Участие в основной части
мероприятия
№

Страна

Город

Дата

Мероприятие

Веб-сайт

Формат
мероприятия

Формат
участия

Аудитория
Дедлайн для
регистрации

Участие в
мероприятии

Подача заявок в деловую программу с
собственным
докладом/презентацией/сессией
Дедлайн для
Подача заявок в
приёма заявок в
деловую
деловую
программу
программу

Описание мерприятия

2020 год

1

2

Россия

Россия

Москва

Москва

Июль 2020

Семинар-конференция
Проекта 5-100

Октябрь 2020

Заседание Совета по
повышению
конкурентоспособности
ведущих университетов
Российской Федерации
среди ведущих мировых
научно-образовательных
центров

https://5top100.ru

https://5top100.ru

семинарконференция

заседание
Совета

онлайн

офлайн

B2B

B2B

бесплатно

-

-

-

-

-

Ежеквартальные семинары-конференции направлены на тиражирование лучших
практик университетов-участников Проекта 5-100 в системе российского высшего
образования и обмена опытом.

-

Совет по повышению конкурентоспособности ведущих университетов Российской
Федерации среди ведущих мировых научно-образовательных центров - постоянно
действующий международный совещательный орган, созданный для рассмотрения
вопросов развития ведущих российских университетов.
Совет является главным управляющим органом Проекта. Международный Совет
дает рекомендации по планам мероприятий ("дорожные карты"), рассматривает
отчеты вузов по реализации планов мероприятий, дает предложения по объемам
финансирования, а также готовит для Минобрнауки России рекомендации о
продолжении поддержки университетам Проекта.

бесплатно

*APAIE (Азиатско-тихоокеанская ассоциация международного образования) –
некоммерческая организация, созданная в 2004 году при Корейском университете,
которая объединяет университетские круги тринадцати азиатских и тихоокеанских
стран и ставит перед собой задачи активизации и усиления интернационализации
высшего образования в Азиатско-Тихоокеанском регионе и во всем мире, а также
развитие научно-исследовательской деятельности. Ежегодная конференция и
выставка APAIE является ключевым профессиональным мероприятием (B2B) в
Азиатско-Тихоокеанском регионе. Основная аудитория: руководители
образовательных организаций, поставщики образовательных услуг, эксперты,
представители международных образовательных ассоциаций, а также
представители федеральных и региональных министерств и ведомств.

бесплатно

NAFSA (National Association for Foreign Student Affairs) – крупнейшая в мире
некоммерческая ассоциация по вопросам международного образования и обмена.
Сейчас в состав ассоциации входят свыше 10 000 представителей различных
государственных и общественных организаций, фондов, исследовательских
центров, международных и национальных корпораций из более чем 150 стран. Ее
деятельность включает широкий спектр мероприятий, направленных на развитие
глобального образования. В числе участников выставки национальные павильоны
формата Study in, представляющие США, Канаду, Австралию, Новую Зеландию,
Великобританию, Китай, Японию, Корею, Португалию, Испанию, Бразилию,
Турцию, Францию, Германию и многие другие страны, десятки международных
рекрутинговых агентств, консалтинговые и исследовательские компании,
отдельные образовательные организации, некоммерческие профессиональные
объединения, представители СМИ и др.

2021 год

1

2

Канада

США

Ванкувер

Орландо

22-26 марта
2021

Ежегодная конференция
Азиатско-Тихоокеанской
ассоциации
международного
образования APAIE

https://apaie2020.org

конференция +
выставка

Ежегодная конференция
30 мая - 4 июня Американской ассоциации https://www.nafsa.org/con конференция +
2021
международного
ferences/nafsa-2021
выставка
образования NAFSA

офлайн

офлайн

B2B

B2B

21 февраля 2021

Апрель 2021

платно

платно

1 июня
2020

26 августа 2020

