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 “Российская образовательная выставка” в Монголии  отмечает в 2020 году 
свое 5-летие. Поздравляем всех наших партнеров, посетителей и гостей  с этим 
замечательным событием! 
 Из года в год повышается качество организации и проведения Выставки, 
что максимально способствует повышению эффективности участия российских 
вузов в значимом событии на рынке зарубежных образовательных услуг в 
Монголии. 
 С каждым годом количество монгольской молодежи, желающих получить 
или продолжить образование в России возрастает. Об этом свидетельствуют 
количественные показатели посетителей Выставки: в 2016г. – 2100 человек, в 
2017г. – 2700, в 2018г. – 3200, а в 2019г. – 4500. Работе российской образовательной 
Выставки ежегодно дают высокую оценку руководство посольства России в 
Монголии, Министерства образования, науки, культуры и спорта Монголии, а 
также ее многочисленные посетители.
 В 2020-м юбилейном году организаторами разработан сайт www.edurus-
sia.mn, который будет системно и комплексно на русском и монгольском языках 
продвигать российское образование среди молодежи Монголии. Кроме того, в 
этом году мы планируем совместно с участниками Выставки ввести ряд новшеств, 
которые позволят продемонстрировать высокое качество, востребованность а 
самое главное -  конкурентоспособность и преимущества российского образования 
в Монголии. 
 Уважаемые друзья и коллеги! 
 Предлагаем вашему вниманию Справочник участника Выставки, который 
поможет максимально плодотворно подготовиться к участию в юбилейной 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 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.) в Оргкомитет. 
 Информацию о предыдущих выставках и выставочных мероприятиях Вы 
можете получить на сайте www.edurussia.mn.

УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ!
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О ВЫСТАВКЕ

 Главная задача 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, культуры, науки и спорта 
Монголии подтверждают важность 
эффективного позиционирования 
преимуществ российского образования 
на образовательном пространстве 
Монголии. 
 Данная Выставка является 
единственной в Монголии национальной 
выставкой, на которую целенаправленно 
приходят 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 
их слабой эффективности. 
 Еще одним преимуществом 
нашей Выставки стало то, что сразу 
после ее окончания проводятся 
отборочные процедуры на квотные 
места, в связи с чем данная связка для 
многих представителей монгольской 
молодежи, желающих получить 

образование в России, становится 
главным событием года,. 
 Помимо Выставки одновременно 
мы организуем ряд других 
мероприятий, которые являются не 
менее важными для посетителей - это 
и международная научно-практическая 
конференция по актуальной 
проблематике, и завершающий этап 
регистрации на бюджетные места, и 
различные олимпиады и тестирования, 
победители которых получают право  
на бесплатное или льготное обучение 
в вузах-участниках Выставки. Кроме 
того, мы организуем посещения 
желающими представителями вузов-
участников монгольских и русских 
школ столицы, проводим их встречи 
по возможному сотрудничеству с 
руководителями школ и вузов в 
Монголии, организуем мастер-классы, 
презентации вузов, неформальные 
общения с выпускниками российских 
вузов, лотерею, победители которой 
получают ценные подарки и т.д.
 Мы с удовлетворением 
констатируем, что с каждым годом 
увеличивается количество вузов-
участников Выставки. Если в 2016 
году в ней приняло участие 13 вузов 
из 10-ти регионов России, то в 2019 
году ее участниками стали 38 ведущих 
высших учебных заведений из более 
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20 регионов и городов России.
 Каждый год ряд ведущих 
телекомпаний Монголии становятся 
информационным спонсором 
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 видео-материалы о 
Выставке и российском образовании, 
с которыми ознакомилось свыше 200 
тысяч посетителей. Каждый год в более 
чем 60-и школах и вузах проводятся 
информационно-рекламные кампании, 
в общественных местах и в центре 
города вывешиваются баннеры, 
рекламные плакаты и анонсы, 
размещаются рекламные публикации 
в ведущих ежедневных газетах и 
вэбсайтах. 
 Одной из важных особенностей 
Выставки стала традиция проведения 
олимпиад и тестирований выпускников 

школ вузами, имеющими собственные 
квоты на преимущественное право 
поступления иностранных граждан 
(ВШЭ, ФУ, РУДН). Победители получали 
право на собственные стипендии вуза 
или скидки  30-50%  для обучения на 
коммерческой основе. Этот позитивный 
опыт будет продолжен и на предстоящей 
выставке. 
 В 2020-м году в программе 
Выставки предусмотрено проведение 
таких мероприятий как: Панельные 
дискуссии “Смарт образование, брэнд 
достижения вузов”, интерактивный 
семинар для поступающих на квоты, 
лекции ведущих спикеров Монголии по 
профориентации, посещения вузов по 
школам и вузам Монголии, мозговой 
штурм и др.. 
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
О РОССИЙСКОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ВЫСТАВКЕ-2020

 Дата проведения: с 13 по 15 февраля 2020 г.

 Организаторы: представительство Россотрудничества в Монголии, 
РЦНК в Улан-Баторе и ООО “Тумэд групп”

 Наши партнеры: Выставка поддерживается Посольством России 
в Монголии, Министерством образования, культуры, науки и 
спорта 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

 Участникам Выставки предоставляется возможность заключения 
договоров о сотрудничестве с монгольскими компаниями по 
представлению интересов вуза на монгольском рынке образовательных 
услуг (на заявительной основе).
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РЕКЛАМНЫЕ АКЦИИ О ВЫСТАВКЕ

 Информационные акции через Министерство образования, культуры, 
науки и спорта Монголии а также через администрации регионов 
Монголии 

 Предварительные всречи с выпускниками российских и монгольких 
школ в Монголии 

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

 Баннеры, расположенные в центре города   
 Официальный сайт РЦНК 
 Официальный сайт Выставки www.edurussia.mn 
 Социальные сети Выставки
 Распространение информации о вузе среди будущих монгольских 

студентов (около 100 школ и 10 вузов) 
 Каталог “Российская образовательная выставка-2020”
 Материалы Выставки (пакеты, календари, раздаваемые участникам 

Выставки на зоне регистрации) 

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

1. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ 
2. ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ ВЫСТАВКИ
3. ОТКРЫТИЕ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
4. ОТКРЫТИЕ ПАНЕЛЬНОЙ ДИСКУССИИ “СМАРТ ОБРАЗОВАНИЕ, 

БРЭНД- ДОСТИЖЕНИЯ ВУЗОВ”
5. РАБОТА ПАВИЛЬОНОВ ВУЗОВ
6. ИНТЕРАКТИВНЫЙ СЕМИНАР ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ НА КВОТЫ 
7. ЛЕКЦИИ ВЕДУЩИХ СПИКЕРОВ МОНГОЛИИ ПО ПРОФОРИЕНТАЦИИ
8. СЕМИНАР РУСИСТОВ МОНГОЛИИ 
9. ПРЕЗЕНТАЦИИ ВУЗОВ 
10. ОЛИМПИАДЫ, ТЕСТИРОВАНИЯ ВУЗАМИ (ПО ЖЕЛАНИЮ)
11. МАСТЕР-КЛАССЫ ВУЗОВ
12. ПОСЕЩЕНИЯ ВУЗОВ ПО ШКОЛАМ И ВУЗАМ УЛАН-БАТОР
13. МОЗГОВОЙ ШТУРМ 
14. ЛОТЕРЕЯ
15. ВРУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТОВ
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КАЛЕНДАРНАЯ ПРОГРАММА

ПРИБЫТИЕ УЧАСТНИКОВ ВЫСТАВКИ И РАЗМЕЩЕНИЕ В ОТЕЛЕ
Среда-четверг, с 12 по 13 февраля 2020г.
......................................................................................................................................
РАЗМЕЩЕНИЕ В ВЫСТАВОЧНЫХ ПАВИЛЬОНАХ И ИХ ОФОРМЛЕНИЕ
Среда-четверг, до 11:00 13 марта, 2020г.
......................................................................................................................................
ОСВОБОЖДЕНИЕ ВЫСТАВОЧНЫХ ПАВИЛЬОНОВ
Суббота, к 14:00 16 марта 2019г. 
......................................................................................................................................
Среда, 12 февраля 2020 г. 

Заезд участников Выставки
11:00-11:30 Пресс-конференция  

Четверг, 13 февраля 2020 г. 09:00 – 18:00

09:00-09:20 Регистрация участников-вузов, работа Выставки
09:20-10:00 Рабочая встреча организаторов Выставки с 

представителями вузов 
10:00-18:00 Регистрация посетителей 
11:00-18:00 Олимпиады, тестирования вузов 
11:00-18:00 Мастер-классы вузов
11:00-15:00 Посещения школ и вузов Улан-Батора
11.00-18.00 Работа информационного центра и консультации по квотам
12:30-13:30 Обед в ресторане
14:00-14:40 Торжественная церемония открытия Выставки
15:00-15:30 Открытие научно-практической конференции  
16:00-18:00 Интерактивный семинар для поступающих на квоты
15:30-18:00 Презентанции вузов (до 10мин., по графику)
11:00-18:00 Мозговой штурм “Brainstorming”
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Пятница, 14  февраля 2020 г. 09:00 – 18:00

09:00-18:00 Регистрация посетителей, работа Выставки 
10:00-16:30 Работа научно-практической конференции
10:00-13:00 Открытие панельной дискуссии “Смарт образование, брэнд 

достижения вузов”
11:00-18:00 Олимпиады, тестирования вузов (по желанию) 
11:00-18:00 Мастер-классы вузов
11:00-15:00 Посещения школ и вузов Улан-Батора 
11.00-18.00 Работа информационного центра и консультации по квотам
13:00-14:00 Обед в Ресторане 
15:00-18:00 Лекции ведущих спикеров Монголии по профориентации
16:00-18:00 Семинар русистов Монголии
10:00-18:00 Презентанции вузов (до 10мин., по графику)
11:00-18:00 Мозговой штурм 
17:30-18:30 Розыгрыш лотереи

Суббота, 15 февраля 2020 г. 09:00 – 14:00

09:00-14:00 Регистрация посетителей, работа Выставки 
11:00-14:00 Олимпиады, тестирования вузов 
11:00-14:00 Мастер-классы вузов
11:00-14:00 Работа информационного центра и консультации по квотам 
12:00-13:00  Встреча участников Выставки с советником посольства 

России в Монголии, руководителем представительства 
Россотрудничества в Монголии, директором РЦНК  
А.Р.Базархандаевым, сотрудниками посольства России в 
Монголии и организаторами. 

13:00-13:30 Вручение сертификатов участникам выставки 
14:00 Завершение работы Выставки 
14:30-16:30 Прием участников и почетных гостей Выставки 
17:00-20:00 Экскурсии по г.Улан-Батор, на статую Чингис-Хана по 

желанию
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ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

 В пресс-конференции принимают участие представители Посольства 
России в Монголии, Министерства образования, культуры, науки и спорта 
Монголии, Российского центра науки и культуры в Улан-Баторе, монгольской 
Ассоциации выпускников российских/советских вузов. 

Предварительная программа пресс-конференции:
11:00-11:15 Краткая презентация Выставки (А.Р.Базархандаев)
11:15-11:20 Выступление от Посольства России в Монголии 
11:20-11:25 Выступление от Министерства образования, культуры, науки и 

спорта Монголии 
11:25-11:30 Ответы на вопросы СМИ 

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ ВЫСТАВКИ

 В церемонии торжественного открытия Российской образовательной 
выставки по традиции принимают участие: Чрезвычайный и Полномочный Посол 
России в Монголии, Министр образования, культуры, науки и спорта Монголии, 

Вузу-участнику 
предоставляются:
выставочная кабинка 
площадью 2 кв.м.

- Стол 1м*2м
- 2 стула
- Подключение к 

электрической 
розетке

ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ РАБОТЫ ВЫСТАВКИ
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Новое мероприятие

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.
 Торжественное открытие сопровождается ярко-красочными концертными 
номерами в исполнении известных монгольских и российских артистов. 
После церемонии открытия ВИП гости проходят по всем павильонам Выставки и 
знакомятся с представителями вузов и их образовательными услугами, которые 
предлагаются будущим монгольским студентам. 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ “СОЦИАЛЬНОЕ 
ПАРТНЕРСТВО В ОБРАЗОВАНИИ: ОПЫТ, ИННОВАЦИИ, 
РАЗВИТИЕ”

 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 13-14 февраля 
2020 г. проводится  IV Международная научно-практическая конференция на 
тему: “Социальное партнерство в образовании: опыт, инновации, развитие”, 
которая состоится на площадках РЦНК и филиала РЭУ им. Г.В.Плеханова. В 
конференции примут участие представители посольства России в Монголии 
и РЦНК, Министерства образования, культуры, науки и спорта Монголии, 
представители департаментов образования столицы и аймаков, руководители 
филиалов центров русского языка, преподаватели и специалисты высших и 
среднеобразовательных 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. 

ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ 
“СМАРТ ОБРАЗОВАНИЕ, БРЭНД ДОСТИЖЕНИЯ ВУЗОВ”

 В целях продвижения и демонстрации высокого качества и 
конкурентоспособности российского образования в мире, иллюстрации 
преимуществ обучения в конкретном вузе,  специалисты-представители вузов  
привозят и представляют какие-либо свидетельства достижений в образовании 
и науке. Это могут быть информационные материалы на различных носителях, 
а может быть и образцы гаджетов, свидетельствующих об открытиях, новых 
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технологиях, инновационные продукты, товары, оборудование, которыми 
гордится вуз и считает неким брэндом своего учебного заведения, В идеале - с 
сопровождением специлиста данного ноу-хау (в прошлом году ЮФУ с большим 
успехом у посетителей демонстрировал свое IT оборудование). 
 Целевая установка данного мероприятия  - чтобы молодежь и 
общественность могла не только услышать ответы специалистов вузов на свои 
вопросы, но и познакомиться с инновационными технологиями, внедрениями, 
достижениями и открытиями, наглядно убедиться, что обучившись в России – они 
могут стать одними из мировых лидеров во многих сферах, а для экспертов и 
специалистов возможность сотрудничества.  
На мероприятие  приглашаются представители профильных государственных 
органов, которые будут соответствовать брэнд технологии вуза, руководители 
и специалисты монгольских учебных заведений, эксперты, представители 
коммерческих структур заинтересованные в сотрудничестве в соответствующей 
сфере с российскими партнерами, ученые, преподаватели и т.д. 
 Модераторами панельной дискуссии выступят известные спикеры 
монгольского общества. Представители вузов проводят презентации по своим 
брэнд-достижениям в течении 5-15 мин. При наличии конкретных продуктов, 
товаров, оборудований от вузов, будет демонстрация в специально выделенном 
месте. Все ознакомительно-информационные материалы будут размещены на 
официальном сайте Выставки. 
 В зависимости от заинтересованности монгольских партнеров возможны 
организации B2B (лицом к лицу) встречи после панельной дискуссии. Могут быть 
предложения от монгольской стороны по продвижению, внедрению данного 
брэнда на монгольком рынке. 
 В данном мероприятии вузы принимают участие по желанию. Информацию, 
а также необходимые материалы по своим брэнд достижениям необходимо 
предоставить не позднее 01 февраля 2020г. по эл.почте: rcnk-expo2016@mail.ru.  
 В перечень материалов входят:
• Краткое описание брэнда на 1стр.А4;
• 2-3 фотографий брэнда в хорошем качестве JPEG; 
• Презентация или видео о брэнде;
• Предложения о сотрудничестве на монгольском рынке /если имеются/ 

ИНТЕРАКТИВНЫЙ СЕМИНАР ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ НА КВОТЫ”

 Дни проведения Выставки являются заключительным периодом 
регистрации абитуриентов для поступления в 2020/21 учебном году в российские 
высшие учебные заведения за счет средств федерального бюджета РФ. В 
связи с этим на данном меропрятиятии представители РЦНК официально дают 



12

ОРОСЫН 
БОЛОВСРОЛЫН 
ҮЗЭСГЭЛЭН2020

Новое мероприятие 

ЛЕКЦИИ ВЕДУЩИХ МОНГОЛЬСКИХ СПИКЕРОВ

 В данном мероприятии будут участвовать современные лидеры Монголии, 
которые занимают значимое положение в обществе. Темы будут самые 
актуальные: о выборе профессии и вуза для будущего студента, как успевать в 
учебе, как адаптироваться в чужой стране, как зарабатывать во время учебы, как 
участвовать в грантах, стипендиях во время учебы, как строить карьеру после 
учебы и пр. 
 По желанию вузов возможно участие спикеров от вузов. По данному вопросу 
необходимо обратиться к организаторам по эл.почте rcnk-expo2016@mail.ru.   

ПРЕЗЕНТАЦИИ ВУЗОВ

 Выступления представителей вузов перед потенциальными абитуриентами 
и монгольской публикой проводятся с демонстрацией фото, PPT и видеоматериалов 
по графику, продолжительностью до 15 мин..

профориентационные рекомендации по поступлению на квоты, по подготовке 
и сдаче экзаменов, по проведению регистрации и оформлению необходимых 
документов.  
 В этом мероприятии участвуют все зарегистрированные абитуриенты 
на бюдженые места на сайте RUSSIA.STUDY. Абитуриенты могут задать все 
вопросы по поступлению на квоты.  
 Абитуриентам будет объявлено, что они могут на Выставке ознакомиться 
с будущим вузом в котором будут учиться и получить всю необходимую 
информацию об учебных программах и социально-бытовых условиях вузов. 
Зарегистрированным на RUSSIA.STUDY будущим студентам будет предоставлена 
специальная возможность внесения изменений в список выбранных ранее  вузов 
в пользу тех, которые будут представлены на Выставке. 

СЕМИНАР РУСИСТОВ МОНГОЛИИ

 В Дни проведения Выставки в г. Улан-Баторе представители российских вузов 
проводят семинар для учителей русского языка средних общеобразовательных 
школ г. Улан-Батора и близлежащих аймаков Монголии, филиалов Центра 
русского языка при РЦНК. Специалисты по РКИ из российских вузов познакомят 
учителей русского языка с новинками в методике преподавания русского языка 
как иностранного познакомили.
 По итогам семинара участникам будут выданы Сертификаты об участии в 
семинаре учителей русского языка.
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Новое мероприятие 

ПОСЕЩЕНИЯ ШКОЛ И ВУЗОВ УЛАН-БАТОРА

 В целях установления возможных связей по сотрудничеству со средними 
и высшими учебными заведениями Монголии по предварительным заявкам для 
вузов могут быть организованы посещения по школам и вузам. 

МЕРОПРИЯТИЕ “BRAINSTORMING”

 Цель данного мероприятия заключается в том, чтобы оперативно принимая 
и изучая вопросы, пожелания, предложения, проблемы будущих студентов, вузы 
могли бы оперативно ответить и предоставить им возможные варианты решений 
по обучению в их вузе. Особенность данного интерактивного мероприятия 
заключается в том, что с одной стороны будущие студенты, с другой стороны вузы 
встречаются на одной площадке для того чтобы найти общий язык для будущей 
учебы в России. 
 В результате данного мероприятия и мы, и вузы узнают в чем реальная 
потребность будущих монгольских студентов, в чем они заинтересованы, что 
корректировать в предложениях образовательных услуг и пр. 

Новое мероприятие 

МАСТЕР-КЛАССЫ ВУЗОВ

 В целях продвижения и ознакомления Вашего вуза среди школьников 
по предварительным заявкам на базах 25-и филиалов (средних школ) центров 
русского языка при РЦНК могут быть организованы мастер-классы для 
выпускников, а также для учащихся 10-11 классов.

ОЛИМПИАДЫ И ТЕСТИРОВАНИЯ ВУЗОВ

 Вузы по предварительным заявкам могут провести олимпиады и 
тестирования на собственные квоты или на предоставления права на собственные 
стипендии вуза или скидки для обучения на коммерческой основе. 
Также могут быть организованы тестирования для учащихся 10-11 классов, 
которые могут стать подготовкой к экзаменам и испытаниям на предстоящий 
учебный год. 
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ЛОТЕРЕЯ

 Лотерея проводится среди посетителей Выставки. Главными призами 
является бесплатное обучение абитуриента на вечерних/летних/интенсивных 
курсах русского языка при РЦНК и другие ценные подарки от организаторов и 
спонсоров Выставки.

 
МАТЕРИАЛЫ ВЫСТАВКИ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ И ПОСЕТИТЕЛЕЙ

КАТАЛОГ ВЫСТАВКИ

 К началу проведения Выставки издается каталог об участниках-вузах 
форматом А4, для раздачи посетителям при входе у регистрационного стола. 
Для каждого вуза предоставляется возможность опубликовать логотип и 
информацию объемом 1 страница формата А4. Желательно предоставить 
материал с указанием преимуществ вуза в своей отрасли. Необходимые 
материалы для каталога предоставляют вузы не позднее 05 февраля 2020г.. В 
перечень материалов входят:

• Логотип вуза в хорошем разрешении в формате JPEG;
• 5-6 фотографий вуза; 
• Текст о вузе в формате Word  размером шрифта 10 или 12;
• Контактная информация.

Сертификат 

Каталог

календарь

03.16-18

ОРОСЫН 
БОЛОВСРОЛЫН 
ҮЗЭСГЭЛЭН

ЕРӨНХИЙ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГЧ: ОХУ-ын ЭСЯ, БСШУЯ-ны дэмжлэгтэйгээр Оросын шинжлэх ухаан соёлын төв (РЦНК)

ОХУ-Д СУРАЛЦАХ ДАВУУ ТАЛУУД:
 Тэтгэлэгт хамрагдагсад 1 жил хэлний бэлтгэлд 
үнэгүй суралцана

 Сургалтын төлбөр харьцангуй хямд
 Мэргэжил, мэргэшлийн сонголт өргөн
 “Орос боловсрол” – “Орос чанар”-тай сургалт
 Монголд ойр, замын зардал хямд
 Ар гэрийнхэн 1 сарын хугацаанд визгүй зорчино
 Соёл, уламжлал, сэтгэлгээ төстэй

ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДАХ АРГА ХЭМЖЭЭНҮҮД:
•	 Албан	ёсны	нээлт
•	 Хэвлэлийн	бага	хурал	
•	 Үзэсгэлэнгийн	ажиллагаа
•	 Элсэгчдэд	зориулсан	ОХУ-ын	их	дээд	сургуулиудын	

танилцуулга, уулзалтууд
•	 “Гадаад	дахь	Оросын	боловсрол”	сэдэвт	Эрдэм	

шинжилгээний хурал
•	 “Тэтгэлгийн	бүртгэлийн	төгсгөлийн	шат”	арга	хэмжээ	
•	 Оросод	төгсөгчидийн	уулзалт
•	 Өнөөгийн	Оросод	сурч,	амьдрах	боломж?	“асуулт,	

хариулт”
•	 Элсэлтийн	туршилтын	шалгалт,	тестүүд
•	 Хонжворт	сугалааны	азтан	тодруулга

 Москва
	 Санкт-Петербург	
 Томск
 Красноярск
	 Екатеринбург	
 Ростов-на-Дону
	 Екатеринбург	
 Владивосток 
	 Белгород	
 Тува
	 Адыгей
 Иркутск
 Якутскийн шилдэг 

их дээд сургуулиуд

ОРОЛЦОГЧИД: 

ҮЗЭСГЭЛЭНГИЙН 
ЦАГИЙН ХУВААРЬ:

03.16-нд 1100 – 1900 
03.16-нд 1500

Албан ёсны Нээлт
03.17-нд 0900 – 1900 
03.18-нд 0900 – 1400

Үзэсгэлэнд	түрүүлж	ирсэн	1000	үзэгчдэд	үзэсгэлэнгийн	оролцогч	
их дээд сургуулиудын каталог үнэгүй тараагдана.

Посольство 
Российской	Федерации	

в Монголии

Российский	центр	
науки и культуры в 

Улан-Баторе
Улаанбаатар	телевиз NTV	телевиз

2017

Үзэсгэлэнгийн	үеэр	ОХУ-д	ТЭТГЭЛГЭЭР	СУРАЛЦАХ	хүсэлтэй	
элсэгчдэд	ЗӨВӨЛГӨӨ,	МЭДЭЭЛЭЛ	ҮНЭ	ТӨЛБӨРГҮЙ	өгнө. FB/Российская	образовательная	выставка-2017

FB/оросын	боловсролын	үзэсгэлэн-2017
И-мэйл:	rcnk-expo2016@mail.ru

ОРОСЫН ШИНЖЛЭХ УХААН СОЁЛЫН ТӨВД (РЦНК)

Плакат

Блокнот 

ОРОСЫН 
БОЛОВСРОЛЫН 
ҮЗЭСГЭЛЭН2020

2016.03.17-19

ОРОСЫН 
БОЛОВСРОЛЫН 
ҮЗЭСГЭЛЭН

УЧАСТНИК

РОССИЙСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ВЫСТАВКА 2016

2017

РОССИЙСКИЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ 

Г.В ПЛЕХАНОВА

НАТАЛЬЯ ФАЛИЛЕЕВА

Бейдж для участника
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Российский центр науки и культуры в Улан-Баторе (Монголия, г. Улан-Батор, ул. 
Токио, 39) 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

• Информацию о датах приезда и отъезда участники предоставляют 
организаторам не позднее 10 февраля 2020г. (Необходимо указать №№ рейсов и 
время прибытия/убытия, количество участников, объемы багажа). Организаторы 
будут встречать гостей с табличкой “РЦНК”.
• В связи с необходимостью минимизации стоимости пакета услуг для 
участников Выставки проживание в гостинице “Чингис хаан” составляет 2 суток. 
По предварительным заявкам на дополнительные дни проживания организаторы 
предоставляют участникам Выставки бронирование мест с 40%-й скидкой от 
продажной стоимости номеров отеля “Чингис хаан».
• Место расположения выставочной кабинки для Участника будет 
определяться в результате жеребьевки по мере прибытия представителей вузов-
участников Выставки.
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КОНТАКТНЫЕ АДРЕСА И ТЕЛЕФОНЫ

 Заявки на участие в работе Выставки необходимо направить в 
соответствии с прилагаемой формой в срок до 03 февраля 2020 г. на следующие 
электронные адреса: rcnk-expo2016@mail.ru, mongol@rs.gov.ru. Кроме того, 
можно зарегистрироваться на сайте www.edurussia.mn. 
По вопросам, касающимся содержательных аспектов участия в Выставке, 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 
и научно-практической конференции (бронирование гостиниц, обеспечение 
трансферов, изготовление информационно-рекламных материалов, организация 
пресс-конференции, презентаций вузов и других мероприятий) организационным 
и финансовым вопросам необходимо обращаться к русскоговорящему 
представителю ООО “ТУМЭД ГРУПП” Шурэнчимэг,  тел.  (976) 95-55-66-80, 
эл.почта: rcnk-expo2016@mail.ru.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В МОНГОЛИЮ НА 
V “РОССИЙСКУЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ВЫСТАВКУ-2020”!      

Монголия, 
г.Улаанбаатар 49, 
ул.Токио 10
Гостиница 
“Чингис Хаан”
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