Выставка «Международное образование» в Хабаровске
Дата и время: 12 марта 2015 г., 15.30 - 20.00
Место: г. Хабаровск, Амурский бульвар, д. 2, отель Intourist.
Участники выставки: представители Программы «Глобальное образование»;
Австралийская торговая комиссия при Посольстве Австралии в Москве (Austrade);
Посольство Франции в РФ и Сampus France; Education USA, университеты–участники
Программы «Глобальное образование» из Австралии, Великобритании, США и Франции,
а также другие университеты. Окончательный список участников утверждается.
Регистрация: http://www.examen.ru/main2/events/khabarovsk
https://www.facebook.com/events/1410716555891997/

Программа
15.30–16.30 – семинар «Обучение в Австралии: безграничные возможности для
построения будущей карьеры»
Семинар для тех, кто рассматривает возможность получения академического и
профессионального образования за рубежом, включая языковую подготовку. По
окончании семинара будет предоставлена возможность для коммуникаций с
представителями университетов относительно возможностей обучения в Австралии,
программах и студенческой жизни, визовых процедурах.
16.30–17.30 – семинар для работодателей «Программа «Глобальное образование» как
инструмент развития человеческих ресурсов компании»
На семинаре будет представлена информация о ключевых положениях Программы, ее
преимуществах и возможностях для развития кадрового потенциала компании, а также о
порядке включения российских организаций в список работодателей, которым будет
предоставлена возможность найма выпускников Программы. Целевая аудитория –
руководители организаций, в чью компетенцию входит развитие человеческих ресурсов.
Для участия необходимо зарегистрироваться через платформу LEADER-ID (http://leaderid.ru/event/1016/) в разделе «Календарь мероприятий» / «Cеминар «Программа
«Глобальное образование» как инструмент развития человеческих ресурсов компании» от
12 марта.
17:30–18:00 – презентация программы «Глобальное образование»
Государственная программа финансирования обучения граждан Российской Федерации,
поступивших в один из 225 ведущих зарубежных университетов в 27 странах мира.
Программа финансирует обучение в магистратуре, ординатуре и аспирантуре по
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приоритетным направлениям: наука, образование, медицина, инженерное дело,
управление в социальной сфере. Дополнительная информация о Программе:
www.educationglobal.ru
Индивидуальные консультации по участию в Программе «Глобальное образование» будут
проходить на стенде Программы с 15.30-19.00.
18.00–19.00 – презентации представителей стран и университетов–участников Программы
«Глобальное образование»:
Франция: Посольство Франции в России, СampusFrance - Гийом Гаррета, атташе по
академическому сотрудничеству Посольства Франции в России
США: Education USA – Ольга Иванова, консультант центра EducationUSA по программе
«Глобальное образование»
Великобритания: Claire Astle, Lancaster University
TBC: в процессе подтверждения

Организатор выставки – компания Begin Group (http://begingroup.com)
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