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

3

4

5

6

Россия

Китай

Азербайджан

Египет

Россия

Россия

Москва

Июль 2020

Семинар-конференция
Проекта 5-100

https://5top100.ru

Гонконг

16-19 июля 2020

HKTDC Education &
Careers Expo

https://event.hktdc.com/fair
/hkeducationexpoen/HKTDC-Education-andCareers-Expo/

Баку

8-10 октября
2020

EduExpo 2020
Азербайджанская
международная выставка
образования

https://eduexpo.az/rumain/

Каир

Москва

Москва

26-28 сентября
2020

8-9 октября 2020

19-21 октября
2020

Education Egypt 2020

V Всероссийский
практический форум
«Образование 2020»

https://www.educationegypt.com/

https://www.eduforumruss
ia.ru/2020/

семинарконференция

выставка

выставка

выставка

конференция

Московский
международный форум
конференция +
инновационного развития https://openinnovations.ru/
выставка
«Открытые инновации2020»

онлайн

офлайн

офлайн

офлайн

онлайн или
офлайн

офлайн

бесплатно

B2B

B2C

B2C

B2B

B2B

B2B

Июль 2020

Октябрь 2020

Сентябрь 2020

Октябрь 2020

окт.20

-

платно

платно

платно

платно

платно

15 сентября 2020

-

-

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

бесплатно

Крупнейшее в регионе Азии событие в сфере образования и
профессиональной подготовки - международная выставка обучения и
карьеры HKTDC Education & Careers Expo. Посетители, в числе которых
учащиеся, преподаватели, родители, получат уникальную возможность
установить прямые деловые контакты с учебными заведениями и
работодателями, прослушать обучающие лекции, получить полезную
информацию о тенденциях и инновациях в системе образования,
возможностях образования и карьерного роста, вакансиях на рынке труда и
компаниях, предлагающих рабочие места соискателям.

бесплатно

Образование «EduExpo» - крупнейшее, самое посещаемое образовательное
событие в регионе, а также площадка для взаимодействия между всеми
сферами образования со специалистами, учащимися, родителями,
представителями государственных структур. Данная выставка является
одним из наиболее эффективных инструментов по продвижению
образовательных услуг в Азербайджане.

бесплатно

Первая образовательная выставка, стремящаяся стать ключевой в регионе.
Организовывается при поддержке местного Министерства образования и
научных исследований.
В связи с тем, что население страны становится все моложе, правительство
Египта в прошлом году взяло на себя обязательство реализовать проект
реформы образования в Египте: национальную инициативу, направленную
на развитие обучения в рамках обширной общеобразовательной программы
страны, которая началась благодаря инвестициям Всемирного банка в
размере 500 миллионов долларов США.

бесплатно

Форум, посвященный практическим вопросам развития общего,
профессионального и высшего образования, проходит при поддержке
Комитета Совета Федерации ФС РФ, Департамента образования города
Москвы и Агентства стратегических инициатив.
Ключевыми направлениями работы Форума являются вопросы, поднятые
Президентом России В. В. Путиным. В послании Федеральному Собранию
от 20 февраля 2019 года им отмечено, что, несмотря на существующие
позитивные сдвиги, вопросы качества образования и обеспечения условий
обучения являются до сих пор открытыми. Традиционно, программные
вопросы конференций Форума «Образование 2020» сформированы
руководителями образовательных организаций (дошкольных ОУ, школ,
колледжей, гимназий, вузов) из более чем 76 субъектов Российской
Федерации. К участию в Форуме приглашены руководители органов
управления образования всех уровней субъектов РФ, руководители
образовательных учреждений, представители педагогического сообщества, а
также эксперты компаний, занятых в реализации государственных
контрактов в сфере образования.

-

«Открытые инновации» — ежегодный форум, посвящённый новым
технологиям и перспективам международной кооперации в области
инноваций. Мероприятие проводится с 2012 года под эгидой Правительства
РФ, при поддержке Минэкономразвития России, при участии Правительства
Москвы, а также российских институтов развития.
Основная цель форума - обмен практическим опытом, пропаганда
передовых исследований и разработок, создание новых инструментов
международного сотрудничества в сфере инноваций.
Среди участников — топ-менеджеры российских и иностранных
корпораций, ведущих бизнес в инновационной сфере, крупные инвесторы,
начинающие предприниматели, эксперты в области высоких технологий,
ученые, высокопоставленные представители органов государственной
власти.

7

Китай

Пекин,
Ченду,
Гуанчжоу,
Шанхай

24 октября – 1
ноября

China Education Expo (CEE)

https://www.chinaeducatio конференция +
nexpo.com/english/
выставка

офлайн

B2C

10 сентября 2020

платно

-

-

8

Германия

Берлин

2-4 ноября
2020

ICEF Virtual Berlin 2020

https://www.icef.com/event конференция +
s/icef-berlin/
выставка

онлайн

B2B

Октябрь 2020

платно

1 ноября 2020

платно

9

Турция

Стамбул,
Анкара,
Измир

https://www.a2fairs.com/t
urkey_student_fair.php

офлайн

B2C

Октябрь 2020

платно

-

-

7-13 ноября 2020 International Education Fair

выставка

10

Россия

Москва

11-13 ноября
2020

EdCrunch

https://edcrunch.ru/

конференция

2 дня
онлайн + 1
день
оффлайн

B2B

Октябрь 2020

платно

Август 2020

бесплатно

11

Германия

Берлин

20-21 ноября
2020

Expolingua

https://www.expolingua.co
m/EN/

выставка

офлайн

B2C

Ноябрь 2020

платно

-

-

12

Казахстан

Нур-Султан
(Астана)

20-22 ноября
2020

Казахстанская
международная выставка
«Образование и наука»

http://eduexpoastana.kz/

выставка

офлайн

B2C

Ноябрь 2020

платно

-

-

https://vuzpromexpo.ru/

конференция +
выставка

13

Россия

Москва

Декабрь 2020

ICEF HE Connect 2020

GITEX Technology week

14

Испания

Барселона

1-3 декабря
2020

15

ОАЭ

Дубай

6-10 декабря
2020

16

онлайн

онлайн

9-11 декабря
2020

ВУЗПРОМЭКСПО

Reimagine Education
Conference & Awards

офлайн

B2B

Ноябрь 2020

бесплатно

Октябрь 2020

бесплатно

https://www.icef.com/event конференция +
s/icef-he-connect-2020/
выставка

онлайн

В2В

23.11.2020

платно

31 ноября 2020

платно

конференция +
выставка

офлайн

B2B

Ноябрь 2020

платно

-

-

https://www.gitex.com/

https://www.reimagineeducation.com/

конференция+к
онкурс проектов

онлайн

B2B

7 ноября 2020

2021 год

платно

16 сентября 2020

бесплатно

Выставка, организованная Китайской ассоциацией международного обмена
образованием (CEAIE), проходит каждую осень уже в течение 19 лет.
Данная выставка считается ведущим мероприятием для иностранных школ
по расширению своего присутствия. На потенциально крупнейшем в мире
рынке рекрутинга CEE активно участвовало более чем 20 национальных
павильонов, включая Аргентину, Австралию, Канаду, Чили, Кипр, Данию,
Эстонию, Финляндию, Францию, Германию, Ирландию, Израиль, Италию,
Японию, Корея, Малайзия, Новая Зеландия, Филиппины, Польша, Россия,
Сингапур, Испания, Швеция, Швейцария, Таиланд, Нидерланды,
Великобритания и США, а также более 600 зарубежных школ из примерно
40 стран и регионов, которые привлекли около 60.000 посетителей по всему
Китаю.
Это крупнейшая платформа не только для студентов, ищущих
перспективную работу или обучение, но и для международных
рекрутинговых компаний, а также других организаций, желающих получить
высококвалифицированных специалистов в свой штат.
Ежегодная конференция ICEF Berlin посвящена сотрудничеству с
международными рекрутинговыми агентствами из всех регионом мира.
Крупнейшая в своем роде, она будет проводится 26-ой раз и рассчитана на
привлечение партнеров из более чем 100 стран мира.
Международная выставка образования с успехом проходит более 10 лет
каждую весну и осень в ряде крупных городов Турции. Это крупнейшая
образовательная выставка в Турции и на Ближнем Востоке, привлекающая
ежегодно более 20 000 турецких студентов и при участии университетов из
более чем 30 стран мира.
Глобальная конференция о цифровых инновациях в образовании
EDCRUNCH объединяет всех, кто небезразличен к инновационным
образовательным процессам. На одной площадке собираются и
обмениваются опытом разработчики образовательных сервисов и
приложений, преподаватели, методисты, управленцы в образовании,
частные фонды, инвесторы и экспериментаторы.Глобальная конференция о
цифровых инновациях в образовании EDCRUNCH объединяет всех, кто
небезразличен к инновационным образовательным процессам. На одной
площадке собираются и обмениваются опытом разработчики
образовательных сервисов и приложений, преподаватели, методисты,
управленцы в образовании, частные фонды, инвесторы и экспериментаторы.
Ежегодное мероприятие для всех, кто интересуется изучением и
преподаванием иностранных языков и мировых культур.
Выставка организована при официальной поддержке Министерства
образования и науки Республики Казахстан, Акимата г. Нур-Султан, а также
Управления образования г. Нур-Султан.
Мероприятие традиционно демонстрирует достижения в сфере всех уровней
образования, современных технологий обучения, учебного оборудования и
новых учебных программ.
Ежегодная национальная выставка «ВУЗПРОМЭКСПО» - масштабная и
представительная площадка для демонстрации достижений российской
науки и построения эффективных коммуникаций между научнообразовательным сообществом, государством и бизнесом. Выставка стала
стартовой площадкой для сотен уникальных научных разработок, успешно
внедренных в производство.
Онлайн-конференция ICEF HE Connect 2020 посвящена встрече вузов и
международных рекрутинговых агентств, обеспечивающих набор студентов
на программы высшего образования. В течение трех дней участники смогут
провести виртуальные встречи со 155 специализированными агентствами из
77 стран мира.
GITEX - Gulf Information Technology Exhibition - выставка информационных
технологий в Персидском заливе. Посвящена самым интересным
достижениям в сфере роботехники, интернета вещей, биометрических,
мобильных и облачных технологий, видеонаблюдения, потребительской
электроники и т.д.
Рейтинговое агентство QS Quacquarelli Symonds и Wharton School (США)
приглашают ведущие университеты мира принять участие в конкурсе
Reimagine Education Awards. Призовой фонд составляет 50 000 USD,
которые пойдут на развитие проекта победителя, а лучшие участники
получат всемирное признание. К участию приглашаются как преподаватели,
так и другие сотрудники университета, чья деятельность (как научная, так и
педагогическая) направлена на улучшение результатов обучения студентов.
Заявки принимаются по 17 категориям.

1

Корея

Сеул

14-16 января
2021

2

Вьетнам

Хошемин

26-28 января
2021

3

ОАЭ

Дубай

4

Латвия

Рига

5

Грузия

Тбилиси

Korea Education Technology http://www.educationkorea конференция +
& Contents Fair 2021
.kr/eng
выставка

офлайн

B2B, B2C

30 ноября 2020

платно

-

-

ICEF Virtual South Asia

https://www.icef.com/event конференция +
s/icef-virtual-south-asia/
выставка

онлайн

B2B

Январь 2021

платно

10 января 2021

платно

9-11 февраля
2021

ICEF Virtual MENA

https://www.icef.com/event конференция +
s/icef-dubai/
выставка

онлайн

B2B

Февраль 2021

платно

25 января 2021

платно

26-28 февраля
2021

Международная
образовательная ярмарка
Skola

http://www.bt1.lv/skola/ru конференция +
s/
выставка

офлайн

B2C

Февраль 2021

платно

Ноябрь 2020

бесплатно

Выставка "Школа" - важнейшее образовательное событие в Латвии,
ежегодно предлагающее тысячам молодых людей обширную и
качественную информацию о возможностях международного образования.

-

Ежегодная международная образовательная ярмарка Грузии, является
основным мероприятием в регионе для абитуриентов, которые планируют
продолжить своё образование.
Регистрация на национальные экзамены в Грузии начинается в марте и
продолжается в течение месяца. Национальные экзамены начинаются в
июле. Поэтому февраль является наиболее эффективной датой проведения
Международной ярмарки образования, поскольку она дает студентам
возможность получить свою первую информацию в Экспо Джорджия, и
продолжить поиск на ее основе.

28-29 февраля
2021

International Education Fair
Georgia (IEFG 2021)

Ежегодная конференция
Азиатско-Тихоокеанской
ассоциации
международного
образования APAIE

http://educationfair.ge/

Февраль 2021

платно

-

B2B

21 февраля 2021

платно

1 июня
2020

бесплатно

https://www.icef.com/event конференция +
s/icef-virtual-eurasia/
выставка

онлайн

B2B

Ноябрь 2021

платно

1 марта 2021

платно

ICEF Virtual Eurasia является онлайн-мероприятием, участники которого
смогут установить партнерские отношения с рекрутинговыми агентствами
из ряда стран Восточной Европы, России, Кавказа, Турции и Центральной
Азии.

конференция +
выставка

офлайн

B2C, B2B

Апрель 2021

бесплатно

Март 2021

бесплатно

Ежегодное крупнейшее российское мероприятие в сфере образования,
которое служит платформой для связи образовательного и экспертного
сообществ, государственных институтов и бизнеса.

бесплатно

Ежегодная конференция, организованная Бразильской ассоциацией
международного образования FAUBAI, которая объединяет руководителей
международных отделов и способствует интернационализации
образовательных организаций, а также развитию и укреплению
международного партнерства.

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.

Ванкувер

7

Россия

Москва

23-25 марта
2021

ICEF Virtual Eurasia

8

Россия

Москва

Апель 2021

Московский
международный салон
образования (ММСО)

https://mmco-expo.ru/

Бразилия

БелуОризонти

24-28 апреля
2021

Конференция FAUBAI

http://www.faubai.org.br/c
onf/2020/

Орландо

B2C

офлайн

Канада

США

офлайн

конференция +
выставка

6

10

выставка

На конференции ICEF Virtual South Asia вузам предоставляется возможность
встретится с ведущими агенствами Индии, Бангладеш, Бутана, Непала,
Пакистана и Шри-Ланки.
ICEF Virtual MENA собирает за своими виртаульными столами агентоврекрутеров из стран Ближнего Востока и Северной Африки, и
международные образовательные учреждения, заинтересованные в наборе
студентов из этого региона.

*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 АзиатскоТихоокеанском регионе и во всем мире, а также развитие научноисследовательской 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.

22-26 марта
2021

9

Ежегодная выставка в сфере образования, где представлены последние
достижения и технологии. Организована при поддержке местного
Министерства образования, Министерства торговли, промышленности и
энергетики, Министерство окружающей среды, Министерства занятости и
труда, столичных и провинциальных отделов образования, включая
столичное управление образования Сеула.

https://apaie2020.org

конференция

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

офлайн

офлайн

B2B

B2B

Апрель 2021

Апрель 2021

платно

платно

20 ноября 2020

26 августа 2020

Крупнейший в мире форум для представителей сферы образования,
ориентированных на аналитические данные. Основное внимание уделяется
возможностям и проблемам использования данных и аналитики, а также их
влиянию на высшее образование.
Конференция, организованная THE совместно с НИУ ВШЭ, посвящена
академическому лидерству "молодых университетов", основанных менее 50
лет назад. Цель - помочь молодым университетам выдержать глобальную
конкуренцию.
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США

Нью-Йорк

8-11 июня
2021

EduData Summit (EDS)

https://edudatasummit.com
/

конференция

офлайн

B2B

8 апреля 2021

платно

31 декабря 2020

бесплатно
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Россия

Москва

22-24 июня 2021

THE Young Universities
Summit

https://www.timeshighered
ucation.com/summits/youn
guniversities/2021/aboutthe-summit/

конференция

офлайн

B2B

Май 2021

платно

-

-
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Швеция

Гётеборг

5-7 сентября
2021

ICEF Higher Education 2021

конференция +
выставка

офлайн

B2B

Сентябрь 2021

платно

1 июля 2021

платно

На конференцию ICEF Higher Education приглашаются международные
рекрутинговые агентства, в частности из Европы, специализирующиеся на
отправке студентов на академические программы.

бесплатно

EAIE (Европейская ассоциация международного образования) является
основной европейской площадкой сетевого взаимодействия в сфере
интернационализации высшего образования. Участниками Конференции
ежегодно становятся свыше 5 тысяч международных специалистов в сфере
высшего образования, в том числе руководители университетов,
представители международных образовательных ассоциаций, представители
органов исполнительной власти в области образования, международные
эксперты. Помимо экспозиционной части, регламент EAIE предусматривает
насыщенную деловую программу, состоящую из пленарных и тематических
заседаний, круглых столов, конференций, рабочих сессий.
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Швеция

Гётеборг

7-10 сентября
2021

Ежегодная конференция
Европейской ассоциации https://www.eaie.org/gothe конференция +
международного
nburg/programme.html
выставка
образования EAIE

офлайн

B2B

Август 2021

платно

Октябрь 2020

