
 
 
 
 

Уважаемые дамы и господа! 

Приглашаем вас принять участие в образовательной выставке  

«За знаниями в Россию».  

 

Даты проведения: 02-03 ноября 2020 года 

Регистрация: для участия необходимо пройти регистрацию по ссылке https://edu-

rus.com/events/khorvatija/.  

Высокое качество российского образования известно во всём мире. Выпускниками 

ведущих учебных заведений Российской Федерации становятся востребованными 

специалистами на рынке труда.   02 и 03 октября вы сможете узнать о возможностях 

профессионального образования в России. Вы познакомитесь с образовательными 

программами по самым актуальным направлениям: инженерное дело, технические науки, 

математические и естественные науки, гуманитарные науки, экономика, педагогика и 

другие. Об условиях поступления, обучении и студенческой жизни расскажут 

представители ведущих российских вузов:    

- Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и 

дизайна, Высшая школа печати и медиатехнологий; 

- Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева; 

- НИУ «Высшая школа экономики» (ВШЭ); 

- Ивановский государственный энергетический университет имени В. И. Ленина 

(ИГЭУ);  

- Иркутский Национальный Исследовательский Технический Университет (ИРНИТУ); 

- Мурманский Арктический Государственный Университет; 

- Российский Государственный Педагогический Университет им. А. И. Герцена; 

- Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА); 

- Самарский государственный экономический университет и многие другие. 

На онлайн-выставку приглашаются школьники, абитуриенты и их родители, а также 

преподаватели, студенты, представители СМИ и все заинтересованные в российском 

высшем образовании. Ожидаемое количество участников - более 800 человек. 

 

Справка 

«За знаниями в Россию» - проект, разработанный при поддержке Федерального агентства по 

делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и 

по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), в рамках которого 

реализуется серия мероприятий просветительского характера. Цель проекта - популяризация 

российского профессионального образования и привлечение на учебу в Российскую Федерацию 

иностранных граждан и соотечественников из иностранных государств.  В 2020 году очная 

образовательная выставка пройдет в Сербии. Мероприятия в онлайн-формате пройдут в 

Словении, Румынии, Хорватии, Боснии и Герцеговине. 

 

Пресс-центр проекта «За знаниями в Россию»
тел.: +7 (495) 624 03 01, +7 (905) 870 00 77 

e-mail: info@edu-rus.com 

http://edu-rus.com/ 

тел.: +7-920-039-39-55 

e-mail: o.murzinova@agt-agency.ru 

https://www.agt-agency.ru/ 
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