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Welcome address
The pandemic period made us reconsider the ways we used 
to work in the global education market — from marketing 
and recruitment issues to actual delivery of classes.

The September, 2020 issue of Education Export Magazine 
starts with columns of our keynote contributors who wil 
share their views on the main factors related to getting back 
to business. Bernice Camilleri talks about hints and tips of 
working in post-COVID-19 conditions. Sergey Krasnyansky 
discusses the role of education consultants  in obtaining 
sound results for universities at very reasonable conditions. 
Mikhail Lazarenko explores opportunities that are arising on 
the global education market due to the COVID-19 pandemic.

In his op-ed the Chief editor discusses fundamental problem 
of lack of trust  in universities and education consultants' 
relations.

The Charts and Review section contains  very engaging 
materials. We start here with an updated register of EEC-
certified education consultants. Also, we announce the 
new EEC register exploring accommodation options 
for international students in Russia. Its first edition covers 
Moscow as we continue expansion to other cities.

You are going to meet a unique regional project  — 
Study Volga — that is aimed at increasing marketing potential 
of universities located in the Nizhny Novgorod region. The 
article is presented by Irina Tsareva.

We will learn about the efforts the Education Consultants 
Association of Nepal (ECAN) is making  in order to turn 
things around  in terms of promoting  international 
education. Nepal is a very important country for the global 
education industry and is considered by many experts as 
an indicator of global market sentiment. 

And we finalize the issue with EEC recent key activities digest 
and announcements.

We hope you do enjoy reading the Education Export 
Magazine!

приветственное слово
В период пандемии нам всем пришлось пересмотреть 
привычные методы работы на глобальном рынке обра-
зования — начиная с маркетинга и вопросов организа-
ции приёма студентов до проблем проведения занятий.

Наш сентябрьский выпуск начинается с колонок ключе-
вых авторов номера, которые поделятся взглядами на ос-
новные факторы, связанные с возвращением к нормаль-
ной работе. Бернис Камильери даст советы по  работе 
в условиях пост-пандемии. Сергей Краснянский расска-
жет о роли консультантов по образованию в достижении 
университетами солидных результатов на выгодных ус-
ловиях. Михаил Лазаренко исследует возможности, кото-
рые возникают на глобальном рынке образования в свя-
зи с пандемией COVID-19.

В экспертной колонке главного редактора мы расскажем 
о фундаментальной проблеме недостатка доверия меж-
ду вузами и консультантами по образованию.

В разделе «Реестры и обзоры» опубликованы очень увле-
кательные материалы. Начинаем его с обновлённого Ре-
естра иностранных агентов, составленного Центром экс-
порта образования. Также в номере дебютирует новый 
Реестр студенческих хостелов для иностранных студен-
тов в России. Первая версия посвящена Москве, в то же 
время мы готовим информацию по другим городам.

Также мы познакомим вас с уникальным региональным 
проектом  — Study  Volga, который направлен на  увели-
чение маркетингового потенциала университетов в Ни-
жегородской области. Статья представлена Ириной 
Царевой.

Вы узнаете об усилиях, предпринимаемых Ассоциацией 
консультантов по образованию Непала (ECAN) по возвра-
щению в привычное русло работ в сфере продвижения 
образования за рубежом. Непал — очень важная страна 
для глобальной индустрии образования. Он рассматри-
вается многими экспертами как индикатор настроений 
на  глобальном рынке. Мы заканчиваем номер дайдже-
стом новостей и анонсов от ЦЭО.

Мы желаем вам приятного чтения Education Export 
Magazine!

Dmitri Nersesyan 
Director of the Education Export Center 
Chief Editor of the Education Export Magazine 
 
Дмитрий Нерсесян 
Директор Центра экспорта образования 
Главный редактор журнала Education Export Magazine
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ГОРОД ДЛЯ ВСЕХ

WHY WORK  
WITH AGENTS?

The international education market — to a great extent — is 
built around the “university-education agent” links. The 
COVID-19 pandemic manifested the importance of these 
relations when universities had to cancel their recruitment 
plans. This column will be devoted to different aspects of 
working with education agents. And we start with the topic — 
why work with education agents?

ПОЧЕМУ НУЖНО 
РАБОТАТЬ С АГЕНТАМИ?
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An education agent  is an  individual, organization, or 
company that provides education support and placement 
services to students interested in studying abroad. An agent 
advises students and their families when selecting an  in-
stitution, study program, and study destination based on 
their individual desires.

There are several types of agents who are normally  in-
volved in this business:

Education agents and referral representatives
This type of agent represents a limited number of education-
al institutions, often specializing in particular programs and 
destinations. Usually, an agreement has to be in place be-
fore agents in this category start representing an institution.

Study abroad advisors
These professionals work from international advising cent-
ers, providing general information about study abroad op-
portunities, often under the umbrella of a public organisation.

Travel agents with an education division
These agents will sell educational programs in addition to 
other travel packages. Although many educators  initially 
shy away from working with travel agents, they do make 
good educational representatives. Travel agents often 
have a solid and wealthy customer base, offices  in good 
locations, good English speaking skills, familiarity with visa 
administration, and  international currency transactions. 
Low-profit margins in the competitive travel industry give 
them an incentive to invest in educational departments as 
a means of expanding their business.

Professional educational advising is increasingly seen as a 
must-have service. In many countries, it is common practice 
for prospective students to use an education agent when 
seeking placement  in an educational  institution abroad. 
In some countries, 60–80% of  international students are 
assisted by education agencies and advisors.

Agents who understand the local market can be your point 
of contact and act as an extension of your recruitment team. 
As a direct link to the students and their families, agents can 
answer any questions, reassure and guide them throughout  
the admissions process, and provide  visa application 
support. Agents are best equipped to maximize the usage 
of social networks in their home countries and know best 
how to reach and recruit potential students.

Международный рынок образования в значительной 
степени построен вокруг взаимоотношений между 
университетами и агентами. Пандемия COVID-19 про-
демонстрировала важность этих связей, когда универ-
ситетам пришлось отменить свои планы по набору сту-
дентов. Эта колонка посвящена различным аспектам 
работы с агентами в сфере образования. И мы начи-
наем с рассмотрения вопросам — почему нужно рабо-
тать с агентами?

Агентами в сфере образования являются физические 
лица, организации (компании), которые оказывают ус-
луги по поддержке и сопровождению студентов, инте-
ресующихся обучением за рубежом. Агент консульти-
рует студентов и их семьи по вопросам подбора вуза, 
образовательной программы и страны обучения, исходя 
из индивидуальных запросов заказчика.

Существуют несколько типов агентов, которые, как пра-
вило, участвуют в этом бизнесе:

Образовательные агенты и представители вузов
Этот тип агентов представляет ограниченное количе-
ство вузов, зачастую специализируясь на определен-
ных программах и странах. Обычно агенты данной ка-
тегории заключают с вузами эксклюзивные соглашения 
о представлении их интересов.

Консультанты по обучению за рубежом
Такие специалисты работают на площадках междуна-
родных консультационных центров, предоставляя об-
щую информацию о возможностях получения инфор-
мации за рубежом. Часто работают под эгидой той или 
иной публичной организации.

Туристические агентства с отделом по образова-
нию за рубежом
Эти агенты продают образовательные программы в ка-
честве дополнения к туристическим пакетам. Они мо-
гут стать хорошими представителями по вопросам об-
разования, хотя вузы поначалу недоверчиво относятся 
к работе с турагентом. Часто у туристических агентств 

есть база солидных и состоятельных клиентов, их офи-
сы расположены в хороших районах, сотрудники хоро-
шо владеют английским языком и знакомы с нюансами 
оформления виз и осуществления международных пла-
тежей. Сравнительно низкая рентабельность в высоко-
конкурентной туристической индустрии стимулирует 
турагентства к развитию своих подразделений, связан-
ных с образованием, как инструмента развития бизнеса.

Профессиональная деятельность агентов в сфере об-
разования приобретает все более важное значение. Во 
многих странах использование услуг агентов при под-
боре программы обучения за рубежом является стан-
дартной практикой. В некоторых странах от 60% до 80% 
уезжающих за рубеж студентов пользуются услугами 
агентов.

Агенты, понимающие местные рынки, могут стать точ-
кой контакта вуза и расширить возможности рекрутин-
говой команды. Имея прямые контакты со студентами 
и их семьями, агенты могут ответить на любые их во-
просы, дать заверения и сопроводить их через весь про-
цесс поступления, включая оказание содействия в по-
лучении визы. Агенты прекрасно подойдут вузам для 
максимизации отдачи от использования социальных се-
тей в своих странах присутствия, поскольку они отлич-
но знают, как привлекать и рекрутировать потенциаль-
ных студентов.

NAME

Sergey Krasnyanskiy
TITLE

Director CIS, ICEF

BIO

Sergey studied in Russia, Ukraine and 
Germany and achieved two Master 
of Science degrees in Economics, 
Marketing and Controlling, one from 
Simferopol State University and another 
from The University of Applied Sciences 
Bonn-Rhein-Sieg, St. Augustin.

Sergey started his career at ICEF in 
2000 and has been working various of 
positions with agents as well as with 
educators and service providers from all 
over the world while focusing on the CIS 
market. Since 2012 he holds the position 
of Director CIS and manages Russia, 
parts of Eastern Europe, Central Asia 
and the Caucasus.

Сергей Александрович Краснянский, директор 
по СНГ, ICEF. Обучался в России, Украине  
и Германии и на сегодняшний день является 
обладателем двух степеней магистра экономики 
и маркетинга: одна получена в Симферопольском 
государственном университете, а вторая —  
в University of Applied Sciences Bonn-Rhein-Sieg, 
Санкт-Августин. Сергей начал карьеру в ICEF  
в 2000 году и за прошедшие годы проработал на 
позициях, связанных с агентами, вузами  
и провайдерами образовательных услуг всего 
мира, при этом всегда фокусируясь на рынках 
стран СНГ. С 2012 года он занимает позицию 
директора по СНГ и управляет деятельностью 
компании в России, странах Восточной Европы, 
Центральной Азии и Закавказья.
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HOW TO GET READY 
FOR THE “NEW 
NORMAL”

We're all anticipating getting back 
to normal. But what will the new 
normal be like? Will it be like the old 
normal? At Schools & Agents, we 
think not.

Our industry has suffered a huge 
blow. Some of us have made it 
so far; others didn't. But even if 
we have survived until now, the 
coming months are crucial for our 
businesses to get back on their feet 
and start again from (almost) the 
very beginning! 

It is for this specific reason that 
we have decided to equip you with 
some tips and tricks on what to take 
into consideration when planning 
for the "new normal."

КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ 
К «НОВОЙ НОРМАЛЬНОСТИ», 
SCHOOLS & AGENTS, 2020
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Assess the financial damage done
The starting point after a tragic situation is always damage 
control. This not only helps put things into perspective, but it 
also helps with rebuilding your Marketing Strategy. 

For example, if you’ve had to cut down on your Marketing fund, 
now’s the time to add numbers up and to see how you can align 
your budget with your needs.

Consider whether you’ll need funding to recover
Many countries are offering or will be offering businesses funding 
or some form of financial aid to help them get back on their feet 
post-pandemic.

Ensure that you are in touch with the right organisations that can 
guide you as to whether you qualify for funding.

Develop a timeline for rebuilding
There is nothing more efficient and effective than a solid plan. 
You might have had one before all this happened, and you might 
have to throw your original plan out of the window once Covid19 
hit.

However, this does not mean that now you don’t need one. You 
actually need a solid plan more than ever.

Adopt a proactive approach
Smart companies will adopt a proactive approach to understand 
what changes will occur once we settle into the “new normal” and 
be ready to adjust their products, services and strategies quickly 
to meet current and future customer needs. 

13 UK UNIVERSITIES PUSHED TOWARDS INSOLVENCY

38% OF PROSPECTIVE STUDENTS RATHER DEFER 
THEIR START DATE

60% OF 2019 RECOVERY RATE IS EXPECTED BY 
DECEMBER, 2021

13 УНИВЕРСИТЕТОВ ВЕЛИКОБРИТАНИИ 
ОКАЗАЛИСЬ БЛИЗКИ К БАНКРОТСТВУ

38% АБИТУРИЕНТОВ СКОРЕЕ ОТКЛАДЫВАЮТ 
ДАТУ НАЧАЛА ЗАНЯТИЙ

К ДЕКАБРЮ 2021 Г. ОЖИДАЕТСЯ 60% 
ВОССТАНОВЛЕНИЯ ОТ УРОВНЯ 2019 Г.

Мы ужасно хотим вернуться в  норму. Но  ка-
кой она будет? Будет ли она той нормой, ко-
торая была раньше? Мы в Schools & Agents так 
не думаем.

По нашей индустрии был нанесен сокрушитель-
ный удар. Некоторым из  нас удалось выжить, 
некоторым — не удалось. Но даже для выжив-
ших ближайшие месяцы являются важнейшими 
с точки зрения возможности вновь встать на но-
ги и начать (почти) с самого начала!

Поэтому мы хотим поделиться с вами некоторы-
ми советами о том, какие факторы следует при-
нять во внимание при планировании в условиях 
«новой нормальности».

Оцените финансовые потери
Точкой отсчета после трагического происше-
ствия всегда является контроль причиненного 
ущерба. Это помогает не только оценить пер-
спективу, но и перекроить вашу маркетинговую 
стратегию. Например, если ранее вам пришлось 
урезать маркетинговый бюджет, то сейчас са-
мое время увеличить его, не забывая держать 
его в соответствии с желаниями.

Подумайте, нужна ли вам финансовая по-
мощь для восстановления
Многие страны предлагают или будут предла-
гать организациям прямое финансирование 
или иные формы финансовой помощи с целью 
оказать им содействие в  становлении в  пост-
пандемийный период. Убедитесь, что у вас есть 
контакты с организациями, которые смогут по-
мочь понять, подпадаете ли вы под категорию 
компаний, которым будет оказана финансовая 
помощь.

Разработайте график перестройки
Нет ничего более эффективного, чем четкий 
план. Возможно, он был у вас до того, как все 
это произошло. Но теперь после удара COVID-19 
его можно выбросить со спокойной душой. Од-
нако это не означает, что теперь он вам не ну-
жен. Наоборот — он необходим вам как никогда.

Будьте дальновидны
Разумные компании постараются обрести даль-
новидность, чтобы лучше понять, какие изме-
нения произойдут, когда мы перейдем в  «но-
вую нормальность», и как быстро адаптировать 
свои продукты, услуги и стратегии, чтобы соот-
ветствовать требованиям клиентов и  сейчас, 
и в будущем.

NAM

Bernice Camilleri
TITLE

CEO, Schools & Agents, Malta

BIO

Bernice Camilleri has been in the 
Education Travel industry for over 18 
years, having experienced it from all 
angles but having specialized in the 
Academic and Marketing sides of it.

Schools & Agents (established since 
2008) helps Education Providers, Agents 
and Service Providers in the field of 
International Education to connect with 
each other and disseminate content 
about their organizations through S&A’s 
platform and network. Thanks to S&A’s 
effective Marketing Strategy and strong 
global connections, industry players are 
guaranteed to get more visibility digitally 
and internationally.

Бернис Камильери, директор, Schools & Agents 
(Мальта).  Бернис Камильери работает в сфере 
академического туризма уже более 18 лет, имея 
разнообразный опыт, но специализируясь 
на академических и маркетинговых аспектах. 
Портал Schools & Agents, основанный 
в 2008 году, помогает образовательным 
учреждениям, агентам и провайдерам 
дополнительных услуг поддерживать связь 
друг с другом и распространять информацию 
о своей деятельности через платформу и сеть 
S&A. Благодаря эффективной маркетинговой 
стратегии и устойчивым глобальным связям S&A 
участники рынка гарантированно получают 
дополнительную поддержку в своем цифровом 
и международном позиционировании.
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The year 2020 has brought us so many unexpected 
circumstances that we have never faced before. The 
international education domain has become one of the 
most affected by the COVID-19 pandemic.

As the situation is still developing, we can conclude that 
international competition has graduated from soft power 
technologies and quality of education matters to things like 
sanitary and hygiene issues and public health policy.

WHO IS GOING TO BE A NEW 
LEADER IN GLOBAL EDUCATION
КТО СТАНЕТ НОВЫМ ЛИДЕРОМ В СФЕРЕ 
МЕЖДУНАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ? 
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2020 год принес нам столько неожиданностей, сколь-
ко мы не встречали, наверно, за всю нашу жизнь. Сфе-
ра международного образования оказалось одной 
из наиболее затронутых пандемией COVID-19. По мере 
развития ситуации мы можем сделать вывод о том, что 
в международной конкуренции на рынке образования 
к соревнованию технологий мягкой силы и качества об-
разования добавились такие факторы, как обществен-
ное здравоохранение и гигиена.

Желание учиться за рубежом обычно связано с личны-
ми мечтами о лучшей жизни. Конечно, всегда учитыва-
ются такие факторы, как место проживания, карьерные 
перспективы и так далее. Но, в конечном счете, молодые 
люди вдохновляются получением образования за рубе-
жом, ведомые своей мечтой.

И этот фактор будет оставаться одним из драйверов при 
выборе страны обучения. Согласно исследованию Ассо-
циации организаций в сфере языкового туризма (ALTO) 
в  пост-пандемийном мире лидерами глобального об-
разования станут наиболее динамично растущие стра-
ны — Канада, Австралия и Новая Зеландия. Однако сей-
час мы находимся где-то в середине периода пандемии 
и все еще пытаемся защититься от возможных ослож-
нений, нежели чем разрабатываем план по восстанов-
лению. Это означает, что впереди нас еще ждет много 
чего интересного, что может повлиять на список при-
оритетных стран для получения образования в зависи-
мости от их успехов по восстановлению после COVID-19.

Studying abroad is usually related to personal dreams of a better 
life. Of course, there has always been a place for common issues 
like accommodation, career outlook, and so on. But at the end 
of the day, young people inspired to study abroad just followed 
their dreams.

And this factor still remains one of the main drivers for choosing 
a study destination. According to the Association of Language 
Travel Organisations (ALTO) study, three countries are projected 
to retain the global leadership as the most rapidly developed 
destinations  in the post-COVID market  — Canada, Australia, 
and New Zealand. However we are somewhere  in the middle 
of the pandemic outbreak and still try to protect from further 
complications rather than develop a recovery plan. This means 
that there are many things ahead that can influence the priority 
list of study destinations depending on countries’ success levels 
of recovering from COVID-19.

Speaking about traditional ways of studying abroad, I forecast 
that the international market will change significantly in coming 
months. Aspirants will tend to be more cold-minded as they will 
need to choose from a very limited number of available study 
destinations. On top of their standard questions, they will keep in 
mind several important thoughts like:

• How country responded to the COVID-19 outbreak?

• How country plans to recover and provide sustainable 
protection from potential outbreaks in future?

• What are the limitations related to visiting the country as a 
student?

• How government supports universities in such exceptional 
circumstances?

Having these questions  in mind, Russia has every possibility 
of overtaking leadership  in the global education market due 
to very responsible and competent actions taken by the Russian 
authorities. Having supported Russian higher education with 
lifting restrictions for international students travelling to Russia 
and providing the Sputnik  V vaccine which has already been 
recognized by the international medical society, Russia can fulfil 
all requirements of international students related to safety and 
overall satisfaction of studying in Russia.

Рассуждая о традиционных способах обучения за рубе-
жом, я думаю, что международный рынок образования 
в ближайшие месяцы будет подвержен значительным 
изменениям. Желающие отправиться за рубеж будут бо-
лее трезво оценивать варианты поскольку им придется 
выбирать из очень малого количества открытых стран. 
Помимо стандартных вопросов они будут иметь ввиду 
следующие аспекты:

• Как страна справилась с вспышкой COVID-19?

• Как страна планирует восстанавливаться и органи-
зовать устойчивую защиту от вспышек в будущем?

• Какие ограничения связаны с поездкой в страну 
в статусе студента?

• Как правительство поддерживает университеты 
в таких чрезвычайных обстоятельствах?

Учитывая эти вопросы, Россия имеет все возможности 
стать лидером глобального рынка образования бла-
годаря ответственным мерам, принятым российскими 
властями. Поддержав российское высшее образования 
отменой ограничений для въезда в Россию студентов 
и с учетом наличия разработанной и признанной меж-
дународным сообществом вакцины Sputnik, Россия 
может обеспечить все требования иностранных сту-
дентов, связанные с безопасностью и общим удовлет-
ворением от обучения в России.
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Russia
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Михаил Лазаренко, директор по международному 
развитию бизнеса, Центр экспорта образования. 
Получил образование в нескольких ведущих 
российских университетах по направлениям 
международного менеджмента и информационных 
технологий. Последние 10 лет работает в сфере 
международных гуманитарных проектов, 
прямо или косвенно связанных с продвижением 
российского образования и культуры за рубежом.
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Russia is increasingly becoming 
a very popular study destination 
among international students. 
There are so many unbeatable 
advantages that Russia a clear 
market favorite for years to 
come. Russia is famous for 
its world-class education and 
rich academic and scientific 
traditions. But it is not so widely 
known that Russia offers really 
affordable and accessible 
education.

ГОРОД ДЛЯ ВСЕХ

BUILDING TRUST BETWEEN 
RUSSIAN UNIVERSITIES  
AND AGENTS

ПОСТРОЕНИЕ 
ДОВЕРИЯ 
МЕЖДУ ВУЗАМИ 
И РЕКРУТИНГОВЫМИ 
КОМПАНИЯМИ

1716 September, 2020 | Issue#1



EDUCATION EXPORT MAGAZINE

Global Russian Education Day (Global RED)
Global RED is an online real-time platform that brings together 
dozens of Russian universities, hundreds of international 
education consultants, and thousands of individual students 
from all over the world. This is a prominent opportunity for 
Russian universities to make presentations to their target 
audience. Global RED sessions take place 5–6 times every 
year.

 

Education Export Club

Education Export Club is an international platform for 
networking and sharing views for professionals working 
in the field of international student recruitment. Under 
Education Export Club we organize regular events both for 
formal and informal interaction to work out solutions to 
current issues and discover new perspectives arising from 
a synergetic approach. Access to all events is restricted and 
available only for its members or by invitations.

Education Export Center is a Russian not-for-profit organization 
that deals with Russian universities and international education 
consultants in order to increase the number of international 
students who are happy with their study experience in Russia. 
We build the capacity of Russian universities to support and serve 
the needs of international students, and we constantly increase 
awareness of international education consultants on opportunities 
of studying in Russia.

When you think about studying overseas you always need a reliable 
source of information about the selected study destination. 
You want to know every detail about study options, fees, 
accommodation conditions, culture, life style, and many more. You 
can spend months browsing through dozens of websites, visiting 
different education consultants, talking to peers studying in that 
country.

We at Education Export Center understand how important it is for 
international students that their expectations meet the reality. 
Especially now when the world is going through many critical 
changes that have happened due to Covid-19 and the unpredictable 
future global economic downturns as well as the limitations of 
opportunities, especially in popular study destinations.

Russian universities have been a popular choice 
for international youths. There are around 300,000 
international students pursuing degree programs in 
Russia. But there are clear signs that demand is growing 
now, and this number can significantly increase in coming 
years.

Education Export Center has introduced its certification system 
to help international education consultants working with Russian 
universities to achieve better results and build on their market 
reputation by providing only accurate information to candidates 
and helping them build their study and career pathways in Russia. 
The list of certified consultants is updated every month and is 
available at www.eduexport.ru.

There are great efforts standing behind the EEC Certification 
as education consultants have to undergo a dedicated training 
delivered in a partnership with leading Russian universities. They 
also have to take part in regular information sessions delivered by 
Education Export Center. And the certification is reviewed annually 
taking into account different factors including peer feedback from 
universities.

The highest level of certification is the EEC National Partner. This 
status means that the consultancy has demonstrated the highest 
level of market knowledge and has dedicated significant resources 
to the promotion of Russian education. They serve as National 
Centers of Excellence and Expertise on studying in Russia and it is 
expected that they will share it with other education consultants in 
their markets.

Education Export Center also supports several Russian universities' 
activities, helping them get better exposure on the global market 
and continuously improving their services for international 
students.

Education Export Club meeting on February 27, 2020

Group discussion during Education Export 
Club meeting on February 27, 2020
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Дмитрий Нерсесян, директор, Центр экспорта 
образования (Россия). Дмитрий получил 
образование в сферах международного 
менеджмента и права в ведущих российских 
вузах. Дмитрий работает в сфере международного 
образования с 2002 года. Он занимал младшие 
и ведущие позиции в различных вузах России. 
Он всегда концентрировался на развитии 
международного бизнеса вузов, международном 
маркетинге высшего образования и 
позиционирования вузов на глобальном рынке 
образования.
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Построение доверия между вузами и рекрутинго-
выми компаниями
Россия становится все более приоритетной страной для 
поездок иностранных студентов. Трудно поспорить с 
тем, что у России есть множество притягательных мо-
ментов для иностранных студентов, которые сделают 
ее фаворитом на рынке международного образования 
на долгие годы вперед.  Россия знаменита своим обра-
зованием мирового уровня и богатыми академически-
ми и научными традициями. Но не всем известно, что 
образование в России является еще и очень доступным.

Центр экспорта образования является некоммерческой 
инициативой, направленной  на увеличение количества 
иностранных студентов, довольных обучением в Рос-
сии, за счет оптимизации взаимодействия между рос-
сийскими университетами и иностранными рекрутин-
говыми компаниями. Мы помогаем российским вузам 
в постоянном повышении качества работы с иностран-
ными студентами, а с иностранными рекрутинговыми 
компаниями мы проводим постоянную работу по повы-
шению информированности о возможностях обучения 
в России.

Когда потенциальные студенты думают об обучении за 
рубежом, они всегда ищут надежный источник инфор-
мации о выбранной стране обучения. Они хотят знать 
все нюансы о программах подготовки, стоимости обуче-
ния, условиях проживания, культуре, образе жизни и так 
далее. Некоторые проводят месяцы, изучая различные 
сайты, общаясь в социальных сетях с ребятами, кто уже 
там учится, посещают офисы различных консультантов 
по образованию и рекрутинговых агентов. 

Мы в Центре экспорта образования понимаем, насколь-
ко важно, чтобы ожидания иностранных студентов со-
впали с реальностью. Это особенно актуально в сегод-
няшних условиях, когда мир переживает изменения, 
связанные с пандемией COVID-19, с глобальным эконо-
мическим спадом  и ограниченным количеством стран, 
которые готовы принимать иностранных студентов.

Российские университеты являются весьма популяр-
ным выбором среди иностранной молодежи – в Рос-
сии около 300,000 человек обучаются по программам 
высшего образования. Но существуют признаки, свя-
занные с динамикой прироста иностранных студен-
тов, согласно которым их количество в ближайшие 
дни существенно вырастет. 

Центр экспорта образования разработал собственную 
систему сертификации, которая призвана помочь ино-
странных консультантам по образованию, работающих 
с российскими вузами, достичь лучших результатов и 
усилить свою деловую репутацию на местном рынке 
за счет предоставления кандидатам на поездку на обу-
чение в Россию точной информации и помощи им в по-
строении их карьерных перспектив. Список сертифи-
цированных консультантов обновляется ежемесячно и 

доступен на сайте www.eduexport.ru.

Для получения сертификации рекрутинговым компа-
ниям приходится немало постараться и пройти специ-
альную подготовку, которая реализуется в партнерстве 
с  ведущими российскими вузами. Они также должны 
принимать участие в регулярных информационных сес-
сиях Центра экспорта образования. Сертификация об-
новляется ежегодно, исходя из различных факторов, 
включая количественные характеристики работы и  об-
ратную связь от университетов. 

Высшим уровнем сертификации является категория 
Национального партнера Центра экспорта образова-
ния. Этот статус означает, что рекрутинговая компа-
ния продемонстрировала высокий уровень знания 
рынка образования Российской Федерации и вклады-
вает значительные ресурсы в продвижение российско-
го образования. Являясь носителем таких знаний, они 
могут обмениваться ими со своими коллегами на мест-
ном рынке, привлекая их к прохождению сертификации.

Центр экспорта образования также поддерживает ряд 
инициатив, направленных на оказание содействия рос-
сийским вузам по повышению уровня их представлен-
ности на глобальном рынке образования и постоянному 
повышению качества услуг, оказываемых иностранным 
студентам.

Глобальный День российского образования (Global 
RED)
Global RED является онлайн-платформой, работающей 
в режиме реального времени. Здесь собираются десят-
ки российских университетов, сотни иностранных ре-
крутинговых компаний и тысячи потенциальных сту-
дентов со всего мира. Это отличная возможность для 
российских вузов сделать презентации для своей це-
левой аудитории. В течение года проводятся 5-6 сес-
сий Global RED.

Клуб экспортеров образования
Клуб экспортеров образования является международ-
ной площадкой для нетворкинга и обмена мнениями 
для специалистов, работающих в сфере рекрутинга 
иностранных студентов.  На этой площадке проводят-
ся регулярные мероприятия для формального и нефор-
мального общения и обсуждения актуальных вопросов 
с целью выработки предложений по их решению и поис-
ка новых направлений и перспектив развития. 
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STUDY VOLGA: CONSOLIDATING 
MARKETING POTENTIAL OF 
UNIVERSITIES LOCATED IN 
NIZHNI NOVGOROD REGION

О РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ АГЕНТСТВА СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИНИЦИАТИВ / «КАДРЫ 
БУДУЩЕГО ДЛЯ РЕГИОНОВ — НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ» В 2019–2020 ГГ.

ON THE IMPLEMENTATION OF THE STRATEGIC 
INITIATIVE OF THE AGENCY FOR STRATEGIC INITIATIVES 
“PERSONNEL OF THE FUTURE FOR REGIONS-NIZHNY 
NOVGOROD REGION” IN 2019-2020

IRINA TSAREVA

Head of International Department, Nizhni 
Novgorod Science & Information Center 

ИРИНА ЦАРЁВА

Начальник международного от-
дела, Нижегородский научно-ин-
формационный центр (ННИЦ)
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technologies and communications 
of the Nizhny Novgorod region, 
Ministry of social policy of Nizhny 
Novgorod region, United engineer-
ing center “GAZ Group” NNGU im. 
N. I. Lobachevskogo, PYM Minis-
try of health, Russia, N. Novgorod 
state technical University. R. E. Alek-
seev, NSPU them. K. Minin, NGSKHA, 
Knyagininskiy University, Nizhny 
Novgorod radio engineering College, 
Nizhny Novgorod scientific informa-
tion center (CNRS), nroo “League of 
youth self-government”, all-Russian 
public movement “Volunteer Victo-
ry”, secondary school № 79 named. 
N. A. Zaytseva, rehabilitation cent-
er for children and adolescents with 
disabilities “Dom” Sormovsky dis-
trict of Nizhny Novgorod, NREOMO 
“Change the world,” IP Sviridov Alex-
ey Nikolaevich, tour Desk,” “I love 
NN,” loft space ”Kinofaktura.” At least 
twice a week, leaders, Tutors and 
team members tested project prod-
ucts in the relevant organizations and 
received advice from specialists in 
specialized areas.

A series of educational programs 
were held based on the units with 
the involvement of Nizhny Novgorod 
universities' teaching staff, practic-
ing speakers, coaches, coaches, and 
bloggers. The schedule was com-
piled, taking into account requests 
received from team members and 
mentors, taking into account the IEO 
programs. The following educational 
programs were implemented:

• Conflictology

• Technology for preventing and re-
solving conflicts in a group

• Time-management

• Business planning

Training sessions:
• Public speaking

• Team building

• Identification of leadership quali-
ties and the level of team cohesion

Workshop “Modern techniques of ef-
fective interaction with partners”

Master classes:

• Successful project presentation

• Project promotion in social 
networks

External events were organized for 
team members, their parents and 
mentors: an excursion and a master 
class at the Ariel glass Christmas dec-
orations factory, a Digital Christmas 
Tree, and an excursion to the Nizhny 
Novgorod technical Museum.

With the transition to a distance-
learning format and remote com-
munication mode, all teams work to 
strengthen their image in social net-
works, post information about work-
ing on projects, Refine and improve 
them, continue to participate in webi-
nars and online consultations to dis-
cuss project details. Team mentors 
get in touch with their wards daily.

Information support of 
the initiative
All project team events within the Ini-
tiative are covered in the Vkontakte 
group, in the Instagram social net-
work, in the print edition of the re-
search center “Poisk-NN,” in the 
social networks of partner universi-
ties and universities participating in 
the Initiative. Most of the teams have 
recorded their own presentation vid-
eos (see the project team Portfolio of 
the Initiative), and some have created 
and run YouTube channels.

All teams have accounts on social 
networks (VK, Instagram, Facebook), 
WhatsApp, Viber, Telegram, Tik Tok, 
created QR codes for each team.

University-wide information por-
tal — website for applicants and 
their parents “Study Volga.”

The University — wide information 
portal-a website for applicants and 
their parents “Study Volga,” created 
jointly with Nizhny Novgorod Univer-
sities, is actively developing. It was 
launched in Nizhny Novgorod on June 
29, 2019. On this resource, you can 
get information about All universi-
ties in the Nizhny Novgorod region, 
training areas, further employment 
of graduates, the city’s infrastructure 
and significant events.

The “Study Volga” website will al-
low applicants to get information 
about all universities in our region, 
admission opportunities, the num-
ber of budget places and education-
al programs in one place, as well as 
choose a specialty based on the num-
ber of points received on the uni-
fied state exam. For young people, it 
will be useful to find out which edu-
cational institutions still have mili-
tary departments. The site also con-
tains information about places in 
dormitories, which will allow today’s 
school graduates from other cities 
of the Russian Federation and from 
abroad to come to study in Nizhny 
Novgorod and the region.

Study Volga groups in the social net-
works V Kontakte and Instagram are 
filled with information about Olympi-
ads, conferences, forums, open days 
and vacancies that can be combined 
with studies.

On September 8, 2020, the Nizhny Novgorod research and information center hosted the final 
defense ceremony for project teams. A high-level expert Commission, which included repre-
sentatives of Executive authorities, business, leading enterprises and organizations in the re-
gion, identified the best implemented projects aimed at the socio-economic development of 
the Nizhny Novgorod region

Initiative “workforce of the future for 
the regions” (the Initiative) is imple-
mented in the regions of Russia un-
der the auspices of the Agency for 
strategic initiatives (ASI) from 2018  
and aims to develop a new format of 
education through project activities 
of students with support from Tutors 
(students) and mentoring by entre-
preneurs and managers. Teams of 
children from 14 to 17 years old un-
der the guidance of Tutors pass train-
ing programs in the format of indi-
vidual educational and professional 
trajectories. During the implementa-
tion of the projects, the children were 
given the opportunity of social and 
professional tests in various sectors 
of the economy, at key enterprises of 
the region, as well as internships in 
production.

The initiative “Cadres of the future 
for the regions-Nizhny Novgorod re-
gion” was launched in 2019, and its 
starting point was the leadership shift 
that took place on September 3–5, 
2019 at the children’s health and Well-
ness educational center “Salyut” of 
Gorodetsky Provincial College. About 
300 schoolchildren and students of 
Nizhny Novgorod universities took 
part in the shift. Leaders took part in 
training, formed teams within the 
creative Collider, and shared ideas for 
future projects. In addition, meetings 
with members of the regional govern-
ment, heads of universities, enter-
prises and organizations of the region 
were organized for the children. Dep-
uty Governor of the Nizhny Novgorod 
region Igor Nosov noted the creative 
atmosphere prevailing in the camp, 
the activity and determination of the 
young people gathered.

During the leadership shift, 19 pro-
jects were developed on topical is-
sues of modern society. Currently, 
11 projects continue to participate In 

the initiative “future Personnel for 
regions — Nizhny Novgorod region.” 
Some teams have changed the name 
of their project product, made chang-
es to the final product or changed the 
team logo, replaced Tutors and lead-
ers of several teams, and replaced 
some team members.

For purposeful and operational work, 
a mentor Club has been formed that 
performs General organizational ac-
tivities and works with each mentor 

and each project team individually. It 
should be noted that the experience 
of creating a mentor Club is available 
only in the Nizhny Novgorod region 
and this practice was highly appreci-
ated by the ASI.

Implementation of individual educa-
tional programs was implemented 
on the platform of mobile e-educa-
tion (ERI). All Tutors and project team 
leaders, team members, and their 
mentors actively participate in online 
courses and webinars.

Throughout the entire period of par-
ticipation in the Initiative, almost eve-
ry project team continued to partici-
pate in events related to their project 
profile-conferences, competitions, 

and others.

On April 30, 2020, project teams took 
part in a digital marathon organized 
by ASI. The digital marathon is a prac-
tical intensive event to promote par-
ticipants‘ projects on the Internet, 
create a digital footprint, and develop 
their professional and communica-
tion skills. The following teams par-
ticipated in the digital marathon:

1.  Cult of life;

2. Leader without borders;

3. ECO-Growth;

4. Ecobox;

5. Inclusive volunteering. Accessible 
to all;

6. Chill-time;

7. School Forestry Ecological Landing;

8. Tyrnet.

According to the results of partici-
pation in the digital marathon, the 
Nizhny Novgorod region entered the 
TOP 4 among the regions participat-
ing in the Initiative, and the Nizh-
ny Novgorod teams took the first 
place in terms of participation activ-
ity and task completion speed.

Each project team was assigned a 
supervisor from the organization — 
usually a team mentor. To work with 
teams, the mentor determined the 
places of passing professional tests 
and training sessions. The Ministry of 
social policy and the Ministry of infor-
mation technologies and communica-
tions of the Nizhny Novgorod region, 
as well as universities participating in 
the Initiative, provided assistance in 
this matter.

The place predprob and protestiro-
vat were: the Ministry of information 
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8 сентября 2020 г. в Нижегородском научно-информационном центре состоялась 
итоговая церемония защиты проектных команд. Экспертная комиссия высокого уровня, 
в состав которых вошли представители органов исполнительной власти, бизнеса, 
ведущих предприятий и организаций региона, определили лучшие реализованные 
проекты, направленные на социально-экономическое развитие Нижегородской области

Инициатива «Кадры будущего для 
регионов» (далее Инициатива) ре-
ализуется в регионах России под 
эгидой Агентства стратегических 
инициатив (АСИ) с 2018 г. и направ-
лена на развитие нового форма-
та образования через проектную 
деятельность школьников при 
поддержке тьюторов (студентов) 
и наставничества со стороны пред-
принимателей и управленцев. Ко-
манды из ребят от 14 до 17 лет под 
руководством тьюторов проходят 
обучающие программы в форма-
те индивидуальных образователь-
ных и профессиональных траекто-
рий. В ходе реализации проектов 
ребятам предоставлена возмож-
ность социальных и профессио-
нальных проб в разных отраслях 
экономики, на ключевых предпри-
ятиях региона, а также стажиров-
ки на производстве.

Инициатива «Кадры будущего для 
регионов — Нижегородская об-
ласть» стартовала в 2019 г., и от-
правной ее точкой стала ли-
дерская смена, состоявшаяся 
3–5 сентября 2019 г. в детском са-
наторно-оздоровительном об-
разовательном центре «Салют» 
Городецкого Губернского кол-
леджа. Участниками смены стали 
около 300 школьников и студен-
тов нижегородских вузов. Лидеры 
принимали участие в тренингах, 
формировали команды в рамках 
креативного коллайдера, делились 
идеями будущих проектов. Кроме 
того, для ребят были организова-
ны встречи с членами областного 
правительства, руководителями 
вузов, предприятий и организаций 
региона. Заместитель губернатора 
Нижегородской области Игорь Но-
сов отметил творческую атмосфе-
ру, царящую в лагере, активность 
и целеустремленность собравшей-
ся молодежи.

За время лидерской смены были 
разработаны 19 проектов по акту-
альным проблемам современного 
общества. В настоящее время уча-
стие в Инициативе «Кадры будуще-
го для регионов — Нижегородская 
область» продолжают 11 проектов. 
Некоторые команды изменили на-
звание своего проектного продук-

та, внесли изменения в конечный 
продукт или изменили логотип ко-
манды, произошла замена тьюто-
ров и лидеров нескольких команд, 
а также замена некоторых участ-
ников команд.

Для целенаправленной и оператив-
ной работы сформирован Клуб на-
ставников, осуществляющий общую 
организационную деятельность 
и работающий с каждым наставни-
ком и каждой проектной командой 
индивидуально. Следует отметить, 
что опыт создания Клуба наставни-
ков имеется только в Нижегород-
ском регионе и эта практика была 
высоко оценена АСИ.

Реализация индивидуальных об-
разовательных программ осущест-
влялась на платформе мобильного 
электронного образования (МЭО). 
Все тьюторы и лидеры проектных 

команд, участники команд, а также 
их наставники активно участвуют 
в онлайн-курсах и вебинарах.

На протяжении всего периода уча-
стия в Инициативе практически 
каждая проектная команда про-
должает принимать участие в ме-
роприятиях, связанных с профи-
лем их проекта, — конференциях, 
конкурсах и других.

30 апреля 2020 г. проектные ко-
манды приняли участие в цифро-
вом марафоне, организованном 
АСИ. Цифровой марафон — это 
практический интенсив по про-
движению проектов участников 
в интернете, созданию цифрово-
го следа, развитию надпрофесси-
ональных и коммуникационных 
навыков. В цифровом марафоне 
приняли участие следующие 
команды:

1. «Культ жизни»;

2. «Лидер без границ»

3. «ЭКО-Рост»

4. Ecobox

5. «Инклюзивное волонтерство. 
Доступно для всех»

6. Chill-time

7. «Школьное лесничество «Эколо-
гический десант»

8. Tyrnet

По итогам участия в цифровом ма-
рафоне Нижегородская область во-
шла в ТОП-4 среди регионов-участ-
ников Инициативы, а по активности 
участия и скорости выполнения за-
даний нижегородские команды за-
няли первое место.

За каждой проектной командой 
был закреплен куратор от орга-
низации — как правило, им стал 

наставник команды. Для работы 
с командами наставник опреде-
лял места прохождения профпроб 
и профстажировок. В этом вопро-
се помощь оказали Министерство 
социальной политики и Министер-
ство информационных технологий 
и связи Нижегородской области, 
вузы-участники Инициативы.

Местами проведения профпроб 
и профстажировок стали: Мини-
стерство информационных техно-
логий и связи Нижегородской об-
ласти, Министерство социальной 
политики Нижегородской области, 
Объединенный инженерный центр 
«Группы ГАЗ», ННГУ им. Н. И. Лоба-
чевского, ПИМУ Минздрава Рос-
сии, НГТУ им. Р. Е. Алексеева, НГПУ 
им. К. Минина, НГСХА, Княгинин-
ский университет, Нижегородский 
радиотехнический колледж, Ниже-
городский научно-информаци-
онный центр (ННИЦ), НРОО «Лига 
молодежного самоуправления», 
Всероссийское общественное дви-
жение «Волонтеры Победы», сред-
няя школа № 79 им. Н. А. Зайцева, 
Реабилитационный центр для де-
тей и подростков с ограниченны-
ми возможностями «Дом» Сормов-
ского района Нижнего Новгорода, 
НРЭОМО «Изменим мир», ИП Сви-
ридов Алексей Николаевич, экс-
курсионное бюро «Я люблю НН», 
лофт-пространство «Кинофак-
тура». Минимум дважды в неде-
лю лидеры, тьюторы и участники 
команд тестировали проектные 
продукты в соответствующих ор-
ганизациях и получали консульта-
ции от специалистов профильных 
направлений.

На базе ННИЦ проходил цикл обра-
зовательных программ с привле-
чением профессорско-преподава-
тельского состава нижегородских 
вузов, практикующих спикеров, 
тренеров, коучей, блогеров. Рас-
писание было составлено с учетом 
заявок, поступивших от участни-
ков команд и наставников с учетом 
программ МЭО.

Реализовывались следующие об-
разовательные программы:

• «Конфликтология»;

• «Технология предупреждения 

и урегулирования конфликтов 
в группе»;

• «Тайм-менеджмент»;

• «Бизнес-планирование».

• Тренинги:

• «Ораторское искусство»;

• «Командообразование»;

• «Выявление лидерских ка-
честв и уровня сплоченности 
команды».

• Практикум «Современные тех-
ники эффективного взаимодей-
ствия с партнерами»

• Мастер-классы:

• «Успешная презентация 
проекта»;

• «Продвижение проекта 
в соцсетях».

Для участников команд, их родите-
лей и наставников были организо-
ваны внешние мероприятия: экс-
курсия и мастер-класс на фабрике 
стеклянных елочных украшений 
«Ариель», Digital-Елка, экскурсия 
в Нижегородский технический 
музей.

С переходом на дистанционный 
формат обучения и удаленный ре-
жим общения все команды прово-
дят работу по укреплению свое-
го имиджа в соцсетях, размещают 
информацию о работе над проек-
тами, дорабатывая и усовершен-
ствуя их, продолжают участие в ве-
бинарах, онлайн-консультациях 
по обсуждению деталей проектов. 
Наставники команд ежедневно вы-
ходят на связь с подопечными.

Информационное сопровожде-
ние инициативы
Все проводимые проектными ко-
мандами мероприятия в рамках 
Инициативы освещаются в груп-
пе ВКонтакте, в соцсети Instagram, 
в печатном издании ННИЦ «Поиск-
НН», в соцсетях вузов-партнеров 
и вузов-участников Инициативы. 
Большинство команд записали соб-
ственные презентационные видео-
ролики (см. Портфолио проектных 
команд Инициативы), некоторые 
создали и ведут каналы на YouTube.

Все команды имеют аккаунты в соц-
сетях (ВК, Instagram, Facebook), 
мессенджерах WhatsApp, Viber, 
Telegram, Tik Tok, созданы QR-коды 
каждой команды.

Общевузовский информационный 
портал — сайт для абитуриентов 
и их родителей «Study Volga».

Активно развивается созданный 
совместно с нижегородскими ВУ-
Зами Общевузовский информаци-
онный портал — сайт для абитури-
ентов и их родителей «Study Volga», 
который заработал в Нижнем Нов-
городе 29 июня 2019 года. На этом 
ресурсе можно получить информа-
цию обо всех ВУЗах Нижегородской 
области, направлениях подготов-
ки, дальнейшем трудоустройстве 
выпускников, инфраструктуре го-
рода и значимых событиях.

Сайт «Study Volga» позволит абиту-
риентам в одном месте получить 
данные обо всех вузах нашего ре-
гиона, возможностях поступления, 
количестве бюджетных мест и об-
разовательных программ, а также 
подобрать специальность, исходя 
из количества баллов, полученных 
на ЕГЭ. Для молодых людей нелиш-
ним будет узнать, в каких учебных 
заведениях остались военные ка-
федры. На сайте также отражена 
информация и о местах в общежи-
тиях, что позволит сегодняшним 
выпускникам школ из других горо-
дов Российской Федерации и из-
за рубежа приезжать на обучение 
в Нижний Новгород и область.

Группы «Study Volga» в социальных 
сетях «В контакте» и «Instagram» 
наполняются сведениями об олим-
пиадах, конференциях, форумах, 
днях открытых дверей и вакан-
сиях, которые можно совмещать 
с учебой.
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EEC Certified Agent Register
Overview
Education Export Center presents the September edition 
of its EEC-certified Agents Register. It contains information 
about agents (student recruitment companies and education 
consultants) whose official representatives have undergone 
training dedicated to specific issues of working in Russia and 
successfully passed tests. The topics include:

Recognition of International Qualifications in Russia
Admission Procedures of Russian Universities
Living and Studying in Russia
Building Career in Russia

The main goal of the EEC Certification project is to engage as 
many international agencies as possible into working with 
Russian universities, which requires them to be adequately 
trained and certified in order for them to be able to provide 
proper advice and consultation to prospective students on 
studying in Russia. 

Реестр сертифицированных агентов
Введение
Центр экспорта образования представляет сентябрь-
ское издание Реестра сертифицированных агентов. Он 
содержит информацию об агентах (также известных как 
компании по набору студентов и консультанты по обра-
зованию), чьи официальные представители прошли спе-
циализированный тренинг по работе с российскими ву-
зами и успешно прошли тесты. Они изучили следующие 
темы:

Признание иностранных квалификации в России;
Процедуры, связанные с поступлением в российские 
вузы;
Жизнь и учёба в России;
Построение карьеры в России.

Основной целью проекта сертификации ЦЭО является 
привлечение максимального количества иностранных 
рекрутинговых компаний к работе с российскими вуза-
ми. Эта работа требует специальной подготовки и сер-
тификации, поскольку только таким образом можно 
обеспечить, что агенты доносят до потенциальных сту-
дентов правильную и корректную информацию о воз-
можностях обучения в России.

NATIONAL PARTNERS

1
Egypt
Alphatech Egypt
Osama Ahmed Mohamed
+7 9778920083
info@alphatecheg.com

2
India
Foundation of International 
Education Services
Swanand Joshi
+91 9029452439
apply.eduabroad@gmail.com

3
Mexico
Inspire Now
Laura Aguirre
+52 15548116860
l.aguirre@inspirenow.com.mx

4
Morocco
Flexy Class
Abdellatif Mazouz
+212 600608602
abdellatif@flexyclass.com

5
Sri Lanka
MAS (Pvt) Ltd.
E. V. S. Wimashan 
Wimalagunasekara
+94703359301
shan@masintedu.com

GENERAL PARTNERS

6
Canada
7 Seas
Salma Azhar
+1 (647) 403-40-65
Azharsalma01@gmail.com

7
Ghana
Express Consult International 
Limited
Boateng Charles Oppong
+233 249000448
consultcharlesb@gmail.com

8
Ghana
Osalink Consult
Osei Agyei Stephen
+233 26 815 3990
stephencool85@gmail.com

9
Ghana
Kesmon Travel and Study
Kenneth Kudu
+44 7440 454159
info@kesmonstudy.com

10
Nepal
WRI Education Consultancy
Bikalp Raj Pokhrel
+977 9841338194
bikalp@gmail.com

11
Nepal
Once Education Consultancy
Aryan Uprety
+977 9851205080
aryan@onceedu.com

12
Nigeria
LTB Consult Ltd
Olowolagba Abiola Maarufat
+234 9057190841
ltbconsults@gmail.com

13
Nigeria
Lekkside Education Fair
Ifekoya Adeleke Amson
+234 810 041 3344
info@lekksideconsult.com

14
Nigeria
Keystone Consult Limited
Kehinde Olufemi Akande
+234 802 381 6381
akandefemi@yahoo.co.uk

15
Rwanda
Center of Education Network
Claude Gakwandi
+250 788520269
cenrwanda@gmail.com

16
Senegal
RGI Services
Liadi Adekunle Warisi
+221 778107828
directeur@rgiservices.info

17
Uganda
Student Liaison Group
Angel Kirungi
+256 756305076
malaika@slgafrica.com

PARTNERS

18
Bangladesh
Sure Success Education 
Consultancy
Md Saiful Islam
+88 01684981818
sseducationcon@gmail.com

19
Bangladesh
Bestway Education
Md. Kamal Hossen
+880 1675–405363
kamal.bestway@gmail.com

20
Ghana
Achilinks Travel Consultancy 
Limited
Felix Agyabeng
+233 248315956
office@achilinks.com

21
India
UIEC
Vivek Kumar Singh
+91 8528496983
uiec.admissions@gmail.com

22
India
Apex Consultants
Tejas Kishore Thakkar
+91 9821213536
tejash@apexstudent.com

23
India
Frontier Education
Saurav Bothra Jain
+91 9508812212
prabo.mail@gmail.com

24
India
Foreign Education Club
Varun Sharma
+91 9898114237
contact@foreigneducationclub.
com

25
India
Dream MBBS
Falguni Mukherjee
+91 8697120400
dream.mbbsdoctor@gmail.com

26
India
MovesEdu Immigration Pvt Ltd
Sunil Kumar
+91 9988849568
sunil@movesco.in

27
India
Federal Global Services
Kusheshwar Bhagat
+91 99990 00637
kbhagatin@gmail.com

28
India
S Work Technologies
Tithi Makar
+91 9832971289
industrial_coordinator@
sworktechnologies.co.in

29
India
Renovize Consultants
Raju Racha
+ 91 709 369 4545
info@renovize.in
renovizeconsultants@ 
gmail.com

30
Oxford
Nepal Academia Chitwan
Shishir Regmi
+977 9814250152
shishir49@hotmail.com

31
Nepal
RSTCA — Venus Education
Ana Shrestha
+61 410 365 454
edu@rstca.com.np
Vnsgrp@gmail.com

32
Nepal
SD Miracle Educational 
Consultancy Pvt. Ltd.
Ganesh Sharma
+977 9851168627
sdmiracleconsultancy@gmail.
com

33
Nepal
Education Park Pvt Ltd.
Bhojraj Pandey
+977 9851033552
braj@educationpark.net

34
Nigeria
Renaissance Educational 
Consultant
Rahman Babatunde S.
+234 8023234565
info@recng.com

35
Pakistan
Nexus Consultants
Waheed Jadoon
+92 3219801653
nexusmarketingpk@gmail.com

36
Pakistan
Expert Overseas Education 
Consultants
Fazal Ali
+92–300–5219769
q_i_rwp@yahoo.com

37
Pakistan
Study Solution Consultants
Jawad Naseer
+92–321–6301930
+92–61–6771432
jawad@sscmux.com

38
Pakistan
Holborn Consultants
Arslan Javaid
+92 3347776681
holbornconsultants@gmail.
com

39
Pakistan
Beacon Hill Public School
Rana Farzam Tehami Khan
+92 333 6761123
ranafarzamejaz@gmail.com

40
Pakistan
Harmain Education Network
Muhammed Ashraf Advocate
+92 3008277709
info@harmain.org

41
Pakistan
Celtic Consultants
Farhan Ali Syed
+92 3008287679
farhanali.syed@
celticonsultants.com

42
Russia
Simatex United Ltd.
Hannah Halim Abdullah
+74991306865
simatex.united@gmail.com

43
South Sudan
Gaani Study Abroad
Arama David Gaaniko Daniel
+211 916 703 932
gaanikodavid88@gmail.com

44
Vietnam
ADC International Co., Ltd.
Pham Anh Tuan
+84 983478519
adc.education368@gmail.com

45
Vietnam
Tinphu International PTY
Bui Duc Tuyen
+84 909911098
director@tinphu.edu.vn
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EEC Certified Hostel Register
Overview
The dormitory is a place where students spend much time and it is always a great 
deal to find a suitable accommodation option. Education Export Center constantly 
accumulates information on student accommodation facilities. We are looking into 
specific details that make a hostel to be considered suitable for students. i.e. WiFi-
connection, security measures, areas for leisure and studies, etc.

 As we have collected data on a certain amount of student hostels operating in 
a format of purpose-built student accommodation we present the first chart 
dedicated to hostels located in Moscow. 

Hostel Name Website Security Meals Connections Leisure Additional Options Accomodation Options
Formula Za Rulem www.formulazarulem.ru CCTV, Electronic pass Ordering meals at extra fee Wi-Fi Leisure area Laundry Room, Reception with 

administrator
Shared rooms available: for 1 person, for 2 
persons, for 3 persons, for 4 persons

NETIZEN Moscow Rimskaya www.moscow.
netizenhostels.com

CCTV, Electronic pass Shared kitchen (oven, microwave, fridge, 
etc.), Dining area, Snack bar, Vending 
machine, Ordering meals at extra fee

Wi-Fi, Landline phone, 
IP-phone

Events (movie nights, talking 
club, etc.), Fitness area with 
sports equipment, Leisure 
area, Others

Access to computer (printer, 
scanner, public computer, 
etc.), Laundry, Reception with 
administrator, Others

Shared rooms available: for 1 person, for 
2 persons, for 3 persons, for 4 persons, for 
6 persons. Rooms with toilet rooms are 
available

MosOtel www.moshotel.msk.ru CCTV, Dormitory supervisor, 
Electronic pass, Night-time 
curfew

Shared kitchen (oven, microwave, fridge, 
etc.), Vending machine, Cofee machine

Wi-Fi Others Access to computer (printer, 
scanner, public computer, 
etc.), Laundry, Reception with 
administrator

Shared rooms availble for 6-10 persons

Lenin Hostel www.leninhostelrus.ru CCTV, Visiting regime, Night-
time curfew

Shared kitchen (oven, microwave, fridge, 
etc.)

Wi-Fi Others Laundry, Reception with 
administrator

Shared rooms available: for 2 persons, for 4 
persons, for 6-10 persons

Kino www.hostelkino.ru CCTV, Visiting regime, Night-
time curfew, Dormitory 
supervisor, Electronic pass

Shared kitchen (oven, microwave, fridge, 
etc.), Dining area, Ordering meals at extra 
fee

Wi-Fi Leisure area Laundry, Reception with 
administrator

Shared rooms available: for 4 persons, for 6-10 
persons

Yum Yum www.yumyumhostel.com CCTV, Dormitory supervisor Shared kitchen (oven, microwave, fridge, 
etc.)

Wi-Fi, Landline phone Leisure area Access to computer (printer, 
scanner, public computer, 
etc.), Laundry, Reception with 
administrator

Shared rooms available: for 1 person, for 2 
persons, for 3 persons, for 4 persons, for 6-10  
persons

Ostankino www.ostankino-hotel.ru CCTV, Visiting regime, Night-
time curfew, Dormitory 
supervisor, Electronic pass

Shared kitchen (oven, microwave, fridge, 
etc.), Dining area, Snack bar, Vending 
machine, Ordering meals at extra fee, Coffee 
machine

Wi-Fi Leisure area Reception with administrator Shared rooms available: for 1 person, for 2 
persons, for 3 persons, for 4 persons

Kazansky www.hrkazanskiy.ru CCTV Shared kitchen (oven, microwave, fridge, 
etc.)

Wi-Fi Others Laundry, Reception with 
administrator

Shared rooms available: for 1 person, for 2 
persons, for 3 persons, for 4 persons, for 5 
persons, for 6-10  persons

Top Campus www.topcampus.ru CCTV, Visiting regime, Night-
time curfew, Dormitory 
supervisor, Electronic pass

Shared kitchen (oven, microwave, fridge, 
etc.), Dining area

Wi-Fi Leisure area Laundry, Reception with 
administrator

Shared rooms available: for 1 person, for 2 
persons, for 3 persons, for 4 persons, for 6 
persons.
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Реестр сертифицированных 
студенческих хостелов
Введение 
Общежитие — это место, в котором студенты проводят значительную часть 
времени. Подобрать подходящий вариант для проживания всегда непросто. 
Это особенно важно для иностранных студентов. Центр экспорта образова-
ния постоянно собирает информацию о хостела и общежитиях, ориентиро-
ванных на студентов. Мы уделяем особое внимание аспектам, которые важ-
ны для студентов, например, WiFi-соединение, меры безопасности, места 
для занятий и проведения досуга и так далее. 

Мы представляем первый реестр хостелов Москвы, которые предостави-
ли соответствующую информацию об имеющихся у них возможностях для 
размещения студентов.

Наименование 
хостела  

Сайт Безопасность Питание Связь Досуг Дополнительные 
возможности

Наличие вариантов  для 
размещения иностранных 
студентов

Формула За рулём www.formulazarulem.ru Видеонаблюдение, Элек-
тронные пропуска

Организация питания за дополнитель-
ную плату

Wi-Fi Зона отдыха Прачечная, Ресепшен с админи-
стратором

1-местное размещение, 2-местное разме-
щение, 3-местное размещение, 4-местное 
размещение

NETIZEN Moscow Rimskaya www.moscow.
netizenhostels.com

Видеонаблюдение, Пропуск-
ная система, Электронные 
пропуска

Кухня на этаже (плита, микроволновая 
печь, холодильник и т.п.), Столовая для 
приема пищи, Буфет, Вендинговый аппа-
рат, кофемашина, Организация питания 
за дополнительную плату

Wi-Fi, Стационарный 
телефон, IP-телефон

Мероприятия (вечер кино, 
разговорный клуб и т.п.), 
Тренажерный зал (спор-
тивный инвентарь), Зона 
отдыха, Другое

Доступ к компьютерной тех-
нике (принтер, сканер, общий 
компьютер и пр.), Прачечная, 
Ресепшен с администратором, 
Другое

1-местное размещение, 2-местное разме-
щение, 3-местное размещение, 4-местное 
размещение, 6-местное размещение, 6-10, 
Option 8, максимум 14 мест в дорме. Есть 
дормы с санузлом в номере

МосОтель www.moshotel.msk.ru Видеонаблюдение, Комен-
дант, Электронные пропуска, 
Режим посещения, комен-
дантский час

Кухня на этаже (плита, микроволновая 
печь, холодильник и т.п.), Вендинговый 
аппарат, кофемашина

Wi-Fi Другое Доступ к компьютерной тех-
нике (принтер, сканер, общий 
компьютер и пр.), Прачечная, 
Ресепшен с администратором

6-10

Ленин хостел (Lenin hostel) www.leninhostelrus.ru Видеонаблюдение, Режим 
посещения, комендантский 
час

Кухня на этаже (плита, микроволновая 
печь, холодильник и т.п.)

Wi-Fi Другое Прачечная, Ресепшен с админи-
стратором

2-местное размещение, 4-местное разме-
щение, 6-местное размещение, 6-10

Кино www.hostelkino.ru Видеонаблюдение, Комен-
дант, Пропускная система, 
Электронные пропуска, 
Режим посещения, комен-
дантский час

Кухня на этаже (плита, микроволновая 
печь, холодильник и т.п.), Столовая для 
приема пищи, Организация питания за 
дополнительную плату

Wi-Fi Зона отдыха Прачечная, Ресепшен с админи-
стратором

4-местное размещение, 6-местное разме-
щение, 6-10

Yum Yum www.yumyumhostel.com Видеонаблюдение, Комен-
дант

Кухня на этаже (плита, микроволновая 
печь, холодильник и т.п.)

Wi-Fi, Стационарный 
телефон

Зона отдыха Доступ к компьютерной тех-
нике (принтер, сканер, общий 
компьютер и пр.), Прачечная, 
Ресепшен с администратором

1-местное размещение, 2-местное разме-
щение, 4-местное размещение, 6-местное 
размещение, 6-10

Останкино www.ostankino-hotel.ru Видеонаблюдение, Комен-
дант, Пропускная система, 
Электронные пропуска, 
Режим посещения, комен-
дантский час

Кухня на этаже (плита, микроволновая 
печь, холодильник и т.п.), Столовая для 
приема пищи, Буфет, Вендинговый аппа-
рат, кофемашина, Организация питания 
за дополнительную плату

Wi-Fi Зона отдыха Ресепшен с администратором 1-местное размещение, 2-местное разме-
щение, 3-местное размещение, 4-местное 
размещение

Казанский www.hrkazanskiy.ru/ Видеонаблюдение Кухня на этаже (плита, микроволновая 
печь, холодильник и т.п.)

Wi-Fi Другое Прачечная, Ресепшен с админи-
стратором

1-местное размещение, 2-местное раз-
мещение, 3-местное размещение, 4-мест-
ное размещение, 5-местное размещение, 
6-местное размещение, 6-10, Option 8

Top Campus www.topcampus.ru Видеонаблюдение, Комен-
дант, Пропускная система, 
Электронные пропуска, Режим 
посещения, комендантский 
час

Кухня на этаже (плита, микроволновая 
печь, холодильник и т.п.)

Wi-Fi Зона отдыха Прачечная, Ресепшен с админи-
стратором

1-местное размещение, 2-местное разме-
щение, 3-местное размещение, 4-местное 
размещение, 6-местное размещение
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The study abroad industry is 
constantly increasing industry 
and expected to be a 
1.5 Trillion USD Industry in 
2025. Nepal has a very small 
economy of 21 Billion USD with 
having 104th Place in global 
ranking in terms of GDP is 
playing an immense role in the 
global Education Industry in 
student mobility. Based on 
the performance of Nepalese 
students and agents from the 
last two decades, now we can 
call Nepal a mature market 
rather than an emerging source 
market.

NEPAL IS A MATURE MARKET 
FOR INTERNATIONAL  
STUDENTS

НЕПАЛ: ВАЖНАЯ ЧАСТЬ ГЛОБАЛЬНОГО 
РЫНКА ОБРАЗОВАНИЯ И ИСТОЧНИК 
ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ
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Nepal is a birthplace of Buddha, land of Mount Everest, place of 
Gurkha, and a place that was never the slave of any dynasty is 
going global by sending its youth all over the world for gaining 
global education and skills.

International student mobility has the potential to  increase 
educational opportunities for students in the developing world, 
as a developing nation most of our students are also interested in 
abroad study from the last few years, and Nepal  is becoming 
one of the largest exporters of students in different education 
destinations. Nepalese students are taking advantage of those 
markets from the last two decades.

Top education destinations like the USA, the UK, Australia, 
Canada, Japan, India, and China have a large number of 
Nepalese students. In Australia Nepal  is constantly  in the top 
three countries to send its students after India and China from 
the last few years. Same way we have a large number of Nepalese 
students in the UK and the USA. Japan is also one of the favorite 
education destinations for Nepalese students so we are also 
among the top 4 students exporters for Japan. Nepalese students 
have a great presence all over the world.

Geographically we are between the two largest economies of the 
world, China and India. So studying in India and China is always 
a favorite place for Nepalese students.

In all education destinations Nepalese students are really doing 
well. They have placed themselves as a valuable part of the 
society all over the world, which is a major reason for the loving 
of Nepalese students around the globe. Nepalese students have 
excellent command in the English language, good academics, 
culture- adoptable mindset, respecting the law of the country of 
residence, respecting the culture/social/religious/ethical values 
in the country of residence are major factors for setting Nepal as 
the best source country for students.

In Nepal, there are also large numbers of education consultants 
supporting Nepalese students’ dreams for further studies. More 
than 1,000 certified education consultants from the Ministry of 
Education have proper offices in Nepal with certified training 
and continued professional development training.  Most of them 
are certified and trained from  ICEF, PIER, and other globally 
recognized certification. 90% of these professionals are young 
entrepreneurs.

There are also several of local associations that are organizing, 
developing the skills of education consultants and ECAN 
(Education Consultant Association of Nepal) is pioneer education 
consultant association of Nepal with more than 450 members in 
all over the country. In total, ECAN members hold the 70% of the 
national education consulting industry. ECAN is always playing 
a leading role in policy making from drafting relevant acts for 
monitoring education consultants from the government to  its 
regular update and implementation. And ECAN always stands for 
the well-being of its members by developing professional and 
required set of skills for business. ECAN has a noteworthy tie-up 
with EEC for the benefit of both organizations.

I would like to welcome you all to the Nepal Market.

Рынок международного образования динамично разви-
вается и, по ряду оценок, достигнет объема 1,5 трилли-
она долларов США к 2025 году. Государство Непал, имея 
очень маленький размер экономики объемом 21 млрд. 
долларов США и занимая в мировой табели 104 место 
по объему ВВП, играет важную роль на рынке междуна-
родной академической мобильности. Исходя из того, на-
сколько увеличилось количество непальских рекрутин-
говых агентов и студентов, обучающихся за рубежом, 
за последние два десятка лет, можно говорить о том, что 
Непал из развивающегося превратился в зрелый рынок 
привлечения иностранных студентов.

Непал является родиной Будды, местом, где находит-
ся гора Эверест и откуда произошли гуркхи, и страной, 
которая никогда и никем не была завоевана. Сегодня 
Непал открыт миру и отправляет молодежь во все угол-
ки мира для получения образования и навыков.

Международная академическая мобильность дает 
возможность получения образования для студентов 
из развивающихся стран, и граждане Непала в большом 
количестве вбирали для себя варианты обучения за гра-
ницей, превратив Непал в одного из крупнейших импор-
теров образования целого ряда государств. Непальские 
студенты в  полной мере пользуются возможностями 
для получения образования, которые предоставляют 
эти страны.

Большое количество непальских студентов обучаются 
в университетах государств, занимающих лидирующие 
позиции на  мировом рынке. Среди них США, Велико-
британия, Австралия, Канада, Япония, Индия и Китай. 
К  примеру, в  последние годы Непал наряду с  Китаем 
и Индией стабильно входит в первую тройку стран, чьи 
граждане обучаются в вузах Австралии. Большое коли-
чество студентов из Непала обучаются в Великобрита-
нии и США. Япония также является одним из излюблен-
ных направлений для непальских студентов — по числу 
граждан, обучающихся в вузах Японии, Непал занимает 
четвертое место. Наконец, находясь между двумя круп-
нейшими экономиками мира — Китаем и Индией — су-
ществует большой естественный поток непальских сту-
дентов в вузы этих стран.

В целом, непальские студенты играют заметную роль 
на мировом рынке образования. И независимо от стра-
ны обучения и проживания они неплохо справляются 
с трудностями. Иностранные вузы всегда рады студен-
там из Непала, потому что они отлично интегрируются 
в новую среду. Кроме того, непальские студенты имеют 
высокий уровень владения английским языков, хоро-
шие академические навыки, легко адаптируются в куль-
турной среде, уважают законы страны пребывания. Эти 
положительный качества делают Непал одной из луч-
ших стран для рекрутинга иностранных студентов.

Также в Непале работает большое количество консуль-
тантов по  вопросам образования, которые помогают 
студентам реализовать мечту об обучении за рубежом. 

В  Министерстве образования Непала зарегистриро-
ваны более 1000  сертифицированных консультантов 
по  образованию. Все они постоянно повышают свой 
уровень профессиональной квалификации и  про-
ходят сертификационные тренинги. Большая часть 
агентов подготовлены и  сертифицированы в  таких 
структурах, как CEF, PIER и другие глобальные органи-
зации. Причем 90% из этих агентов являются молодыми 
предпринимателями.

Кроме того, в  Непале функционируют местные ассо-
циации, которые организуют и повышают профессио-
нальный уровень рекрутинговых агентов. Первой и наи-
более крупной ассоциацией является ECAN (Education 
Consultant Association of Nepal), в которой состоят бо-
лее 450 членов, через которых ECAN контролирует 70% 
национального рынка образовательного консалтинга. 
ECAN всегда играет лидирующую роль в части подготов-
ки и регулярного обновления законодательных инициа-
тив по мониторингу за работой консультантов со сторо-
ны правительства. ECAN всегда выступает за повышения 
качества работы и результатов деятельности своих чле-
нов, принимая активное участие в их профессиональ-
ном развитии. У ECAN сложились прекрасные рабочие 
отношения с Центром экспорта образования, которые 
приносят пользу обеим сторонам.

Я приглашаю всех начать работу на непальском рынке 
образования!
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Mr. Bikalp Raj Pokhrel is an 
education consultant working in the 
education industry for the last decade. 
Currently he is working as CEO of Wide 
Range International. He has already 
worked with different multinational 
and fortune 500 companies like Serco 
Global Services, UK, Chartered Institute 
of Management Accountant (CIMA), UK, 
and many more. His core strength is 
promoting European education 
by liasoning with government and 
diplomatic agencies. He is actively 
working in other areas of education 
like academic collaboration, promoting 
STEM Education.

Бикалп Радж Похрел, директор, компания 
Wide Range International (Непал). Является 
консультантом по образованию и работает в этой 
сфере уже 10 лет. Он возглавляет компанию 
Wide Range International. Он имеет опыт работы 
с ведущими международными компаниями 
из числа 500 крупнейших организаций 
в мире, например, Serco Global Services 
и Chartered institute of Management Accountant 
(CIMA) из Великобритании. У него большой 
опыт организации продвижения европейского 
образования на уровне государственных 
и дипломатических структур. Он активно 
работает и в таких сферах образования, как 
академическое сотрудничество и продвижение 
STEM-образования.
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Education Export Center Launched 
Online Training and Certification 
Platform for International Student 
Recruiters

Every month Education Export Center 
selects leading student recruitment 
agent and invites them to undergo its 
country-specific training program. 
This online platform is a flexible tool 
for education consultants to get 
trained and certified on different 
aspects related to recruiting students 
to study in Russia.

Education Export Center has made its 
portal at learn.eduexport.ru

Every agent gets access to a personal 
account where learning materials 
are available. The course consists 
of webinars, presentations, and 
tests covering the topics like Levels 
of Higher Education in Russia, 
Paperwork Related to Admission 
Procedures, Career Perspectives 
for International Students, etc. 
Training is delivered in English. All 
graduated agents get certification 
and advice on further actions. All 
EEC-certified agents take part in 
regular webinars by Education 
Export Center to stay updated on 
every issue.

Центр экспорта образования за-
пустил собственную платфор-
му для обучения и сертифика-
ции иностранных рекрутинговых 
компаний

Центр ежемесячно отбирает ре-
крутинговые агентства, облада-
ющие высоким потенциалом для 
привлечения иностранных аби-
туриентов в российские универ-
ситеты. После переговоров с ре-
крутерами специалисты Центра 
направляют их на прохождение 
специализированной образова-
тельной программы. Для удобства 
и эффективности проверки зна-
ний и аттестации агентов появил-
ся проект по созданию универ-
сальной площадки электронного 
обучения.

Летом 2020 года Центр запу-
стил собственный портал learn.
eduexport.ru. Каждый агент полу-
чает доступ к личному кабинету, 
в котором отображаются пред-
лагаемые ему курсы. Курс состо-
ит из модулей и уроков по акту-
альным темам, в числе которых: 
«Уровни высшего образования 
в России», «Особенности трудоу-
стройства иностранных студентов 
очной формы обучения» и другие. 

Язык обучения — английский. Так-
же курсы содержат видео-уроки, 
презентации по темам и тестирова-
ние для определения уровня зна-
ний. По итогам прохождения учеб-
ного модуля агентство получает 
оценку своих знаний и рекоменда-
ции по дальнейшим действиям.

Education Export Center 
Published its Register of Certified 
Agents

Every education consultant 
who completes online training 
has to demonstrate sustainable 
competencies and knowledge in 
order to receive certification from the 
Education Export Center and start 
working with Russian universities. 
In order to support this initiative, 
the Education Export Center has 
drawn its Register of Certified Agents. 
The Register is updated monthly and 
sent out to all Russian universities.

Центр экспорта образования вы-
пустил единый Реестр сертифи-
цированных агентов

По окончании онлайн-обучения 
и прохождении аттестации, ког-
да образовательное агентство 

NEWS AND EVENTS
Education Export Center is continuously 
working on Russian education export 
development, expanding the international 
agents community and engaging new 
higher educational institutions to 
cooperation. Below is information about 
the most interesting events for the past six 
months.

демонстрирует необходимые и до-
статочные компетенции и знания 
для ведения наборной деятельно-
сти для российских вузов, Центр 
экспорта образования включает 
его в Реестр сертифицированных 
агентов. Документ постоянно об-
новляется и рассылается в меж-
дународные департаменты вузов 
по электронной почте.

Последняя версия файла была опу-
бликована в августе 2020 года и по-
лучила массу позитивных отзывов 
у международных служб россий-
ских вузов. На сегодняшний день 
это уже второе обновление рее-
стра, в настоящее время готовится 
к публикации третий выпуск.

Education Export Club Meetings 
Took Place Online

Education Export Club is the initiative 
of EEC focused on setting up a 
community of international education 
professionals. First meeting took 
place in-person on December 25, 
2019, in Moscow at GlavExpertCenter 
(Russian National Academic 
Recognition Information Center).

During the pandemic period all 
meetings were conducted online. 
Thanks to efforts of organizing team 
and all participants the following 
meetings of Education Export Club 
were organized:

1. December 25, 2019: Effective Tools 
for International Student Recruitment

2. February 27, 2020: Effective Ways of 
Cooperation with Student Recruiters

3. March 25, 2020: Recruitment 
of International Students during the 
Pandemic Period

4. May 15, 2020: Hybrid Instruments 
of International Student Recruitment 
during the Pandemic Period as an 
Alternative to Standard Forms of 
Student Recruitment

5. June 10, 2020: Recruiting 
Students in Latin America

6. July 14, 2020: International 
Campuses of Russian Universities 
as an Effective Way to Increase 
Education Export during the 
Pandemic Period

7.  August 19, 2020: Hints and Tips on 
How to Work with Student Recruiters 
by the Schools & Agents Portal

8. September 17, 2020. Regional 
academic projects (clusters) 
presented by Study Volga as a means 
of education export support

Every event brought together leading 
professionals of international 
academic cooperation domain, vice-
rectors on international relations, 
international speakers, and officials.

Please send your inquiry to receive 
the presentation materials of our 
speakers or sign up for our Telegram 
channel — @eduexport (https://t.me/
eduexportcenter). Also, please watch 
all videos on our YouTube channel — 
Education Export Center.

Eurasian Educational Summit, June 17–18, 2019Eurasian Educational Summit, June 17–18, 2019

3938 September, 2020 | Issue#1



EDUCATION EXPORT MAGAZINE

В онлайн-режиме прошли оче-
редные заседания Клуба экспор-
теров образования

Одна из инициатив Центра экспор-
та образования — создание экс-
пертного сообщества сотрудников 
международных отделов россий-
ских вузов. Первое очное заседа-
ние Клуба состоялось 25 декабря 
2019 года на базе ФГБУ «Главэк-
спертцентр» в Москве.

Во время пандемии новой корона-
вирусной инфекции Covid-19 для 
продолжения работы органа учре-
дители приняли решение времен-
но перевести его в онлайн-фор-
мат. С марта по август текущего 
года сотрудники Центра организо-
вали и провели серию вебинаров 
по следующим темам:

1. 25 декабря 2019, «Эффективные 
инструменты привлечения ино-
странных студентов».

2. 27 февраля 2020, «Эффективные 
способы взаимодействия с рекру-
тинговыми компаниями».

3. 25 марта 2020, «Набор иностран-
ных абитуриентов в условиях 
пандемии».

4. 15 мая 2020, «Гибридные инстру-
менты рекрутинга иностранных 
студентов в условиях пандемии 
как альтернатива стандартным 
форматам привлечения».

5. 10 июня 2020, «Набор иностран-
ных абитуриентов из Латинской 
Америки».

6. 14 июля 2020, «Создание филиа-
лов вузов за рубежом как эффек-
тивный инструмент экспорта об-
разования в условиях глобальной 
пандемии».

7. 19 августа 2020, «Советы и прави-
ла работы с рекрутинговыми ком-
паниями от глобального портала 
Schools & Agents».

8. 17 сентября 2020 г. Региональные 
образовательные проекты (класте-
ры) как способ поддержки экспор-
та образования на примере проек-
та Study Volga

We support the Russian 
Education National Project and 
facilitate international student 
recruitment through engaging top-
quality education consultants and 
agencies, enhancing international 
marketing strategies of Russian 
universities, and building their export 
capacity.

The international part of the Russian 
student body has to increase 
threefold by 2025, according to 
the National Strategy of Education 
Export.

As a nonprofit organization, we 
work hard to bring together the 
best Russian and international 
education forces to contribute 
to reaching this goal. We serve to 
build the export capacity of Russian 
universities, promoting recruitment 
opportunities in Russia among 
the world's leading education 
consultants and agencies, and 
delivering the best expertise of the 
EEC community throughout the 
Russian education market.

Мы поддерживаем национальный 
проект «Образование в России» 
и способствуем привлечению ино-
странных студентов за счет при-
влечения высококлассных кон-
сультантов и агентств в области 
образования, усиления стратегии 
международного маркетинга рос-
сийских университетов и наращи-
вания их экспортного потенциала.

Согласно Национальной стратегии 
экспорта образования, к 2025 году 
международная часть российского 
студенчества должна увеличиться 
в три раза.

Мы, как некоммерческая орга-
низация, прилагаем все усилия, 
чтобы объединить лучшие силы 
российского и международного 
образования, чтобы внести свой 
вклад в достижение этой цели. 
Мы работаем над наращиванием 
экспортного потенциала россий-
ских университетов, продвигая 
возможности приема на работу 
в России ведущих мировых кон-
сультантов и агентств в области 
образования, а также предостав-
ляем лучший опыт сообщества ЕЭК 

become a part of the Education 
Export Center team that works on 
developing Russian education export 
potential.

Состоялась первая международ-
ной онлайн-выставка российских 
университетов Global Russian 
Education Day (Global RED)

Во время пандемии Covid-19 Центр 
экспорта образования первым 
предложил российским вузам ре-
альную альтернативу классиче-
ским образовательным выставкам 
и ярмаркам. В кратчайшие сроки 
специалистами Центра был под-
готовлен проект онлайн-презен-
тации, который впоследствии был 
утвержден на заседании Клуба 
экспортеров образования, после 
чего — дан оперативный старт его 
реализации.

В период карантина состоялись 
две сессии Глобального дня рос-
сийского образования:

• 1 сессия GlobalRED — 27 мая 
2020 года

• 2 сессия GlobalRED — 22 июля 
2020 года

Первая сессия собрала 15 рос-
сийских вузов, которые в режи-
ме реального времени провели 
презентации для более, чем 20-ти 
сертифицированных рекрутинго-
вых компаний и свыше 750-ти аби-
туриентов из разных стран мира. 
Вторая сессия включила в работу 
7 российских университетов, кото-
рые презентовали свои образова-
тельные программы для 15 серти-
фицированных агентств и 450-ти 
абитуриентов.

Каждое мероприятие собрало ве-
дущих представителей сферы 
международного сотрудничества, 
проекторов по международно-
му образованию российских ву-
зов, иностранных спикеров и пред-
ставителей правительственных 
организаций.

Для получения материалов состо-
явшихся круглых столов вы можете 
обратиться в Центр экспорта об-
разования или подписаться на наш 
канал в «Телеграме» — @eduexport 
(https://t.me/eduexportcenter)

Global Russian Education Day 
(Global RED) — International 
Online Presentation of Russian 
Universities — Took Place in May 
and July

During the COVID-19 pandemic 
Education Export Center was the 
first to develop an alternative to 
traditional university exhibitions and 
student fairs. It was called Global 

Russian Education Day (Global RED). 
In a very short period, the Global 
RED concept was approved by the 
Education Export Club and rolled out 
by the EEC team.

Two sessions of Global RED took place 
during the quarantine period:

• GlobalRED, Session 1 — May 27, 2020

• GlobalRED, Session 2 — July 22, 
2020

GlobalRED sessions are aimed 
not only at individual candidates 
who consider Russia as their 
study destination but also at the 
international community of education 
consultants. Every session involved 
hundreds of individual students 
and dozens of education 
consultants including EEC-certified 
agents.

GlobalRED Session 3 will be delivered 
on October 21, 2020. We invite all 
universities to join GlobalRED and 
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Дата следующей презентации уни-
верситетов уже определена ор-
ганизаторами — новый GlobalRED 
пройдет 21 октября 2020 года. Мы 
приглашаем все заинтересованные 
вузы России присоединиться к это-
му мероприятию и стать частью 
команды по наращиванию экс-
портного потенциала российского 
образования.

EEC has consolidated its knowledge 
and foreign colleagues experience 
to conduct analytics on African 
countries

As a result, a unique knowledge base 
and the higher education market 
map of the African continent was 
created. The publication was named 
"RED Africa Digest" and was sent to 
all universities in digital format.

The key idea is to follow: 
in conjunction with the 
Register of Certified Agents, 
specialists in international relations 
of Russian universities will get a 
powerful tool for exploring areas for 
promoting their educational brand 
and finding new partners in Africa.

The electronic version of RED 
Africa Digest, as well as up-to-
date information on the Center's 
activities, can be found on the 
website at www.eduexport.ru.

В апреле 2020 года Центр экспор-
та образования консолидировал 
свои знания и опыт зарубежных 
коллег для проведения аналити-
ки по странам Африки

По итогу удалось создать уни-
кальную базу знаний и карту рын-
ка высшего образования данного 
континента. Наше издание полу-
чило название RED Africa Digest 
и было отослано по всем вузам 
в digital-формате.

Ключевой идеей при создании ста-
ло то, что в совокупности с рее-
стром сертифицированных аген-
тов, сотрудники международных 
служб получат мощный инстру-
мент для изучения потенциальных 
зон для продвижения своего обра-
зовательного бренда и поиска но-
вых партнеров в Африке

Электронную версию RED Africa 
Digest, равно как и актуальную ин-
формацию о деятельности Центра, 
можно найти на сайте по адресу 
www.eduexport.ru

Dmitri Nersesyan, Director of 
Education Export Center, delivered 
a presentation at international 
webinar organized by IPR Media. 
The webinar called Attract and 
Retain: Best Practices of Working 
with International Students took 
place on June 25, 2020

Dmitri touched upon 
hybrid instruments of international 
student recruitment in global 
uncertainty conditions. The webinar 
was attended by and rectors and 
vice-rectors on international 
relations of leading Russian 
universities, members of Russian 
government, and representatives 
of international organizations.

25 июня 2020 года директор 
Центра экспорта образования 
Нерсесян Дмитрий Сергеевич 
выступил с докладом на меж-
дународном онлайн-семинаре 
«Привлечь и удержать: лучшие 
практики работы с иностранны-
ми студентами» организован-
ным IPR Media.

Тема выступления: «Гибридные ин-
струменты рекрутинга иностран-
ных студентов в условиях глобаль-
ной неопределённости».

Участниками семинара стали про-
ректора по международной дея-
тельности ведущих университетов 
страны, представители прави-
тельства РФ и международных 
компаний.

On December 2, the Education 
Export Center organized a visit 
of Financial University under 
the Government of the Russian 
Federation administration to the 
Embassy and Cultural Center of 
the Arabic Republic of Egypt in 
Moscow.

The list of participants included: 

• Andrey Rementsov (Deputy Vice-
rector on International 
Relations), 

• Svetlana Bryukhovetskaya 
(Vice-rector on Marketing and 
Recruitment), 

• Dr. Mohammed Elgebaly (Attaché 
on Culture and Education of 
the Arabic Republic of Egypt 
Embassy)

•  Dmitri Neresyan (Director of 
Education Export Center).

2 декабря Центр экспорта обра-
зования организовал визит ру-
ководства Финансового универ-
ситета при правительстве РФ 
в посольство Арабской Респули-
ки Египет в Москве

Во встрече принимали участие:

• Ременцов Андрей Николаевич, 
заместитель проректора по меж-
дународному сотрудничеству

• Брюховецкая Светлана Владими-
ровна, проректор по маркетингу 
и работе с абитуриентами

• Д-р Мохамед Элгебали, советник 
по вопросам образования и куль-
туры Посольства Арабской Ре-
спублики Египет в Москве

• Нерсесян Дмитрий Сергее-
вич, директор Центра экспорта 
образования

21 октября 2020 года 
12:00 по московскому времени

+7 (495) 152-44-97 | +7 (915) 249-96-11 | info@eduexport.ru

globalred.ru

Приглашаем высшие учебные заведения Российской Федерации принять уча-
стие 21 октября 2020 года в онлайн-презентации российских университетов 
Global Russian Education Day (Global RED).

Центр экспорта образования проводит это событие для всех вузов, готовых 
представить свой образовательный бренд на глобальной площадке перед по-
тенциальными абитуриентами. 

В 2020 году участниками GlobalRED стали крупнейшие российские университе-
ты и рекрутинговые компании со всего мира.

19 
российских университетов

960 
заявок, полученных EEC 

прямым маркетингом

15 
городов Российской 

Федерации

1137 
уникальных зрителей на 

всех платформах

34 
рекрутинговые компании

32 
страны, откуда получены 

заявки на обучение  
в России

По окончании трансляции Центр экспорта образования предоставляет университетам подан-
ные абитуриентами заявки на обучение.
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