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ПРИГЛАШЕНИЕ

6-я Евразийская конференция по развитию международного образования
[встречи с иностранными ВУЗами] + [встречи с рекрутинговыми агентами] + [обучение]

IUNC Eurasia 2017
Ассоциация восточно-европейских университетов приглашает ваш ВУЗ на 6-ю ежегодную
международную конференцию IUNC Eurasia 2017 – «Евразийская конференция по развитию
международного образования», 15-18 мая 2017г в Москве (отель Азимут Олимпик, Москва). В ходе
конференции будут освещены следующие темы: «Евразия - новые горизонты международного
образования», «Эффективные инструменты набора иностранных студентов со спецификой по рынкам»,
«Анализ форм и способов успешного межвузовского сотрудничества, освоение лучших практик» и др.
IUNC Eurasia 2017 направлена на установление сотрудничества ВУЗов России и СНГ с
зарубежными ВУЗами и рекрутинговыми агентствами, с целью развития программ обмена
студентами и набора контрактных студентов из третьих стран. Мероприятия конференции
повышают квалификацию сотрудников ВУЗа и дают им практическое понимание способов достижения
целей международной деятельности ВУЗа.
Конференция IUNC является единственной в сфере высшего образования, которая использует в
качестве главного инструмента встречи с иностранными университетами и агентствами (воркшоп), что
позволяет провести личные встречи с каждым интересующим вас потенциальным партнером (до 30
встреч, по 20 минут каждая). IUNC предоставляет новейшую он-лайн платформу для
предварительного назначения деловых, помогающую участникам найти подходящие контакты и
проводить встречи эффективно.
В этом году в рамках конференции состоится BRICS HigherEd Cooperation Forum – Форум по
развитию сотрудничества между вузами стран БРИКС, посвященный целевому развитию отношений
между университетами стран группы БРИКС. Участники форума примут участие в специализированных
сессиях (доклады, дискуссии, круглые столы, и т.д.) предметом обсуждения которых станут вопросы и
проблемы межвузовского партнерства внутри группы БРИКС. Кроме того, особое внимание будет
уделено обсуждению дальнейших путей сотрудничества с потенциальными вузами-партнерами (серия
заранее спланированных встреч "один-на-один").
Как участник конференции Вы получите следующие преимущества:
• Экономия, т.к. вам не нужно покупать стенд (ВУЗу предоставляется стол для проведения встреч);
• Эффективное распределение времени, т.к. вы составите свое расписание еще до конференции с
помощью онлайн-платформы (до 30 встреч) и выберите интересующие вас семинары;
• Встречи с агентами по набору иностранных студентов (более 40 агентов из 20 стран).
Кто участвует:
 Ректор, про-ректор по международным отношениям,
 Руководитель международного отдела вуза,
 Специалист по международному маркетингу вуза.
ОТКРЫТ ПРИЕМ ЗАЯВОК НА ДОКЛАДЫ ► отправляйте заявки на info@eeua.ru
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Какие темы обсуждаются:
1) Программы академического обмена студентами и преподавателями.
2) Создание совместных образовательных программ.
3) Участие в совместных научно-исследовательских грантах.
4) Обмен образовательными продуктами.
5) Другие предложения по сотрудничеству.
Программа конференции IUNC Eurasia 2017 включает:
 Открытые сессии и развивающие семинары по различным темам, в частности:
o тенденции международного образования и анализ рынка
o эффективные способы сотрудничества между ВУЗами
o эффективные инструменты набора иностранных студентов
 Государственные стипендиальные программы.
 Предварительно назначенные встречи с университетами и агентствами (до 30 встреч).
 Обеды, ужины и кофе-паузы в стиле «нетворкинг» (включены в стоимость участия);
 Вы можете пригласить иностранные ВУЗы посетить ваш ВУЗ после конференции.
Состав участников (более 250): 40% иностранные ВУЗы, 30% рекрутинговые агентства, 30% ВУЗы СНГ.
Союз Университетов Евразии частично спонсирует участие университетов России и СНГ (35 мест):
 пакет №1:
o пользование системой он-лайн расписания и назначения встреч;
o встречи с иностранными ВУЗами;
o семинары по набору иностранных студентов и развитию межвузовского сотрудничества;
o материалы конференции и сертификат участника;
o кофе-паузы и обеды 16 и 17 мая, ужин 16 мая;
Стоимость: 25.000р 9.000р.
 пакет №2
o пользование системой он-лайн расписания и назначения встреч;
o собственный «конференц-стол» для проведений встреч;
o встречи с иностранными рекрутинговыми агентствами;
o встречи с иностранными ВУЗами;
o семинары по набору иностранных студентов и развитию межвузовского сотрудничества;
o материалы конференции и сертификат участника;
o кофе-паузы и обеды 16 и 17 мая, ужин 16 мая;
Стоимость: 38.000р 19.000р.
Возможна оплата после участия в конференции.

С уважением,
Генеральный директор
Б. И. Вороновский
Детали на www.iunc.net
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