ДЕЛАЕМ?
www.industryart.ru

Возможность эффективной кооперации;
Отстаивание интересов через диалог
с властью;
Участие в эксклюзивных мероприятиях;
Доступ к документам, базам данных
и исследованиям;
Участие в реализации соглашений о сотрудничестве с регионами, ведущими университетами и научными институтами страны.

В ЧЕМ
ВАШ
ПРОФИТ?

Ассоциация участников рынка
артиндустрии – это уникальная
организация, предлагающая своим
членам большие преимущества,
которые расширяются год от года.

Мы
взаимодействуем
более чем с 20 000

Президент Ассоциации:

Мы в контакте:

• Руководит рабочей группой «Качественные детские товары» Координационного совета при Правительстве Российской Федерации
по формированию и реализации Национального плана действий
в рамках Десятилетия детства.

с Минпромторгом России;

• Эксперт по основному направлению стратегического развития
РФ «Образование» в Министерстве просвещения РФ.
• Член экспертного совета при Минпромторге России по развитию индустрии детских товаров в РФ.
• Член экспертного совета при Минпромторге России по реализации
плана мероприятий по сохранению, развитию и поддержке народных художественных промыслов и ремесел.
• Член Совета женщин при Минпромторге России.
• Эксперт проекта Комфортная правовая среда партии Единая Россия.

www.industryart.ru

образовательными организациями
и учреждениями культуры,
педагогами и кружководовами,
и их число постоянно растет.

с Агентством стратегических
инициатив по продвижению
новых проектов (АСИ);
с Российским
центром (РЭЦ);

экспортным

с Аналитическим
центром
при Правительстве Российской Федерации;
с Всемирным Банком;
с Министерством
просвещения.
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УНИКАЛЬНОСТЬ
СООБЩЕСТВА

Голос каждого
члена Ассоциации
будет услышан,
а консенсус найден!

АУРА обеспечивает взаимодействие между сотнями компаний
Ведущие предприятия
Молодые компании
Стартапы
Индивидуальные предприниматели
Детские сады
Школы
Колледжи
Университеты
Научные организации

Государственночастное
партнерство
АУРА является федеральной
экспериментальной площадкой
по развитию государственночастного партнерства
в образовании Федерального
института развития
образования (ФИРО)
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АУРА взаимодействует в рамках
соглашений о сотрудничестве:
с Институтом образования Высшей школой
экономики;
с Институтом русского языка им. Пушкина;
с Московским политехом;
с Всероссийским центром художественного
творчества Министерства просвещения
России;
с Институтом художественного образования и культурологии РАО;
с Московским городским педагогическим университетом;
с Балтийским федеральным университетом им. Иммануила Канта и др.

АУРА активно работает
с региональными органами
управления образованием:
• Республика Карелия,
• Ленинградская область,
• Республика Коми,
• Ульяновская область и др.

www.industryart.ru

ПОЛИТИКА
И АДВОКАЦИЯ

Члены АУРА имеют право:
Активно выступать по ключевым
вопросам на собраниях;
Участвовать в опросах;
Иметь доступ к эксклюзивным
публикациям и рабочим документам;
Принимать участие в рабочих группах.

Будь частью динамичного SMART-сообщества предприятий
индустрии учебного оборудования, средств обучения
и арт-индустрии. Подключайся к нам, чтобы создать будущее!

РЕГИОНАЛЬНЫЕ
И НАЦИОНАЛЬНЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ
Ассоциация организует много своих мероприятий и принимает участие в национальных конференциях, круглых столах и рабочих
группах, общественных советах и экспертных
сообществах, которые имеют федеральное
или региональное значение.

www.industryart.ru

Мы имеем возможность общаться, задавать
вопросы политикам, информировать представителей исполнительной власти на всех
уровнях руководства страной, а также предлагать практические решения для поддержки
и развития индустрии учебного оборудования, средств обучения и арт-индустрии.
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В марте

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
ФОРУМЫ
Два раза в год (в марте и ноябре) мы собираем вместе мыслителей и практиков, педагогов
и ученых, инноваторов и традиционалистов,
чтобы знакомить с последними технологическими достижениями, которые создает
бизнес индустрии учебного оборудования,
средств обучения и арт-индустрии. С 2018 г.
мероприятия имеют статус международных.
Форумы – это особый мир, где благодаря достижениям индустрии педагоги делают открытия, ученые создают технологии обучения,
формируется новая образовательная среда
и конкретные условия обучения и воспитания.

Форумы – чудо
коммуникации,
которое делаем
мы с вами!
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Динамика посещаемости

270

750

1000

2016

2017

1200

2015
2018

Динамика роста числа
регионов-участников

7

12

2015

2016

23

56

2017
2018
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В ноябре

«Образовательный Форум «Достояние России. Искусство и культура –
детям» способствует увеличению объёмов производства наших отечественных компаний. Народная культура, народное творчество, умение
делать что-то своими руками — это сакральные знания, которыми
должен обладать каждый человек, и которые необходимо передавать
подрастающему поколению. Это направление сейчас поддерживается
государством, и мы со своей стороны будем его развивать»
Дмитрий Колобов,
директор Департамента развития промышленности
социально значимых товаров Минпромторга России.

«Я просто влюблен в Форум «Наука
искусства и Искусство науки. STEM
vs STEAM». Безальтернативное
мероприятие для компаний, которые занимаются учебной техникой
и средствами обучения»
Федотов Владимир,
директор
по развитию
ООО «ДиСиС».

Источник: www.news.rambler.ru/education/38354261-nachal-svoyu-rabotuforum-dostoyanie-rossii-narodnaya-hudozhestvennaya-kultura-detyam

Члены Ассоциации имеют
доступ к самым последним
новостям и мнениям коллег.

В КУРСЕ
ДЕЛА
www.industryart.ru

ДАЙДЖЕСТ
И ВЕБ-САЙТ
Вы можете рассказать о своих образовательных продуктах, учебном оборудовании, товарах для творчества подписчикам нашего регулярного информационного дайджеста «Школьная Рассылка» и на нашем веб-сайте.

Свыше 20 000
подписчков дайджеста

Свыше 10 000
просмотров сайта
каждый месяц
www.industryart.ru
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ЧЛЕНСТВО
В АССОЦИАЦИИ

Эффективность
инструментов, которые
мы предлагаем для
продвижения бренда
легко покрывают расходы
на членство в сообществе.

10% скидка на стоимость участия в Образова-

тельных Форумах для специалистов системы образования и культуры «Наука искусства и Искусство науки. STEM vs STEAM» и «Достояние России.
Искусство и культура – детям»

Продвижение на всех
информационных носителях

Что
вы получаете
в качестве
члена АУРА

Страница на сайте
www.industryart.ru в разделе
«На чем учить» со своим полным
профилем и ссылкой на сайт

Ассоциация –
это уникальный
барометр рынка
учебного оборудования,
средств обучения
и арт-индустрии!

www.industryart.ru

Скидки на рекламу
от ключевого инфо-партнера –
журнала «EdExpert»

Бесплатное участие
в региональных
образовательных
конференциях.

15%

скидка на рекламу
в «Школьной Рассылке»

Членство в АУРА означает, что ваша компания
может сэкономить деньги на маркетинге, на профильных выставках, извлечь выгоду из отраслевых историй и эксклюзивных исследовательских
отчетов, получить доступ к высококачественным
коммуникационным инструментам. Мы составляем план регулярных мероприятий, позволяя
нашим членам развивать отношения как внутри
отрасли, так и с разными специалистами.
Мы аккумулируем данные о продажах, получаем отчеты о закупках образовательными организациями, инициируем мониторинг потребностей в материально-техническом оснащении.
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МАРКЕТИНГ.
НОВОСТИ.
АНАЛИТИКА.

Содружество Ассоциации с ведущими
консультантами в области управления
предприятием и маркетинга позволяет
членам Ассоциации решать все проблемы, связанные с повышением эффективности, ростом прибыли, оптимизации
бизнес-процессов.

Членство в АУРА – «золотой стандарт» для российских
поставщиков учебного оборудования, средств обучения,
товаров для искусства и творчества.

Конкурс
учебного
оборудования
и средств обучения «Выбор Педагогов».
Приняв участие в ежегодном Всероссийском конкурсе учебного оборудования
и средств обучения «Выбор Педагогов»,
вы сможете использовать отличительный
знак «Рекомендовано педагогическим
сообществом», чтобы убедить своих клиентов в превосходстве своей продукции.

III МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЙ КОНКУРС
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И ПОСТАВЩИКОВ
УЧЕБНОГО ОБОРУДОВАНИЯ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ
ДЛЯ ДОШКОЛЬНОГО, ОБЩЕГО, ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ,
ВНЕУРОЧНОЙ И КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
«ВЫБОР ПЕДАГОГОВ»

решением оргкомитета конкурса
присваевается отличительный знак
«РЕКОМЕНДОВАНО ПЕДАГОГИЧЕСКИМ СООБЩЕСТВОМ»

Президент НП
Ассоциация участников
рынка артиндустрии

Председатель
Оргкомитета конкурса

2018 г.

Партнеры
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Инфопартнер
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Один раз в 2 недели вы получаете
исчерпывающий еженедельный информационный бюллетень, содержащий все новости от АУРА, индустрии
учебного оборудования, средств обучения и арт-индустрии, а также сектора образования в целом.

НОВОСТНОЙ
ДАЙДЖЕСТ

РАЗВИТИЕ
ЭКСПОРТА

Предоставление практических советов;

Помощь российским производителям индустрии учебного оборудования, средств обучения и арт-индустрии в расширении и развитии
своей экспортной деятельности.

Плотное сотрудничество с Российским экспортным центром для улучшения условий экспортной политики
для предприятий Ассоциации.

Предоставление ссылки на правительственные документы;
Знакомство с международными выставками, семинарами и торговыми
миссиями;

АУРА работает
с российскими
производителями, чтобы
максимально увеличить
их экспортный потенциал.

www.industryart.ru
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
STEM-ПАРК
Ассоциацией совместно с Московским городским
педагогическим университетом создан и реализуется
удивительный, не имеющий аналогов проект – Педагогический STEM-ПАРК. Это центр трансфера инноваций в педагогическую практику на основе государственно-частного партнёрства. Проект обеспечивает
своевременную и качественную подготовку будущих
и повышение квалификации действующих педагогов,
управляет непрерывным потоком инноваций, направленных на внедрение современных технологий
в образование.

Производители
и поставщики
средств обучения
и учебного
оборудования
«STEM-парков много, но то, что мы организовали
вместе с Ассоциацией – отличается от всех, которые имеют место быть. И в России, и в других
странах. Прежде всего тем, что этот STEM-ПАРК
ориентирован на подготовку учителей. И здесь есть
качественная разница. В STEM-ПАРКе должно быть
представлено все оборудование, которое существует сегодня. Чтобы учитель, приходя в реальный
класс, аудиторию мог показать свое умение работать с любым оборудованием».
Сергей Григорьев,
член-корреспондент
Российской Академии образования.
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Члены Ассоциации,
участвующие
в проекте получают:
Готовый продукт для быстрого
выхода на образовательный
рынок;
Подготовку
методических материалов;
Апробирование новых
разработок;
Сокращение издержек
на маркетинг продукта;
Пул специалистов
способных обучать детей
на вашем оборудовании

Педагогические
университеты

«Для успешного функционирования и реализации
поставленных задач в образовании необходимо
взаимодействие и эффективные партнерские
отношения с общественными организациями
и бизнесом – они могут добавить системе необходимые современные ресурсы. Проект «Педагогического STEM-ПАРКа» как раз является одним
из форматов такого взаимодействия»
Игорь Михайлович Реморенко,
ректор МГПУ.
Источник: www.molnet.ru/mos/ru/science/o_349749
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НАУЧНЫЙ
ОТДЕЛ
Разработка и реализация
индивидуальных программ
по выводу продукта
на образовательный рынок.

Разработка методических
рекомендаций к продуктам.
Подготовка презентантов
и амбассадоров.
Написание и проведение курсов
повышения квалификации
педагогов.
Групповые и индивидуальные «Тренинги
публичного выступления и подготовки
презентаций для различных категорий
представителей педагогического сообщества» для развития навыков эффективной работы на образовательном рынке.

Наш научный отдел был создан для поддержки новых и развивающихся компаний, которые работают
на сектора образования, искусства и культуры.
Он предназначен для компаний, которые хотят
вывести на рынок «Готовые» или «Коробочные» решения.

Собственные разработки

Ассоциация участников рынка артиндустрии
в партнерстве с Минпромторгом России и Национальном союзом народных художественных
промыслов реализовали проект создания учебно-методического комплекта Набор учителя
«Достояние России. Народные художественные
промыслы».

www.industryart.ru

«Разработана образовательная программа для детей дошкольного возраста – Набор учителя «Достояние России. Народные художественные промыслы».
Она включает в себя методические рекомендации и поурочный план, мультимедийные презентации 36 занятий, где наглядными пособиями являются подлинные
изделия традиционных художественных промыслов.
Основная цель — приобщить детей к ценностям народной культуры, дать им понимание высокого художественного вкуса мастеров, создателей произведений»
Денис Мантуров,
министр промышленности
и торговли РФ.
Источник: www.iz.ru/news/658912
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НП АУРА
Адрес: 107023, Москва,
Площадь Журавлева, д.2, стр.2, офис 316
E-mail: 6909973@mail.ru
По любым вопросам звоните:
+7 (916) 690-99-73
+7 (495) 964-95-46
+7 (495) 964-95-45

