
ОБЗОР 
МЕЖДУНАРОДНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ВЫСТАВОК 

В СТРАНАХ ЕВРОПЫ ВО ВТОРОМ ПОЛУГОДИИ 2017 ГОДА 

№ Название 
Дата 

проведения 
выставки 

Страна и место 
проведения 
выставки 

Описание Рекомендуемые 
программы 

1. 

 
Организатор выставок 
«BACHELOR AND MORE» 

http://www.bachelor-and-
more.de/finde-dein-bachelor-studium/  

 

Стоимость участия в выставке: 

Стандартный выставочный модуль 
9*2м. - 2750 евро за двоих предста-
вителей вуза. 

 

• 06 мая - 
г.Дюссельдорф 

• 12 ноября – 
г.Вена 

• 19 ноября – 
г.Штутгарт 

• 26 ноября – 
г.Франкфурт 

• 02 декабря – 
г.Кёльн 

• 09 декабря – 
г.Гамбург 

Во втором полуго-
дии  года выставки 
пройдут в Германии 

 

В  году выстави «BACHELOR AND MORE fairs» пройдут в рам-
ках выставочного тура по Германии «Bachelor and More tour 
through Germany». 

Выставки  ориентированы на школьников старших классов, вы-
пускников школ и колледжей. 

Выставка «Bachelor Education Fair Munich 2018» является одной 
из крупнейших площадок в регионе для университетов и колле-
джей, на которой они могут представить выпускникам школ и 
школьникам программы бакалавриата, а также другие образова-
тельные программы, для подготовки к поступлению в универси-
тет. 

В каждом выставочном мероприятии ежегодно принимают уча-
стие от 50-100 экспонентов. Число посетителей каждой выставки 
составляет порядка 1500-3500 человек. 

Статистика по выставкам: 

• Возраст посетителей выставки: 70% всех посетителей в воз-
расте от 16 до 18 лет 

• 65% всех посетителей планируют начать обучение в течение 
12 месяцев после посещения выставки 

• 70% всех посетителей выставки 2015 года были заинтересо-
ваны в обучении за рубежом. 
 

Бакалавриат, Про-
граммы довузов-
ской подготовки, 
языковые про-
граммы 

2. 

 

 

 

 

 
Организатор выставок «MASTER 
AND MORE fairs» 

http://www.master-and-

Во втором полугодии  года в рамках 
«Master and More tour through Germany» 
выставки пройдут в Германии, Австрии, 
Чехии, Польше, Нидерландах, Болгарии  

• 05 мая - г.Дюссельдорф 
• 09 мая - г.Лейпциг  
• 11 мая - г.Нюрнберг 

В 2017 году выставки «MASTER AND MORE fairs» пройдут в 
рамках выставочного тура « Master and More tour through Germa-
ny, Austria, Poland, Bulgaria and the Czech Republic». 

Выставки «Master Education Fair» ориентированы на студентов, 
окончивших программы бакалавриата, для магистрантов, вы-
пускников и молодых специалистов, заинтересованных в полу-
чении степени магистра, MBA или обучении в аспирантуре. 

Магистратура, 
аспирантура, 
MBA, стажировки 

 

http://www.bachelor-and-more.de/finde-dein-bachelor-studium/
http://www.bachelor-and-more.de/finde-dein-bachelor-studium/
http://www.bachelor-and-more.de/bachelor-messe-hamburg/
http://www.bachelor-and-more.de/bachelor-messe-hamburg/
http://www.bachelor-and-more.at/bachelor-messe-wien/
http://www.bachelor-and-more.de/bachelor-messe-hamburg/
http://www.bachelor-and-more.de/bachelor-messe-hamburg/
http://www.bachelor-and-more.de/bachelor-messe-hamburg/
http://www.bachelor-and-more.de/bachelor-messe-hamburg/
http://www.bachelor-and-more.de/bachelor-messe-hamburg/
http://www.bachelor-and-more.de/bachelor-messe-hamburg/
http://www.bachelor-and-more.de/bachelor-messe-hamburg/
http://www.bachelor-and-more.de/bachelor-messe-hamburg/
http://www.master-and-more.eu/en/fairs/


 

 

 

 

 

 

more.eu/en/fairs/ 

 
Стоимость участия в выставке: 

Стандартный выставочный модуль 
9*2м. - 2750 евро за двоих предста-
вителей вуза. 

• 11 ноября - г.Вена 
• 14 ноября - г.Прага 
• 16 ноября - г.Варшава 
• 18 ноября - г.Штутгарт 
• 21 ноября - г.Амстердам 
• 23 ноября - г.София 
• 25 ноября - г.Франкфурт 
• 01 декабря - г.Köln 
• 05 декабря - г.Берлин 
• 08 декабря - г.Гамбург 

Статистика по выставкам: 

• Возраст посетителей выставок: 64% всех посетителей в воз-
расте от 22 до 25 лет 

• 82% всех посетителей планируют начать обучение в течение 
12 месяцев после посещения выставки 

• 68% всех посетителей заинтересованы в обучении за рубе-
жом. 

 

3. 
 

Выставка «Дни Международного 
Образования» 

http://www.balticcouncil.org/ru/semina
rs-and-presentations/krupnjeijshaja-v-
baltii-spjeci  

 

Стоимость участия в выставке: 
• Вильнюс, Литва: 

Один представитель - 1390 евро 
Второе лицо - 190 евро 

• Рига, Латвия: 
Один представитель - 1390 евро 
Второе лицо - 190 евро 

• Таллинн, Эстония: 
Один представитель - 1390 евро 
Второе лицо - 190 евро 

• 12 октября 
Вильнюс  

• 14 октября - 
Рига  

• 15 октября -  
Таллинн 

• Выставочная 
площадка в Литве 
– Вильнюс, Radis-
son Blu Hotel Lie-
tuva, ул. 
Konstitucijos pr, 20 

• Выставочная 
площадка в Лат-
вии –  Рига, Radis-
son Blu Hotel Lat-
vija, ул. Элизабе-
тес, 55  

• Выставочная 
площадка в Эсто-
нии – Таллинн, 
Radisson Blu Hotel 
Olympia, ул. 
Liivalaia, 33  

Крупнейшая в Балтии специализированная выставка «Дни Меж-
дународного Образования». Выставку организует «Baltic Council 
for International Education» при поддержке образовательного 
агентства «Meridian Group» .  

В выставке примут участие международные языковые школы, 
английские частные школы, колледжи и университеты из разных 
стран мира. 

Посетители выставки смогут познакомиться с представителями 
зарубежных учебных заведений и получить информацию по сле-
дующим программам: 

• программам высшего образования (Bachelor, Master, MBA) 
• программам основного и среднего образования  
• программам подготовки к поступлению в университеты, 

частные школы и колледжи; 
• профессиональном образовании за рубежом; 
• языковых лагерях для школьников 7-18 лет, языковых курсах 

для молодежи и взрослых за рубежом; 
• самых популярных летних групповых поездках с изучением 

английского языка; 
•  языковых курсах для руководителей и специалистов компа-

ний и организаций. 

Статистика по выставкам: 

• Выставки посетили около 12000 посетителей 
• Число посетителей каждой выставки составляет 2500-5500 

человек. 
• В 2016 году выставка собрала новый рекорд по количеству 

экспонентов (51 в Эстонии, 75 в Латвии и 62 в Литве), пред-
ставляющих более 90 учебных заведений из 11 стран: Вели-

 

http://www.master-and-more.eu/en/fairs/
http://www.balticcouncil.org/ru/seminars-and-presentations/krupnjeijshaja-v-baltii-spjeci
http://www.balticcouncil.org/ru/seminars-and-presentations/krupnjeijshaja-v-baltii-spjeci
http://www.balticcouncil.org/ru/seminars-and-presentations/krupnjeijshaja-v-baltii-spjeci


кобритании, России, Нидерландов, Швейцарии, Дании , Эс-
тонии, Латвии, Литвы, Финляндии, Швеции, Китая. 

4. 

 
Выставка «International Education 
Fair Turkey» 

http://www.a2fairs.com/fair_cost_and_
calendar.php  
 
Стоимость участия в выставке: 

стоимость участия 5.950 евро (5 вы-
ставочных дней в 3х городах) 

12-19 октября 
2017: 

• 12 октября – 
Стамбул, ази-
атская часть 
города 

• 14-15 октября 
– Стамбул, ев-
ропейская 
часть города 

• 17 октября – 
Анкара,  

• 19 октября – 
Измир 

Турция, г. Стамбул, 
г.Измир, г.Анкара,  

 

Выставка «International Education Fair Turkey» является ежегод-
ной и проходит уже более 10 лет. 

Выставка является единственным мероприятием в стране, кото-
рый поддерживается «The Association of International Education 
Counsellors of Turkey». Выставочный тур охватывает основные 
студенческие города Турции: Анкара, Измир и Стамбул. 

Статистика по выставке: 

• Число посетителей: 9252 абитуриента в трех городах 
• Количество посетителей по каждому городу: 

− 1140 студентов в азиатской части Стамбула 
− 4026 студентов в европейской части Стамбула 
− 2246 студентов в Анкаре 
− 1840 студентов в Измире 

• Экспоненты выставки: 61 вуз из 16 стран мира: Австралия, 
Азербайджан, Канада, Чехия, Франция, Венгрия, Ирландия, 
Италия, Малайзия, Мальта, Испания, Швеция, Нидерланды, 
Турция, Великобритания и США. 

• Среди посетителей выставки наиболее востребованными ви-
дами образовательных программ являются: 
− 33%  - магистратура, аспирантура 
− 23% языковые программы ( в том чмсле для подготовки к 

поступлению на бакалавриат и магистратуру) 
− 20% бакалавриат 
− 8%  - среднее образование 
− 7% - стажировки 
− 4% - летние школы 
− 6% -прочие программы 

 

Бакалавриат, ма-
гистратура, аспи-
рантура, языковые 
программы, про-
граммы подготов-
ки к поступлению 
в вуз 

5. 

 
Выставка «VOCATIUM» 

http://www.erfolg-im-beruf.de/wir-
ueber-uns/home-ru/?L=2 

• 09-10 мая  – 
Ганновер 

• 09-10 мая  – 
Кёльн 

А также: 

• 4-5 мая – 

Германия,  

• г.Ганновер, вы-
ставочная пло-
щадка – Hannover 
Congress Centrum, 
Eilenriedehalle, 
Theodor-Хейс-
Platz 1-3, 30175 

VOCATIUM Education Fair - специализированная выставка по 
обучению и профориентации для школьников Германии.  

Институт развития талантов «IfT Institut für Talententwicklung» 
является организатором профориентационных выставок VOCA-
TIUM для учеников и студентов, интересующихся классическим 
высшим образованием или программами двойного диплома 
(программы бакалавриата и магистратуры).  

 

http://www.a2fairs.com/fair_cost_and_calendar.php
http://www.a2fairs.com/fair_cost_and_calendar.php
http://www.erfolg-im-beruf.de/wir-ueber-uns/home-ru/?L=2
http://www.erfolg-im-beruf.de/wir-ueber-uns/home-ru/?L=2


 

 

Дортмунт 

• 18-19 мая – 
Бремен  

• 8-9 июня – 
Франкфурт 

• 14-15 июня – 
Берлин  

• 20-21 июня – 
Гамбург 

• -4-5 июля – 
Дюссельдорф 

• 12-13 сентября 
– Эссен  

• 19-20 сентября 
– Бонн 

Hannover 

• г. Кёльн, выста-
вочная площадка 
– Stadthalle Köln-
Mühlheim 

• полный список 
городов проведе-
ния выставочных 
мероприятий - 
http://www.erfolg-
im-
beruf.de/vocatium/
?L=2  

Институт развития талантов осуществляет выставочную дея-
тельность более 13 лет, главный офис расположен в Берлине, 70 
отделений организации устанавливать контакты университетам, 
колледжам и компаниям с учащимися в возрасте от 15 до 18 лет, 
которые заинтересованы в получении высшего или образования 
за рубежом.  

Статистика: 

Сотрудники Института работают совместно с более чем 2 500 
немецких школ. Они информируют учащихся непосредственно 
на уроках в гимназиях или обычных средних школах о выборе 
учебного направления в университетах и предприятиях. В насто-
ящее время общее число молодых людей, заинтересованных по-
средством этих мероприятий, составляет ежегодно 400 000 чело-
век и тенденция возрастает. В среднем на этих мероприятиях 
участвуют приблизительно 70 представителей различных вузов 
и предприятий. В таких городах как Берлин и Гамбург их число 
возрастает до 140-160 представителей. 

Особенность VOCATIUM - учащихся предварительно информи-
руют, тем самым мотивируя их к посещению выставок. Каждый 
учащиеся получает информационную каталог с перечнем всех 
вузов и предприятий (в 2016 общий тираж составит 400000 эк-
земпляров) По желанию абитуриента возможно получение ин-
дивидуальной консультации с каждым из представленных экс-
понентов. 

На протяжении многих лет Институт развития талантов успешно 
сотрудничает с многими зарубежными вузами и компаниями.  

В VOCATIUM Hannover примут участие 140 экспонентов и око-
ло 7000 абитуриентов.  

В VOCATIUM Hannover примут участие 39 экспонентов и около 
1500 абитуриентов, зарегистрировавшихся на сайте выставки.  

6.  

 
 

Выставка « StudyWorld 2017» 

с 12 по 13 мая  

 

Германия, Берлин  

Выставочная пло-
щадка –  RHWK 
(Russisches Haus der 
Wissenschaft und 
Kultur), Frie-
drichstrasse 176 

В  году пройдет 12-ая международная выставка высшего образо-
вания«StudyWorld». StudyWorld является ведущей в Германии 
национальной и международной выставкой, посвященной выс-
шему образованию, стажировкам и непрерывному образованию. 

Выставка оринтирована на школьников, студентов университе-
тов, стажеров и экспертов в области образования.  

Ежегодно более 150 экспонентов из 30 стран мира принимают 

Международные 
программы подго-
товки бакалавров 
и магистров, про-
граммы на ан-
глийском языке, 
программы двой-
ных дипломов, 

http://www.erfolg-im-beruf.de/vocatium/?L=2
http://www.erfolg-im-beruf.de/vocatium/?L=2
http://www.erfolg-im-beruf.de/vocatium/?L=2
http://www.erfolg-im-beruf.de/vocatium/?L=2
http://www.clocate.com/venue/Russisches-Haus-der-Wissenschaft-und-Kultur/2275/
http://www.clocate.com/venue/Russisches-Haus-der-Wissenschaft-und-Kultur/2275/
http://www.clocate.com/venue/Russisches-Haus-der-Wissenschaft-und-Kultur/2275/


http://www.studyworld.de/en/   участие в выставке, также ежегодно проводятся более 60 презен-
таций и семинаров. В 2016 году в выставке приняли участие 155 
экспонентов из 27 стран мира: Австралия, Бельгия, Китай, Да-
ния, Германия, Финляндия, Франция, Великобритания, Япония, 
Канада, Латвия, Люксембург, Малайзия, Мексика, Новая Зелан-
дия, Португалия, Россия, Швейцария, Испания, Южная Африка, 
Тайвань, Турция, Венгрия, Уругвай, США, Объединенные Араб-
ские Эмираты. 

Категории экспонентов StudyWorld: 

• Государственные и частные вузы  
• Консалтинговые агентства  
• Организации, предлагающие стажировки 
• Грантовые фонды 
• Академические и исследовательские ассоциации 
• Немецкая служба академических обменов (DAAD) 

Секции StudyWorld: 

• Международные программы подготовки бакалавров и маги-
стров 

• Стажировки, в т.ч. за рубежом 
• Непрерывное образование 
• Второе высшее образование 
• Международные программы академического обмена 
• Образование и планирование карьеры 
• Стипендиальные возможности 

В 2016 году выставку посетили более 8000 человек, из них:  

• 44,6% школьники  
• 39% студентов  
• 13,8% работающие специалисты  
• 2,6% волонтеры  

стажировки, про-
граммы непре-
рывного образо-
вания, междуна-
родные програм-
мы академическо-
го обмена 
 

7. 

 

12-13 мая 2017 

 

Германия, Оффен-
бург, Messe 
Offenburg 

Выставочная пло-
щадка – 
Oberrheinhalle, 
Ortenauhalle, Baden-

В  2017 г. Berufsinfomesse (BIM) пройдет в 17-й раз. 
Berufsinfomesse (BIM) считается крупнейшей образовательной 
выставкой в южной Германии.  В 2016 году выставку посетило 
26000 человек. Свои образовательные программы и услуги пред-
ставили 363 экспонента. 

Посетители выставки могут получить информацию о более чем 
2000 предложений от области высшего образования и професси-
ональной подготовки, стажировок, учебы за рубежом, перепод-

 

http://www.studyworld.de/en/
https://expomap.ru/places/messe-offenburg/
https://expomap.ru/places/messe-offenburg/


Выставка «Berufsinfomesse (BIM)» 

http://www.berufsinfomesse.de/  

Стоимость участия в выставке: 

Регистрационный взнос 25 евро. Вы-
ставочный модуль  - от 69 евро за м2 
(в зависимости от типа стенда и его 
комплектации). 

Подробнее о ценах на участие: 
http://www.berufsinfomesse.de/upload/
media/media/356/Servicemappe_BIM_
beschreibbar%5B13410%5D.pdf  

Arena  готовки и второго высшего образования. 

8. 

 
Выставка «GAUDEAMUS Brno 
2017» 

http://www.gaudeamus.cz/   

Стоимость участия в выставке: 

Стандартный выставочный модуль 
6м2 - 1 362 евро. Регистрационный 
взнос 90 евро. 

Подробнее о ценах на участие: 
http://www.gaudeamus.cz/?id=en%2Fp
rices2016b_2k&mf=1000000 ) 

7-10 ноября  

 

Чехия, г.Брно, 

Выставочная пло-
щадка – Brno Exhi-
bition Centre  

Gaudeamus Brno  - международная образовательная выставка, 
являющаяся частью ежегодного центрально-европейского вы-
ставочного тура «Gaudeamus Prague –  Brno – Nitra» 

Выставка Gaudeamus является одной из самых известных выста-
вок образования и обучения за рубежом в Центральной Европе и 
крупнейшей в Чехии. Ежегодно выставку посещают более 53000 
посетителей из Чехии и Словакии. 

Статистика выставки Gaudeamus в г.Брно: 

• Среднее количество посетителей – 30 596 человек. 
• Рекордное количество посетителей – 32 918 человек. 
• 67% посетителей – старшеклассники. 
• Посетители выставки -жители всех регионов Чехии и Слова-

кии. 
• Рекордное количество экспонентов – 226, из них 81 между-

народные. 
• Среднее количество экспонентов – 186 вузов. 
• Среднее количество международных экспонентов – 55 вузов. 

Секции выставки: 

• Национальное образование: чешские и словацкие вузы, кол-
леджи, языковые школы, информационные службы для мо-
лодежи. 

• Обучение за рубежом: вузы, колледжи и языковые школы со 
всего мира. 

• Дополнительные программы (программы образования через 
всю жизнь): курсы, стажировки, второе высшее образование, 

Международные 
программы подго-
товки бакалавров 
и магистров, про-
граммы на ан-
глийском языке, 
программы двой-
ных дипломов, 
стажировки, про-
граммы подготов-
ки к поступлению 
в вуз, MBA, лет-
ние школы 

http://www.berufsinfomesse.de/
http://www.berufsinfomesse.de/upload/media/media/356/Servicemappe_BIM_beschreibbar%5B13410%5D.pdf
http://www.berufsinfomesse.de/upload/media/media/356/Servicemappe_BIM_beschreibbar%5B13410%5D.pdf
http://www.berufsinfomesse.de/upload/media/media/356/Servicemappe_BIM_beschreibbar%5B13410%5D.pdf
http://www.gaudeamus.cz/
http://www.gaudeamus.cz/?id=en%2Fprices2016b_2k&mf=1000000
http://www.gaudeamus.cz/?id=en%2Fprices2016b_2k&mf=1000000
https://expomap.ru/places/brno-exhibition-centre/
https://expomap.ru/places/brno-exhibition-centre/


программы повышения квалификации, программы MBA и 
др. 

Секция выставки «Обучение за рубежом» проводится под лич-
ным патронажем послов Канады, Франции и Германии в Чеш-
ской Республике. Организаторами выставки разработана специ-
альная программа, ориентированная на обучение за рубежом. 
Цель программы - обеспечить прямой личный контакт между 
студентами, желающими учиться за границей, и экспонентами, 
заинтересованными в наборе чешских и словацких студентов. 

Посетители выставки: 

• Учащиеся старших классов средней школы  
• Бакалавры и магистры всех специальностей. 
• Аспиранты, выпускники вузов, желающие получить степень 

MBA. 
 

9. 

 
Выставка «QS World University 
Tour» 

https://www.topuniversities.com/events
/qs-world-university-
tour/europe/london  

01 октября 2017 Великобритания, 
г.Лондон 

Ежегодно выставки в рамках QS World University Tour проходят 
в разных странах и городах. 

QS World University Tour– серия коротких (1/2 дня) образова-
тельных выставок, в которых принимают участие вузы, желаю-
щие набрать иностранных абитуриентов на программы подго-
товки бакалавров по всем направлениям. 

Мероприятия в рамках выставок: 

• Семинары-консультации по вопросам обучения по програм-
мам бакалаврской подготовки 

• Встречи с представителями университетов 

В стоимость также входит доступ к базе данных зарегистриро-
ванных кандидатов (за 2 недели до начала каждого мероприятия) 
с возможностью делать рассылки.   

Бакалавриат, меж-
дународные про-
граммы подготов-
ки бакалавров, 
программы на ан-
глийском языке 

10. 

 
Выставка «QS World Grad School 
Tour» 

https://www.topuniversities.com/events
/qs-world-grad-school-tour  

Выставки в рамках «QS World Grad 
School Tour» во втором полугодии 
2017 года: 

• 30 сентября – г.Лондон 
• 02 октября – г.Вена 
• 04 октября – г.Осло 
• 05 октября – г.Стокгольм 

Ежегодно выставки в рамках QS World Grad School Tour прохо-
дят в разных странах и городах. 

QS World Grad School Tour – серия коротких (1/2 дня) пре-
стижных выставок образовательных программ вузов, желающих 
набрать иностранных студентов на программы магистратуры и 
аспирантуры по всем направлениям 

Мероприятия в рамках выставок: 

Магистратура, 
международные 
магистерские про-
граммы, програм-
мы на английском 
языке, программы 
двойного диплома, 
аспирантура, ста-

https://www.topuniversities.com/events/qs-world-university-tour/europe/london
https://www.topuniversities.com/events/qs-world-university-tour/europe/london
https://www.topuniversities.com/events/qs-world-university-tour/europe/london
https://www.topuniversities.com/events/qs-world-grad-school-tour
https://www.topuniversities.com/events/qs-world-grad-school-tour


• 07 октября – г.Стамбул 
• 10 октября – г.Мадрид 
• 12 октября – г.Бухарест 
• 14 октября г.Париж 
• 16 октября – г.Милан 
• 17 октября – г.Венеция 
• 19 октября – г.Цюрих 
• 25 октября – г.Варшава 
• 26 октября – г.Мюнхен 
• 28 октября – г.Франкфурт 
• 30 октября – г.Афины 
• 31 октября – г.Салоники 

 

• Семинары-консультации по вопросам обучения в магистра-
туре и аспирантуре(Masters or PhD) 

• Встречи с представителями университетов 
• Возможность выиграть стипендию на обучение $1.7 млн., 

(доступно посетителям выставки) 

В стоимость также входит доступ к базе данных зарегистриро-
ванных кандидатов (за 2 недели до начала каждого мероприятия) 
с возможностью делать рассылки.  

  

жировки 

11. 

 
EAIE 

29th Annual EAIE Conference and 
Exhibition 

www.eaie.org   

12-15 сентября   Испания, г. Севилья  

Выставочная пло-
щадка – Seville Con-
ference and Exhibi-
tion Centre (FIBES). 

EAIE (Европейской Ассоциации Международного Образования) 
– это организация, основанная на индивидуальном членстве. В 
данный момент в состав ассоциации входит более 1800 профес-
сионалов, работающих на всех уровнях, начиная от координато-
ров международного обмена и заканчивая ректорами универси-
тетов по всему миру. 

Конференции EAIE являются одними из наиболее крупных в 
Европе. Во время конференций можно сделать презентацию сво-
его университета и предлагаемых услуг в области международ-
ного образования, укрепить старые и завязать новые контакты, 
посетить стенды других вузов, широко представленных на этой 
конференции, а также заключить с ними соглашения о сотруд-
ничестве. Данные конференции – это также прекрасная возмож-
ность рекрутинга иностранных студентов. 

Во время конференций проходят тренинговые семинары, модули 
по профессиональному развитию и форумы, покрывающий ши-
рокий спектр тем: исследование в международном образовании, 
эффективный бенчмаркинг, предпринимательские университе-
ты, семинары по Болонскому процессу, создание веб-сайтов, 
международное партнерство, развитие международной мобиль-
ности и т.д. Так же есть специальные профессиональные секции 
и тематические группы. Таким образом, вузы получают доступ 
не только к информации по разнообразнейшим направлениям, 
но и возможность изучить новейшие тенденции в области обра-
зования, разработанные стратегии и системы и бесценный опыт 
коллег. 

• Краткосрочные 
программы обу-
чения (семест-
ровые) 

• летние школы 

http://www.eaie.org/


12. 

 
Выставка «JuBi – The Youth Educa-
tion Fair» 

http://jugendbildungsmesse.de/ 

В рамках выставочного тура во втором 
полугодии выставки пройдут в следу-
ющих городах Германии: 

• 6 мая, Мербуш  
• 13 мая, Бремен  
• 20 мая, Киль  
• 10 июня, Оснабрюк  
• 17 июня, Берлин  
• 24 июня, Дортмунд  
• 24 июня, Штутгарт  
• 1 июля, Мюнхен  
• 19 августа, Ольденбург  
• 26 августа, Дрезден  
• 2 сентября  Франкфурт  
• 9 сентября  Эссен  
• 16 сентября, Кельн  
• 16 сентября, Гамбург  
• 23 сентября, Мангейм  
• 30 сентября, Эрланген  
• 7 октября  Дюссельдорф  
• 14 октября, Берлин  
• 14 октября, Штутгарт  
• 21 октября, Мюнхен  
• 4 ноября  Ганновер  
• 11 ноября, Bochum  
• 18 ноября, Карлсруэ  
• 18 ноября, Мюнстер  
• 25 ноября, Регенсбург  
• 25 ноября, Бонн  
• 2 декабря  Bremen  
• 2 декабря  Франкфурт  
http://jugendbildungsmesse.de/auslandsjah
r.htm  

Молодежная ярмарка образования JUBI является одним из круп-
нейших специализированных выставок в Германии в области 
образования за рубежом.  

Около 100 обменных организаций, агентств со всей Германии , 
представят различные образовательные программы и стипендии.  

Для посетителей выставок будут проводиться консультации по 
обменным программам, языковым курсам, летним школам, обу-
чению за рубежом, стажировкам за рубежом, волонтерству.  

В выставках примут участие колледжи, университеты, рекрутин-
говые агентства, преподаватели, консультанты, студенты и аби-
туриенты, сотрудники учебных заведений и представители 
школ. 

 

Программы ака-
демического об-
мена, летние шко-
лы, международ-
ные образователь-
ные программы на 
английском языке 

13.  

 
 

Выставка «De BuitenlandBeurs (The 

24-25 ноября 
2017 

Нидерланды, 
г.Утрехт 

Выставочная 
площадка – 
Jaarbeurs Utrecht, 

«De BuitenlandBeurs» (The Go-Abroad Fair) является самой круп-
ной платформой в Нидерландах, представляющей образователь-
ные программы, стажировки, волонтерские программы и языко-
вые курсы за рубежом. Организатор выставок - OGZ, является 
лидером на рынке образовательных мероприятий Нидерландов. 

Международные 
программы подго-
товки бакалавров 
и магистров, про-
граммы на ан-
глийском языке, 

http://jugendbildungsmesse.de/
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&rurl=translate.google.com&sl=de&sp=nmt4&tl=ru&u=http://jugendbildungsmesse.de/auslandsjahr-dortmund-nordrhein-westfalen.htm&usg=ALkJrhi4-AX5HrK-2Ve0zXzk6mr4TkfJqg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&rurl=translate.google.com&sl=de&sp=nmt4&tl=ru&u=http://jugendbildungsmesse.de/auslandsjahr-muenster-nordrhein-westfalen.htm&usg=ALkJrhgxfHWsRX6y5v27zBLc-Xrh7EiHHQ
http://jugendbildungsmesse.de/auslandsjahr.htm
http://jugendbildungsmesse.de/auslandsjahr.htm
http://www.jaarbeurs.nl/en


Go-Abroad Fair)» 

http://www.goabroadfair.nl/  

Стоимость участия в выставке: 

Стандартный выставочный модуль 
9м2. - 2015 евро. 

Подробнее о ценах на участие: 

http://www.buitenlandbeurs.nl/informa
tion-in-english/how-to-take-part  

Jaarbeursplein 63521 
AL Utrecht 

Экспоненты выставки:  

• Университеты, колледжи и частные учебные заведения со 
всего мира  

• Языковые школы, волонтерские органики 
• Организации, предлагающие стажировки за рубежом 
• Среднеобразовательные школы со всего мира  
• Организации, предоставляющие информацию о грантах, 

стипендиях, признании дипломов, страховании за рубежом  
• Посольства и министерства иностранных дел 

Ожидаемое количество посетителей «De BuitenlandBeurs 2017»: 
6000-8000 человек. Категории посетителей выставки: 

• Молодые люди в возрасте от 16 до 30 лет  
• Учителя  
• Родители  
• Представители вузов  
• Преподаватели довузовского и довузовского уровня (вклю-

чая международные школы)  
• Молодые специалисты и недавние выпускники  
• Представители компаний 

 

программы двой-
ных дипломов, 
стажировки, , 
международные 
программы акаде-
мического обмена, 
языковые про-
граммы, летние 
школы 

http://www.goabroadfair.nl/
http://www.buitenlandbeurs.nl/information-in-english/how-to-take-part
http://www.buitenlandbeurs.nl/information-in-english/how-to-take-part


14. 

 
Выставки «GIUF» («Greek Interna-
tional University Fair») 

http://www.giuf.gr/en 

По вопросам участия и стоимостям 
стенда – информация предоставля-
ется по запросу на e-mail 
vladimir@giuf.gr    

 

http://www.educativa.ro  

• 22 октября 
2017, г. Сало-
ники 

• 23-24 октября 
2017, г.Афины 

 

Греция,  

• г.Салоники, вы-
ставочная пло-
щадка – Electra 
Palace Hotel, Aris-
totelus 9 

• г.Афины, выста-
вочная площадка 
– Radisson Blu 
Park, Leof. Alex-
andras 10 

GIUF –выставка «Greek International University Fair», учрежден-
ная «Educativa Group». Выставка является развивающейся и со-
бирается стать самым крупным и наиболее личностно-
ориентированный международным выставочным мероприятием 
в Греции. 

Выставки проходят ежегодно. В 2017 году в течение трех выста-
вочных дней в двух городах вузы участники смогут представить 
свои образовательные программы для греческих абитуриентов и 
студентов. Количество экспонентов на выставках превысит 40 
университетов и других учебных заведений из 7 стран мира. Бо-
лее 5000 студентов примут участие в г.Салоники и г. Афины 
события.  

• Ожидаемое количество посетителей по каждому городу: 
− 5000 посетителей в Афинах 
− 4000 посетителей в Салониках 

 

Бакалавриат, ма-
гистратура, язы-
ковые программы, 
программы подго-
товки к поступле-
нию в вуз, между-
народные про-
граммы подготов-
ки бакалавров и 
магистров, про-
граммы на ан-
глийском языке 

15. 

 
RIUF - The Romanian International 
University Fair 

http://www.riuf.ro/  

Стоимость участия в выставке: 

Стандартный выставочный модуль – 
1300-1600 евро ( в зависимости от 
города проведения).. 

Подробнее о ценах на участие: 
http://exhibitors.riuf.ro/budget/  

Румыния, г.Бухарест, г.Клуж-Напока, 
г.Брашов:  

• 18-19 марта – г.Бухарест, выставочная 
площадка - Sala Palatului, Str. Ion 
Campineanu, nr. 28 

• 21 марта – г.Клуж-Напока, выставоч-
ная площадка -  Sala Polivalentă, Aleea 
Stadionului, nr.1 

• 23 марта – г.Брашов, выставочная 
площадка - Hotel Aro Palace, Bulevar-
dul Eroilor, nr. 27 

 

RIUF – выставка «The Romanian International University Fair», 
учрежденная «Educativa Group» http://www.educativa.ro .  

Впервые выставка была проведена в 2005 году в Бухаресте, как 
первая образовательная ярмарка в Румынии. Всего за один вы-
ставочный день выставку посетило 7000 студентов со всей стра-
ны. 

Пять городов, где проходит RIUF, охватывают весь румынский 
студенческий рынок. 

Сегодня RIUF - крупнейшая выставка по набору студентов в 
Восточной и Южной Европе. Ежегодно в выставке участвуют 
представители более 150 вузов из 15 стран и более 23500 абиту-
риентов и студентов. 

В 2016 году в ходе выставок (5 выставочных дней в 3 городах) 
выставку посетили 9000 человек: в выставках приняли участие 
114 экспонентов. Подробный отчет по выставке 2016 года . 

Бакалавриат, ма-
гистратура, про-
граммы подготов-
ки к поступлению 
в вуз, междуна-
родные програм-
мы подготовки 
бакалавров и ма-
гистров, програм-
мы на английском 
языке, программы 
двойных дипло-
мов, стажировки, 
языковые про-
граммы 

 

16, 

 

04-06 ноября 
2017 

Греция, 

• г.Афины, 
выставочная 
площадка – Tech-

Международная аспирантура «Образование и карьера 2017» 
проводится под эгидой Греческого Министерства образования, 
Греческого генерального секретариата по делам молодежи Ми-
нистерства труда, муниципалитета Афин и муниципалитета Пи-

Магистерские 
программы, аспи-
рантура, MBA, 
программы до-

http://www.giuf.gr/en
mailto:vladimir@giuf.gr
http://www.educativa.ro/
http://www.riuf.ro/
http://exhibitors.riuf.ro/budget/
http://www.educativa.ro/
http://exhibitors.riuf.ro/wp-content/uploads/2017/03/RIUF-Report-2015-2016.pdf


Выставка «Postgraduate International 
Education Fair in Greece 2017»  
(“EDUCATION & CAREER 2017”) 

http://www.universityfairs.com/fairs/po
stgraduate-international-education-fair-
greece-2017-12140  

 

Стоимость участия в выставке: 

Стандартный выставочный модуль 
9м2– 1343 евро 

Подробнее о ценах на участие: 

http://www.universityfairs.com/fairs/po
stgraduate-international-education-fair-
greece-2017-12140  

nopolis, 100 Pireos, 
Athens, 118 54 

• г.Салоники, 
выставочная 
площадка – Make-
donia Palace, 2, 
Megalou Alexan-
drou Avenue, 
Thessaloniki, GR- 
54640 

рея. Выставка  «Образование и карьера» - первая выставка обра-
зования и трудоустройства в Греции, является одной из круп-
нейших в регионе и посвящена образованию и карьере в Греции. 

Цель выставки – предоставить студентам и специалистам пол-
ный обзор и прямой доступ к образовательным программам по-
следипломного образования (греческих и зарубежных вузов), а 
также поддержка усилий выпускников и ищущих работу для 
начала карьеры, повышения квалификации посредством непре-
рывного обучения.  

Экспоненты выставки: 

• Университеты 
• Бизнес-школы  
• Колледжи  
• Образовательные учреждения  
• Грантовые и стипендиальные организации 
• Языковые школы  
• Консалтинговые агентства 
• Летние школы  

Ежегодно на выставку посещают около 9000 посетителей и 150 
экспонентов из 10 стран.  

 

полнительного 
образования, язы-
ковые программы, 
программы повы-
шения квалифика-
ции. 

 

http://www.universityfairs.com/fairs/postgraduate-international-education-fair-greece-2017-12140
http://www.universityfairs.com/fairs/postgraduate-international-education-fair-greece-2017-12140
http://www.universityfairs.com/fairs/postgraduate-international-education-fair-greece-2017-12140
http://www.universityfairs.com/fairs/postgraduate-international-education-fair-greece-2017-12140
http://www.universityfairs.com/fairs/postgraduate-international-education-fair-greece-2017-12140
http://www.universityfairs.com/fairs/postgraduate-international-education-fair-greece-2017-12140


 

17 

 
Выставка «Undergraduate Internation-
al Education Fair in Greece» 

http://www.universityfairs.com/fairs/un
dergraduate-international-education-
fair-greece-2017-12201   

Стоимость участия в выставке: 

Стандартный выставочный модуль 
9м2– 1343 евро 

Подробнее о ценах на участие: 

http://www.universityfairs.com/fairs/un
dergraduate-international-education-
fair-greece-2017-12201  

09-11 ноября 
2017 

Греция 

• г.Афины, 
выставочная 
площадка – Tech-
nopolis City of 
Athens, Pireos and 
Voutadon, Neo 
Faliro, Athens, 118 
54 

• г.Салоники, 
выставочная 
площадка – Make-
donia Palace ,2, 
Megalou Alexan-
drou Avenue, 
Thessaloniki, GR-
54640 

Международная аспирантура «Образование и карьера 2017» 
проводится под эгидой Греческого Министерства образования, 
Греческого генерального секретариата по делам молодежи Ми-
нистерства труда, муниципалитета Афин и муниципалитета Пи-
рея. Выставка  «Образование и карьера» – первая выставка обра-
зования и трудоустройства в Греции, является одной из круп-
нейших в регионе и посвящена образованию и карьере в Греции. 

Цель выставки – предоставить абитуриентам и школьникам пол-
ный обзор и прямой доступ к программам подготовки бака-
лавриата (греческих и зарубежных вузов), а также дополнитель-
ным программам подготовки к поступлению в вуз и изучению 
языков.  

Экспоненты выставки: 

• Университеты 
• Бизнес-школы  
• Колледжи  
• Грантовые и стипендиальные организации 
• Языковые школы  
• Консалтинговые агентства 

 
Ежегодно выставку посещают около 6000 посетителей в Афинах 
и 3000 в Салониках, на выставке представляю свои программы 
около 150 экспонентов из 14 стран.  

Бакалавриат, про-
граммы довузов-
ской подготовки, 
языковые про-
граммы 

http://www.universityfairs.com/fairs/undergraduate-international-education-fair-greece-2017-12201
http://www.universityfairs.com/fairs/undergraduate-international-education-fair-greece-2017-12201
http://www.universityfairs.com/fairs/undergraduate-international-education-fair-greece-2017-12201
http://www.universityfairs.com/fairs/undergraduate-international-education-fair-greece-2017-12201
http://www.universityfairs.com/fairs/undergraduate-international-education-fair-greece-2017-12201
http://www.universityfairs.com/fairs/undergraduate-international-education-fair-greece-2017-12201


 

18. 

International Education & Career Fair - 
Brussels - Fall 2017 « Studyrama » 

http://www.studyrama.be/spip.php?arti
cle1879  

Стоимость участия в выставке: 

Стандартный выставочный модуль– 
3030 евро 

Подробнее о ценах на участие: 

http://www.universityfairs.com/fairs/in
ternational-education-career-fair-
brussels-fall-2017-12206  

14 октября 2017  

 

Бельгия,г.Брюссель 

Выставочная пло-
щадка - Thon Hotel 
Brussels City Cen-
tre,avenue du Boule-
vard, 
17,Brussels,1210  

Международная образовательная выставка « Studyrama» прово-
дится ежегодно в Брюсселел и ориентирована  на программы 
подготовки бакалавров и магистров, программах MBA, 
стажировкам, обученю за рубежом. Сегодня лидерами по мо-
бильности бельгийских студентов являются:  Франция , Велико-
британия,Нидерланды, Германия, США.  

 
В 2017 году ожидается, что выставку в Брюсселе посетят около 
3000 человек. 

Программы, интересующие посетителей: 

 

Бакалавриат, ма-
гистратура, меж-
дународные про-
граммы подготов-
ки бакалавров и 
магистров, про-
граммы на ан-
глийском языке, 
программы двой-
ных дипломов, 
стажировки, язы-
ковые программы 

 

http://www.studyrama.be/spip.php?article1879
http://www.studyrama.be/spip.php?article1879
http://www.universityfairs.com/fairs/international-education-career-fair-brussels-fall-2017-12206
http://www.universityfairs.com/fairs/international-education-career-fair-brussels-fall-2017-12206
http://www.universityfairs.com/fairs/international-education-career-fair-brussels-fall-2017-12206


19. 

 
Выставка «European Education Fair» 
(EEF Fairs) 

http://www.europeaneducationfair.com  

Стоимость участия в выставке: 

По запросу, подробнее о ценах на 
участие: 

http://www.europeaneducationfair.com
/index.php?page=register  

• 30 сентября – 
01 октября 
2017, г. София 

• 03 октября 
2017, г. Варна 

• 04 октября 
2017, г. Бургас 

• 05 октября 
2017, 
г.Пловдив 

Болгария, г. София, 
г. Варна, г. Бургас, 
г. Пловдив 

Международные образовательные выставки «European Education 
Fair» проводятся совместно с «EDLANTA» - крупнейшим обра-
зовательным рекрутинговымом Болгарии (основано в 2017 году, 
признано ICEF Agency и UCAS Registered Centre).  

Выставки являются крупнейшими в стране и проходят ежегодно, 
весной и осенью. Во втором полугодии 2017 года выставки 
пройдут в 4х городах Болгарии. 

Экспоненты выставки: 

• Университеты 
• Бизнес-школы  
• Школы дизайна и искусств 
• Частные и государственные колледжи и академии 

Профиль посетителей выставки:  

• Школьники старших классов  
• Студенты вузов Болгарии  
• Выпускники университетов, заинтересованные в магистер-

ских программах;  
• Учителя и преподаватели. 

 Программы, интересующие посетителей: 

• Около 70% будут искать программы бакалавриата  
• Около 22% будут искать программы для аспирантов  
• Около 8% будут искать программы предвузовской подготов-

ки  

Бакалавриат, ма-
гистратура, про-
граммы подготов-
ки к поступлению 
в вуз,  

А также междуна-
родные програм-
мы подготовки 
бакалавров и ма-
гистров на ан-
глийском языке, 
программы двой-
ных дипломов. 

20. 

 
Выставка «Studia» 

http://studia.messukeskus.com/?lang=e
n   

Стоимость участия в выставке: 

По запросу, подробнее о ценах на 
участие: 

http://objects.fi-

• 28-29 ноября 
2017 года 

Финляндия, 
г.Хельсинки 

Выставочная пло-
щадка - Messukeskus 
Helsinki 

Образовательная выставка «Studia» - это крупнейшее в Финлян-
дии учебное и профессиональное мероприятие, направленное на 
учащихся старших классов средней школы в возрасте 16-19 лет, 
абитуриентов и студентов. В 2017 году  выставка пройдет в 25-й 
раз в сотрудничестве с Союзом старшеклассников Финляндии 
(Union of Upper Secondary School Students in Finland.). 

Широкий ассортимент предлагаемой продукции сделал ярмарку 
Studia существенным аспектом школьного консультирования, 
предоставляемого. 

Экспоненты выставки: 

• Университеты и вузы 
• Политехнические институты 

Бакалавриат, ма-
гистратура, про-
граммы подготов-
ки к поступлению 
в вуз,  

А также междуна-
родные програм-
мы подготовки 
бакалавров и ма-
гистров на ан-
глийском языке, 
программы двой-

http://www.europeaneducationfair.com/
http://www.europeaneducationfair.com/index.php?page=register
http://www.europeaneducationfair.com/index.php?page=register
http://studia.messukeskus.com/?lang=en
http://studia.messukeskus.com/?lang=en
http://objects.fi-1.nebulacloud.fi/messukeskus/wp-content/uploads/sites/37/2016/07/1225/Studia16pricesandtermsuusi.pdf
http://lukio.fi/english


1.nebulacloud.fi/messukeskus/wp-
content/uploads/sites/37/2016/07/1225/
Studia16pricesandtermsuusi.pdf  

• Институты прикладных наук 
• Второе высшее образование 
• Рекрутинговые агентства 

На выставке будут представлены следующие образовательные 
программы: 

• Программы высшего образования (бакалавриат, магистрату-
ра, аспирантура) 

• Программы политехнических институтов 
• Военное образование 
• Международные программы и курсы 
• Программы ассоциации и студенческих организаций 

Статистика по выставке: 

• В 2015 году выставку посетило более 13000 человек 
• Количество экспонентов выставки: 130 вузов 

 

ных дипломов. 

21. 

 
Выставка Study & Career Fair 
«AKADÉMIA & VAPAC fair» 

http://www.akademiavapac.sk/en/the-
fair  

• 10-12 октября 
2017 

Словакия, г. Брати-
слава 

Выставочная пло-
щадка - AEGON 
aréna NTC, 
Príkopova 6,  

Образовательная выставка Study & Career Fair в 2017 году прой-
дет в 21 раз. Выставка является платформой для представления 
вузов и их образовательных программ: бакалавриата и магистра-
туры, программ академического обмена, языковых курсов, кур-
сов повышения квалификации и др.  

Профиль посетителей выставки:  

• Школьники старших классов  
• Студенты вузов  
• Выпускники университетов, заинтересованные в магистер-

ских программах;  
• Учителя и преподаватели 
• Молодые специалисты 

Статистика по выставке: 

• В 2016 году выставку посетило более 8500 человек 
• Количество экспонентов выставки: 130 вузов 

Экспоненты выставки из следующих стран: Австрия, Чехия, Ка-
нада, Дания, Франция, Венгрия, Италия, Нидерланды, Словацкая 
Республика, Швейцария, Швеция, Великобритания, США.  

 

Бакалавриат, ма-
гистратура, про-
граммы подготов-
ки к поступлению 
в вуз, междуна-
родные програм-
мы подготовки 
бакалавров и ма-
гистров, програм-
мы на английском 
языке, программы 
двойных дипло-
мов, стажировки, 
языковые про-
граммы 
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