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Правительство Российской Федерации поставило перед образовательным сообществом 

амбициозную задачу по увеличению более чем в 2 раза количества иностранных студентов, 

обучающихся в российских вузах. 

«Центр экспорта образования» (некоммерческая инициатива АНО «Центр гуманитар-

ного развития») в сотрудничестве с ФГБУ «Главэкспертцентр» организовал и провел 27 марта 

2020 года на онлайн-площадке третье заседание Клуба экспортеров образования, который яв-

ляется инструментом прямого действия по наращиванию экспорта российского высшего обра-

зования. Модератором дискуссии выступил Д.С. Нерсесян, директор Центра экспорта образо-

вания. В условиях самоизоляции заседание прошло в режиме вебинара. 

Ключевыми спикерами стали: 

 В.И. Скоробогатова – ведущий аналитик ФГБУ «Главэкспертцентр»; 

 Ю.И. Петрова – «Ассамблея народов Евразии»; 

 Д.С. Нерсесян – директор, АНО «Центр гуманитарного развития» 

115 представителей более чем из 50 российских и белорусских университетов приняли 

участие в дискуссии, направленной на изучение возможностей привлечения иностранных сту-

дентов при помощи взаимодействия с иностранными агентами.  

В.И. Скоробогатова проинформировала участников о важности применения методов 

онлайн-рекрутинга, начиная с поддержания на должном уровне официального вебсайта вуза 

на иностранных языках и заканчивая сложными формами работы в социальных сетях. Ю.И. 

Петрова рассказала об Ассамблее народов Евразии, как уникальной коммуникационной пло-

щадке, готовой взять на себя ведущую роль для повышения доверия между российскими ву-

зами и иностранными рекрутинговыми компаниями через такие инструменты, как сертифика-

ция рекрутинговых компаний и онлайн-презентации возможностей университетов Евразии 

для целевой аудитории во всех уголках мира. Д.С. Нерсесян представил участникам заседания 

новый формат онлайн-рекрутинга Russian Education Day (RED), основанный на современных 

инструментах видеоконференцсвязи и взаимодействия с глобальным сообществом рекрутин-

говых компаний. Инициатива реализуется в мероприятиях двух видов – Global RED и Local 

RED, позволяющий вузам как принимать участие в глобальном мероприятии унифицирован-

ного формата, так и воспользоваться этим инструментов для решения собственных задач. На 

сегодняшний день мероприятия RED могут реализовываться более чем в 120 городах Азии, 

Африки и Латинской Америки при поддержке сотен рекрутинговых агентов. 

Следующее заседание Клуба экспортеров запланировано на конец апреля – начало мая 

и будет посвящено обмену мнениями между представителями вузов и рекрутинговых компа-

ний относительно взаимных ожиданий от сотрудничества и оптимальных способах организа-

ции взаимодействия.  

Дополнительная информация: +7 (495) 152-4497, info@eduexport.ru, контактное лицо – 

Стрельчук Никита Владимирович.  
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------------------------------------------- 

«Центр экспорта образования» является некоммерческой инициативой АНО «Центр 

гуманитарного развития» и ориентируется на цели и задачи, поставленные федеральным про-

ектом «Экспорт образования» и национальным проектом «Образование», и реализует и под-

держивает следующие инициативы: 

 Евразийский образовательный саммит - международное деловое мероприятие при под-

держке посвященное вопросам развития экспорта российского высшего образования. 

Саммит-2020 пройдет 16-17 июня 2020 года в г. Москва и соберет более 200 представи-

телей российских и иностранных вузов, а также иностранных рекрутинговых компа-

ний; 

 Russian Education Day (RED) – мероприятия глобального и локального охвата на основе 

технологий видеоконференцсвязи. Его участниками являются российские вузы и по-

тенциальные абитуриенты, которые собираются на качественно оборудованных пло-

щадках в своих городах проживания и получают информацию о возможности поступ-

ления непосредственно из уст официальных представителей российских вузов. На се-

годняшний день мероприятия RED могут реализовываться более чем в 120 городах 

Азии, Африки и Латинской Америки при поддержке сотен рекрутинговых агентов; 

 Единый реестр сертифицированных рекрутинговых компаний – база данных, содержа-

щая информацию о деятельности иностранных рекрутинговых компаний в России и 

направленная на содействие российским вузам и иностранным абитуриентам, нацелен-

ным на обучение в России, при выборе подходящей рекрутинговой компании; 

 Клуб экспорта образования – серия регулярных экспертных встреч, на которые при-

глашаются представители международных служб российских вузов, для обсуждения 

конкретных решений, связанных с развитием экспорта российского образования. 

 

Подробная информация о деятельности «Центра экспорта образования» - на сайте 

www.eduexport.ru.  
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