
С 20 ПО 26 ОКТЯБРЯ 2021г.

СПРАВОЧНИК 

УЧАСТНИКА 

ВЫСТАВКИ

ООО “Тумэд эдуйкэйшн”

Монголия

с 6 по 8 октября 2022г.



Thanks!

Уважаемые друзья и коллеги!

Предлагаем Вашему вниманию Справочник 

участника «VIII РОССИЙСКОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ВЫСТАВКИ-2022», который поможет подготовиться к 

эффективной работе на ее площадках. 

Пожалуйста внимательно ознакомьтесь с 

содержанием Справочника и заблаговременно 

пришлите в Оргкомитет необходимую 

информацию (заявку на участие в Выставке, материалы 

для информационных платформ и рекламы, 

информацию по участию в отдельных мероприятиях и 

др.).



Мы очень рады пригласить Вас к участию в работе VIII “Российской

образовательной онлайн выставки-2022” в Монголии, которая в четвертый раз пройдет в

онлайн формате с 6 по 8 октября 2022г. на 2-х платформах – информационной и

коммуникационной.

Онлайн выставка сохраняет характерные черты традиционной выставки –

павильоны (виртуальные), организация традиционных мероприятий, прямое общение между

представителями вузов и абитуриентами.

Ожидаемая целевая аудитория онлайн выставки - около 200 тыс. гостей, до 15.000

выпускников столичных и региональных монгольских школ, выпускников русских школ в

Монголии, филиалов ЦРЯ при Русском доме. К участию приглашаются также студенты 1-х и 2-х

курсов монгольских вузов, заинтересованные лица в повышении квалификации, а

также руководители монгольских учебных заведений, желающие установить партнерские отношения

с российскими вузами, представители ведомств, администраций и общественности Монголии.

Помимо работы выставки в течении 1-3-х месяцев (в зависимости от формата

участия) будет активен мини-сайт вуза на платформах http://expo.edurussia.mn/ и

https://edurussia.mn/ - бесспорных лидерах в продвижении российского образования в

Монголии.

На платформе https://edurussia.mn/ кандидаты, желающие обучаться в России, смогут

получить на монгольском языке информационно-справочное сопровождение о российских регионах,

преимуществах получения высшего образования в России, условиях проживания и обучения, найти

ответы по профориентационным вопросам и координации действий при подаче документов на

обучение.

УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ И ПАРТНЕРЫ!

http://expo.edurussia.mn/
https://edurussia.mn/
https://edurussia.mn/


Участие в онлайнформате Российской образовательной
выставки имеет для вузов ряд преимуществ:

Подробная реальная 

статистика Выставки, 

мини-сайта вуза

Предоставление контактов 

посетителей для вузов 

Комплексное информационно-

справочное продвижение 

российского образования и 

вузов через платформу  

www.edurussia.mn в течении 

1-3-х месяцев

Значительная экономия 

финансовых ресурсов и 

высокая эффективность. 

Отсутствие транспортных и 

командировочных затрат на 

представителей вузов

Не требуется оформлений 

кабинок, печати раздаточных 

материалов, сувениров и пр. со 

стороны участников-вузов

Сохраняет характерные черты 

традиционной выставки – павильоны 

(виртуальные), организация 

традиционных мероприятий, прямое 

общение между представителями 

вузов и абитуриентами

http://www.edurussia.mn/


● Дата проведения: с 6 по 8 октября 2022 г.

● Организаторы: ООО «Тумэд эдукэйшн» при

ннформационной поддержке Посольства России.

● Наши партнеры: Министерство образования и науки

Монголии, Министерство труда и социальной защиты,

Посольство России в Монголии, департамент

образования Мэрии столицы, департаменты образования

всех 21 аймаков (регионов) Монголии, Монгольская

ассоциация выпускников российских/советских вузов,

Союз 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.

● 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.

ОБЩАЯИНФОРМАЦИЯ О ”РОССИЙСКОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ВЫСТАВКЕ-2022”



КОММУНИКАЦИОННАЯИНФОРМАЦИОННАЯ 

МЕРОПРИЯТИЯ ВЫСТАВКИ ПРОВОДЯТСЯ НА 2-Х ПЛАТФОРМАХ

Мини-сайты вузовedurussia.mnexpo.edurussia.mn https://www.facebook.com

/www.edurussia.mn

На сайте онлайн выставки 

expo.edurussia.mn будут 

павильоны Вузов, 

переходящих на мини-

сайт, на котором 

размещена 

структурированная 

текстовая, табличная, 

цифровая и 

видеоинформация об 

университе 

На главном сайте 

www.edurussia.mn будет 

размещена 

структурированная 

текстовая, табличная, 

цифровая информация, а 

также образовательные 

программы, условия 

проживания, 

географическая карта 

расположения в течении 1-

3 месяцев в зависимости 

от формата участия Вуза в 

онлайн Выставке

Вузы для встречи с 

абитуриентами заходят на 

свой мини-сайт, и, нажав 

на кнопку “Встреча с 

абитуриенттами переходят 

на платформу ZOOM и 

ведут прямое общение. Со 

стороны Вуза общение 

ведется на русском языке, 

с помощью 

предоставленных 

организаторами  

переводчиков

Главные мероприятия 

онлайн выставки, а также в 

зависимости от формата 

участия Вузов, вебинары 

по профориентации, 

мастер-классы, лайв 

стримы студентов и 

выпускников будут 

проводиться на нашей 

социальной платформе. 

Доступ /ссылка/ к лайв 

стримам и прямым 

трансляциям будет на 

сайте онлайн выставки 

expo.edurussia.mn 

https://www.facebook.com/
http://www.edurussia.mn/


Главная задача - продвижение российского образования в Монголии, демонстрируя его 

актуальность и востребованность. Традиционная поддержка и участие в ее организации 

со стороны посольства России в Монголии и Министерства 

образования и науки Монголии подтверждают важность этого проекта

на образовательном пространстве Монголии.

Главной целью является содействие качественному и конкурентоспособному набору на 

2022/23 и 2023/24 учебные года на коммерческие места, а также 2023/24 на бюджетные, 

предоставляя возможность вузам достойно позиционировать перед абитуриентами свои 

преимущества и занять первые позиции при регистрации прошедших отборочные 

процедуры в шестерке приоритетных вузов.

Данная Выставка является единственной в Монголии, рекламирующей высшее и

профессиональное образование России и к участию в

которой целенаправленно привлекаются выпускники школ и студенты вузов, желающие 

получить росийское образование. В других образовательных выставках, проводимых в 

Монголии с привлечением учебных заведений из зарубежных стран, в последние 7 лет 

российские вузы практически не участвуют в силу слабой эффективности этих форумов.

В рамках Выставки мы будем проводить ряд традиционных мероприятий в формате 

онлайн, и несколько новых, которые являются не менее важными для абитуриентов -

мероприятия по профориентации, вебинары для поступающих на квоты, презентации 

вузов и их мастер-классы, онлайн встречи выпускников с их альма-матер и т.д..

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ “РОССИЙСКОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОНЛАЙН ВЫСТАВКИ-2022”



РЕКЛАМНЫЕ

АКЦИИО

ВЫСТАВКЕ

Официальный сайт 

Выставки http://expo.edurussia.mn/

Информационные акции с участием

Посольства России в Монголии, 

Министерства образования и науки 

Монголии, а также администраций регионов 

Монголии

Социальные платформы Выставки

Социальные платформы молодежных и 

образовательных организаций Монголии

Предварительные информационно-

рекламные мероприятия с выпускниками 

российских и монгольких школ в Монголии

Монгольские телеканалы, FM радио, а также 

печатные и электронные СМИ

Размещение рекламных баннеров Выставки 

на главной площади столицы

http://expo.edurussia.mn/


ОСНОВНЫЕМЕРОПРИЯТИЯ ВЫСТАВКИ

Вебинары 

для 

кандидатов 

на квоты 

вузов

Работа 

виртуальных 

павильонов вузов

Вебинары для 

поступающих на 

квоты по линии 

Россотрудничества

Торжественное

открытие Онлайн-

выставки с 

приглашением СМИ

“Кем быть: 

профессии 

будущего” вебинар 

по профориентации
Онлайн мастер-

классы вузов

“Мой вуз

– мой успех”

лайв

стримы 

студентов 

и

выпускников

вузов-участников



ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ ВЫСТАВКИ

В церемонии торжественного открытия Российской образовательной 

выставки традиционно принимают участие представители: Посольства 

России в Монголии, Министерства образования и науки Монголии, 

Общества дружбы «Монголия-Россия», Монгольской ассоциации 

выпускников российских/советских вузов, Торгово-промышленной 

палаты Монголии, Департамента образования столицы и аймаков, 

Высших и средних чебных заведений, Научных и образовательных 

организаций и др.

Платформа проведения мероприятия: Zoom, Facebook (ссылка на 

меропритиятие будет размещена на платформе выставки 

www.expo.edurussia.mn)

АКТИВНОСТИ ВЫСТАВКИ В ДЕТАЛЯХ:



“МОЙ ВУЗ –МОЙ УСПЕХ” ЛАЙВ СТРИМЫ
СТУДЕНТОВИ ВЫПУСКНИКОВВУЗОВ-УЧАСТНИКОВ

Выступления представителей Вузов перед 

потенциальными абитуриентами, а также прямые 

общения с ними через переводчика с демонстрацией 

фото, PPT, и видеоматериалов проводятся на 

платформе ZOOM, на которую представители Вузов 

заходят через мини-сайт Вуза на платформе 

выставки https://ruexpo.edurussia.mn/. 

Время встреч:

По графику, который будет предоставлен Вузам до 5 

рабочих дней до начала работы выставки.

Платформа проведения мероприятия:

1. https://ruexpo.edurussia.mn/

2. Мини-сайт Вуза

3. Zoom

***Время выступления 10 мин. Ожидаются по
2-3 представителя от каждого вуза.

ОНЛАЙН ВСТРЕЧИ С ПОТЕНЦИАЛЬНЫМИ 

АБИТУРИЕНТАМИ

https://ruexpo.edurussia.mn/


ОНЛАЙН
МАСТЕР-КЛАССЫ ВУЗОВ

Основываясь на опыте проведении наших предыдущих Выставок, мы
стали вносить небольшие изменения в “презентацию вузов”. 
Традиционно на презентации рассказывают о вузе – истории создания, 
об институтах, факультетах, научно-педагогических составах, 
студентах, об условиях поступления, которые естественно является
важной информацией. Эта информация размещается на мини-сайте
вуза, с которой кандидат может ознакомиться самостоятельно. 
Однако для кандидата, планирующего поступить в конкретный вуз
прежде всего важно наглядно увидеть и узнать /онлайн/ о
профессиональной подготовке и специальности, которую он получает
по окончании вуза, насколько эта профессия востребована на рынке
труда, как он может развиваться по личностным аспектам, какие
приоритетные направления конкретного вуза востребованы в его
стране, каковы международные рейтинги вуза, как можно прожить на
предоставляемые стипендии и пр.
В этой связи /в завсимости от формата участия/ мы предлагаем вузам
выступить на презентациях и онлайн мастер-классах по темам: 
преимущества вуза и его учебных программ, научно-образовательные
приоритетные направления деятельности вуза, достижения, открытия, 
инновационные продукты, ноу-хау вуза и пр. Также необходимо
предусмотреть научно-популярные лекции, интерактивы, презентации
подчеркивающие уникальность вуза. Предлагаем обратить внимание
на названия презентации, чтобы она была привлекательной и
интересной для абитуриентов.
***Время выступления 15 мин, предоставляется синхронный перевод.



A Picture Is Worth a 
Thousand Words

В результате наших пятилетних исследований среди абитуриентов, 

выявлено, что примерно 67% монгольских абитуриентов не могут уверенно 

определиться с выбором будущей профессии до самого поступления в вуз. 

Более 73% выбирают традиционные специальности примерно из 10-и 

наименований (экономист, юрист, врач, инженер, финансист, педагог и 

пр.). При этом вузы сегодня предлагают более тысячи современных 

перспективных специальностей. Неудачный выбор приводит к тому, что 

студент через год-два бросает учебу и это не только является проблемой 

для самого студента, но и негативно влияет на авторитет и 

конкурентоспособность того или иного вуза.

На вебинарах выступают представители Министерства труда и социальной 

защиты Монголии и монгольские специалисты в этой области. Также по 

желанию вузов предоставляются возможности выступить с онлайн 

презентацией по профориентации с переводом на монгольский язык по 

предварительному согласованию с организаторами.

***Время выступления 15 мин, предоставляется синхронный перевод.

ВЕБИНАРЫПОПРОФОРИЕНТАЦИИ “Кем быть: профессии будущего”



ВЕБИНАР ДЛЯ
ПОСТУПАЮЩИХ НА
КВОТЫ И НА
КОММЕРЧЕСКОЙ ОСНОВЕ

● Дни проведения Выставки являются периодом
регистрации абитуриентов для поступления в 2023/24
учебном году в российские высшие учебные заведения за
счет средств федерального бюджета России. В связи с
этим на данном меропрятиятии представители Русского
дома 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)



“МОЙ ВУЗ –МОЙ УСПЕХ” ЛАЙВ СТРИМЫ
СТУДЕНТОВИ ВЫПУСКНИКОВВУЗОВ-УЧАСТНИКОВ

По результатам наших семилетних наблюдений и изучений сферы 

продвижения российского образования и российских вузов в 

Монголии, мы установили, что многие монголы выбирают место 

учебы, основываясь на мнении и опыте студентов и выпускников 

того или иного вуза. Организация систематического общения 

потенциальных абитуриентов со студентами и выпускниками 

различных вузов поможет получить им достоверную информацию 

о процессе обучения, изучаемых предметах, практических 

занятиях вуза, в которую желает поступить абитуриент. Такая 

форма взаимодействия поможет более глубокой и всесторонней 

профориентации будущего студента, его социальной адаптации в 

России, успешной учебе и т.п. Студенты и выпускники должны 

стать для абитуриентов наставниками в учебе и бытовых 

вопросах. В этом плане активное привлечение монгольских 

выпускников к взаимодействию с альма-матер и продвижение ими 

своих вузов будет иметь позитивное влияние на будущих 

студентов.

Монгольских студентов и выпускников могут предложить как 

организаторы, так и сами вузы. Студентам и выпускникам будут 

предварительно предоставлены вопросы, по которым они могут 

подготовиться выступить успешно.

***Время выступления 10 мин. Ожидаются по
2-3 представителя от каждого вуза.



Thanks!

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 3. 

● Место расположения виртульаной выставочной кабинки для
Участника будет определяться в связи с форматом участия, 
который выбрал вуз. 

● МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ: На информационной и
социальной платформах; российских и монгольских школах в
Монголии; всех территориях Монголии, где имеется интернет



ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА
VIII«РОССИЙСКУЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ

ВЫСТАВКУ-2022»! в МОНГОЛИИ

С 6 по 8 октября
г.Улан-Батор, Монголия


