
 
 

УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ И ПАРТНЕРЫ! 

 

 

Мы очень рады вновь пригласить Вас на “Российскую образовательную выставку” в 

Монголии, которая в 2020г проводится в режиме онлайн.  

 

Участие в онлайн формате Российской образовательной выставки имеет для вузов 

множество преимуществ: значительная экономия финансовых ресурсов и высокая 

эффективность, отсутствие транспортных и командировочных затрат на представителей 

вузов, не требуется оформлений кабинок, более продолжительный  срок работы по 

продвижению вуза, не требуется печати раздаточных материалов, сувениров со стороны 

Участников-вузов, подробная статистика о посетителях павильонов вузов, расширение 

географии потенциальных абитуриентов и пр.  

Также онлайн выставка сохраняет характерные черты традиционной выставки – 

павильоны (виртуальные), организация традиционных мероприятий, прямое общение 

между представителями вузов и абитуриентами. Посетители – целевая аудитория в 

ожидаемом количестве более 10.000 абитуриентов, включая выпускников русских школ в 

Монголии, выпускников 26-ти школ-филиалов ЦРЯ при РЦНК, а также выпускников 

других столичных и региональных школ. Кроме того ожидается участие студентов 1-х и 2-

х курсов монгольских вузов, заинтересованных лиц в повышении квалификации, а также 

руководители монгольских учебных заведений, заинтересованные установить партнерские 

отношения с российскими вузами, представители заинтересованных ведомств, 

администраций и общественности Монголии. В течении 1, 2, 3-х месяцев в зависимости от 

формата участия в онлайн выставке, будет активен мини-сайт вуза на  платформе 

www.expo.edurussia.mn (платформа выставки соединена с сайтом организатора онлайн 

выставки). Кроме того будет информационно-справочное сопровождение о России, 

преимуществах получения высшего образования в России, условиях проживания и 

обучения в России, профориентация и координация абитуриентов через платформу 

www.edurussia.mn. 

 

Уважаемые друзья и коллеги!  

Предлагаем вашему вниманию Справочник участника онлайн Выставки, который 

поможет максимально плодотворно подготовиться к участию в «V РОССИЙСКОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ВЫСТАВКЕ-2020» и в IV Международной научно-

практической конференции “Социальное партнерство в образовании: опыт, 

инновации, развитие”.  

Пожалуйста внимательно ознакомьтесь с данным Справочником и заблаговременно 

пришлите в Оргкомитет необходимую информацию (заявку на участие в Выставке, 

материалы для каталога и рекламы, информацию по участию в отдельных мероприятиях, 

заявку на участие в научно-практической конференции и др.).  

http://www.expo.edurussia.mn/
http://www.edurussia.mn/


ОБ ОНЛАЙН ВЫСТАВКЕ 

 

Главная задача ежегодной Выставки  -  всемерное содействие продвижению 

российского образования в Монголии, демонстрация его актуальности, востребованности и 

конкурентоспособности. Традиционная поддержка и участие в ее организации со стороны 

посольства России в Монголии и Министерства образования и науки Монголии 

подтверждают важность эффективного позиционирования преимуществ российского 

образования на образовательном пространстве Монголии.  

Главной целью онлайн Выставки является набор на 2021/22 учебный год, который 

пройдет уже в начале следующего года и на сегодняшний день в системе регистрации для 

абитуриентов действуют правила, по которым выбранные 6 потенциальных вузов изменить 

нельзя. Поэтому предоставляем возможность вузам занять первые строчки в этой  шестерке. 

Данная Выставка является единственной в Монголии национальной и к участию в 

ней целенаправленно привлекаются выпускники школ и студенты вузов, желающие 

учиться в России. В других образовательных выставках, проводимых в Монголии с 

привлечением учебных заведений из зарубежных стран, в последние 5 лет российские вузы 

практически не участвуют в силу слабой эффективности этих форумов.  

Параллельно с Выставкой мы будем проводить ряд других традиционных 

мероприятий в формате онлайн, которые являются не менее важными для абитуриентов - 

это и научно-практическая конференция, и работа виртуальных павильонов вузов, и 

семинар для поступающих на квоты, и семинар русистов Монголии, и презентации вузов, 

и их мастер-классы.  

Мы с удовлетворением констатируем, что с каждым годом увеличивается 

количество вузов-участников Выставки. Если в 2016 году свои учебные программы 

представляли 13 вузов из 10-ти регионов России, то в 2019 году ее участниками стали 38 

ведущих высших учебных заведений из более 20 регионов и городов Российской 

Федерацции. 

Каждый год ряд ведущих телекомпаний Монголии становятся информационными 

спонсорами Выставки. В 2019 г. государственное национальное общественное 

телевидение и радио Монголии MNB стало генеральным спонсором проекта. В рамках 

проведения Выставки MNB широко освещало все главные события мероприятия в 

новостных, специальных и авторских передачах, в том числе, и в прямом эфире. Кроме 

монгольских телеканалов интерес к работе Выставки проявил и освещал ряд ее событий 

телеканал Bloomberg Mongolia. В рамках рекламной кампании размещаются на различных 

сайтах и в соцсетях видеоматериалы о Выставке и российском образовании, с которыми 

ознакомилось свыше 200 тысяч посетителей.  

 

 

 

 

 

 



ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О РОССИЙСКОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ВЫСТАВКЕ-2020 

 Дата проведения: с 25 ноября по 10 декабря 2020 г. 

 Организаторы: представительство Россотрудничества в Монголии, РЦНК в Улан-

Баторе и ООО “Тумэд эдукэйшн”.  

 Наши партнеры: Выставка поддерживается Посольством России в Монголии, 

Министерством образования и науки Монголии, департаментом образования Мэрии 

столицы, департаментами образования всех 21 аймаков (регионов) Монголии, 

Монгольской ассоциацией выпускников российских/советских вузов, Союзом 

монгольских обществ дружбы. 

 Участники Выставки: российские вузы, учебные заведения среднего 

профессионального образования, институты постдипломного и дополнительного 

образования, туристические фирмы, работающие в сфере образовательного туризма, 

компании, ведущие деятельность в образовательной сфере.  

 Целевая аудитория: учащиеся старших классов монгольских и российских школ в 

Монголии, студенты младших (бакалавриат, специалитет) и старших (магистратура) 

курсов монгольских вузов, выпускники российских и монгольских вузов, 

заинтересованые в повышении квалификации, преподаватели и специалисты 

учреждений высшего и среднего профессионального образования, руководители 

монгольских учебных заведений, заитересованные установить партнерские 

отношения с российскими вузами, представители разных коммерческих структур 

заинтересовнные в сотрудничестве в образовательной сфере с российскими 

партнерами, представители заинтересовааных ведомств и общественности 

Монголии, ученые, монгольские СМИ, представители администраций и 

образовательных учреждений из регионов Монголии, почетные гости. В этом году 

ожидается виртуальное посещение выставки выпускниками школ из Автономного 

района «Внутренняя Монголия» (Китай) для возможного обучения на коммерческой 

основе. 

 Участникам Выставки предоставляется возможность заключения договоров о 

сотрудничестве с монгольскими компаниями по представлению интересов вуза на 

монгольском рынке образовательных услуг (на заявительной основе). 

 Участники выставки проводят информационно-рекламную кампанию не только на 

квоты, но и на обучение на коммерческой основе. 

 

РЕКЛАМНЫЕ АКЦИИ О ВЫСТАВКЕ 

 

 Информационные акции с участием Министерства образования и науки Монголии а 

также администраций регионов Монголии.  

 Предварительные информационно-рекламные всречи с выпускниками российских и 

монгольких школ в Монголии.  

 Монгольские телеканалы, FM радио, а также печатные и электронные СМИ. 

 Официальный сайт РЦНК.  

 Официальный сайт Выставки www.edurussia.mn  

 Социальные сети Выставки. 

 Распространение информации о вузе среди будущих монгольских студентов.  

  

 

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1. Пресс-конференция.  

2. Торжественное открытие Онлайн-выставки.  

3. Открытие и проведение Научно-практической конференции в формате онлайн. 

4. Работа виртуальных павильонов вузов. 

5. Онлайн семинар для поступающих на квоты и на коммерческой основе. 

http://www.edurussia.mn/


6. Онлайн семинар русистов Монголии.  

7. Онлайн презентации вузов. 

8. Мастер-классы вузов в формате онлайн. 

 

 

КАЛЕНДАРНАЯ ПРОГРАММА 

(по местному времени Монголии) 

 

 Работа павильонов вузов круглосуточно.  

 Проведение онлайн мероприятий с 10:00 по 18:00. по местному времени г.Улан-

Батор.  

 Прямое общение на платформе выставки с абитуриентами доступно с учетом 

разницы во времени работы вуза (разница между Москвой и Улан-Батором +5часов)  

 

Среда, 25 ноября 2020 г. 16:00 – 19:00 

 

Пресс-конференция 

 

Среда, 25 ноября 2020 г.  

 

Торжественная церемония открытия онлайн Выставки 

Открытие научно-практической конференции  

 

Понедельник, 30 ноября 2020 г.  

 

Онлайн семинар для поступающих на квоты 

 

Вторник, 2 декабря 2020г. 

 

Онлайн семинар русистов Монголии 

 

С 2 по 9 декабря 2020 г.  

 

09:00-14:00 Онлайн презентации вузов 

09:00-14:00 Мастер классы вузов в формате онлайн 

 

Примечание: Детальная программа и порядок участия в мероприятиях будет 

рассылаться Участникам до 15 ноября 2020г.  

 

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ 

В пресс-конференции принимают участие представители Посольства России в 

Монголии, Министерства образования и науки Монголии, Российского центра науки и 

культуры в Улан-Баторе, монгольской Ассоциации выпускников российских/советских 

вузов, компания «Тумэд эдукейшн».  

Предварительная программа пресс-конференции: 

11:00-11:15 Краткая презентация Выставки (А.Р.Базархандаев) 

11:15-11:20 Выступление представителя Посольства России в Монголии  

11:20-11:25 Выступление представителя Министерства образования и науки Монголии  

11:25-11:30 Ответы на вопросы СМИ  

 

 

 



 

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ ВЫСТАВКИ 

 

В церемонии торжественного открытия Российской образовательной выставки 

традиционно принимают участие: Чрезвычайный и Полномочный Посол России в 

Монголии, Министр образования и науки Монголии, президент общества дружбы 

«Монголия-Россия», Вице-президент монгольской ассоциации выпускников 

российских/советских вузов, представители торгово-промышленной палаты Монголии, 

торговый представитель России в Монголии, представители департаментов образования 

столицы и аймаков, руководители учебных заведений, представители научных и 

образовательных организаций и др. 

 

Платформа проведения мероприятия: Zoom, Youtube, Facebook (ссылка на 

меропритиятие будет размещена на платформе выставки www.expo.edurussia.mn) 

 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

 

В целях обсуждения и обмена опытом по актуальным вопросам продвижения 

русского языка и российского образования в Монголии, а также с учетом пожеланий 

монгольских партнеров, в рамках Выставки проводится  IV Международная научно-

практическая онлайн конференция на тему: “Социальное партнерство в образовании: опыт, 

инновации, развитие”. В конференции примут участие представители посольства России в 

Монголии и РЦНК, Министерства образования и науки Монголии, представители 

департаментов образования столицы и аймаков, руководители филиалов центров русского 

языка, преподаватели и специалисты высших и среднних учебных заведений Монголии.  

К участию в конференции приглашаются сотрудники вузов и научных учреждений, 

преподаватели, студенты. По итогам проведения конференции будет издан сборник 

научных статей и докладов, которые будут проиндексированы в системе РИНЦ.  

Платформа проведения мероприятия: Zoom, Youtube, Facebook (ссылка на 

меропритиятие будет размещена на платформе выставки www.expo.edurussia.mn) 

 

ОНЛАЙН СЕМИНАР ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ НА КВОТЫ И НА 

КОММЕРЧЕСКОЙ ОСНОВЕ 

 Дни проведения Выставки являются периодом начала регистрации абитуриентов 

для поступления в 2021/22 учебном году в российские высшие учебные заведения за счет 

средств федерального бюджета России. В связи с этим на данном меропрятиятии 

представители РЦНК официально дают профориентационные рекомендации по 

поступлению на квоты, по подготовке и сдаче экзаменов, по проведению регистрации и 

оформлению необходимых документов.   

В этом мероприятии участвуют все заинтересованные абитуриенты на бюдженые 

места. Абитуриенты могут задать все вопросы по поступлению на квоты и на коммерческой 

основе.   

Абитуриентам будет объявлено, что они могут на онлайн Выставке ознакомиться с 

будущим вузом в котором будут учиться и получить всю необходимую информацию об их 

учебных программах и социально-бытовых условиях.  

Платформа проведения мероприятия: Zoom, Youtube, Facebook (ссылка на 

меропритиятие будет размещена на платформе выставки www.expo.edurussia.mn) 

 



СЕМИНАР РУСИСТОВ МОНГОЛИИ 

В Дни проведения Выставки в г. Улан-Баторе представители российских вузов 

проведут онлайн семинар для учителей русского языка средних общеобразовательных 

школ г. Улан-Батора, аймаков Монголии и филиалов Центра русского языка при РЦНК. 

Специалисты по РКИ из российских вузов познакомят учителей русского языка с 

ноновинками в методике преподавания русского языка как иностранного. 

Платформа проведения мероприятия: Zoom, Facebook (ссылка на меропритиятие 

будет размещена на платформе выставки www.expo.edurussia.mn) 

 

ОНЛАЙН ПРЕЗЕНТАЦИИ ВУЗОВ 

Выступления представителей вузов перед потенциальными абитуриентами и 

монгольской публикой проводятся с демонстрацией фото, PPT, и видеоматериалов по 

графику, продолжительностью до 15 мин..  

 

Платформа проведения мероприятия: Youtube, Facebook (ссылка на 

меропритиятие будет размещена на платформе выставки www.expo.edurussia.mn) 

 

 

МАСТЕР-КЛАССЫ ВУЗОВ 

 

В целях продвижения и ознакомления Вуза-участника выставки среди школьников 

по предварительным заявкам на базах 25-и филиалов центров русского языка при РЦНК 

могут быть организованы онлайн мастер-классы для выпускников, а также для учащихся 

10-11 классов. 

 

Платформа проведения мероприятия: Youtube, Facebook (ссылка на 

меропритиятие будет размещена на платформе выставки www.expo.edurussia.mn) 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

 В связи с ограниченным временем до начала онлайн выставки, а также 

необходимости переводов и размещения информации о вузах на платформе онлайн 

выставки просим в максимально короткие сроки предоставить материалы, которые 

указаны в Приложении 4.  

 Место расположения виртульаной выставочной кабинки для Участника будет 

определяться в связи с пакетом услуг, который выбрал вуз, а также сроком 

произведения оплаты.  

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ 

 Российский центр науки и культуры в Улан-Баторе (Монголия, г. Улан-Батор, ул. 

Токио, 39)  

 Российские и монгольские школы в Монголии  

 Любая территория Монголии, где имеется Интернет 

 

КОНТАКТНЫЕ АДРЕСА И ТЕЛЕФОНЫ 

 

Заявки на участие в работе Выставки необходимо направить в соответствии с 

прилагаемой формой в срок до 28 октября 2020 г. на следующие электронные адреса: rcnk-

expo2016@mail.ru, mongol@rs.gov.ru.  

mailto:rcnk-expo2016@mail.ru
mailto:rcnk-expo2016@mail.ru


По вопросам, касающимся содержательных аспектов участия в Выставке и 

конференции, просим обращаться к заместителю руководителя представительства 

Россотрудничества в Монголии Будаевой Татьяне Чагдуровне, тел. (976) 11-45-27-34, 

эл.почта: t.budaeva@rs.gov.ru.   

По всем организационным и финансовым вопросам проведения Выставки (перевод и 

размещение материалов вузов на платформе онлайн выставки, изготовление 

информационно-рекламных материалов, организация презентаций вузов и других 

мероприятий) необходимо обращаться к русскоговорящему представителю ООО “Тумэд 

эдукэйшн” Ц.Шурэнчимэг,  тел.  (976) 9555-6680, (976) 9919-6328 эл.почта: rcnk-

expo2016@mail.ru. 

 

 

 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В МОНГОЛИЮ НА  

 “ V РОССИЙСКУЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ОНЛАЙН ВЫСТАВКУ-2020”!        
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