
Пресс-релиз всемирной онлайн-презентации российских вузов в рамках проекта  
«Глобальный День российского образования» (Global Russian Education Day, Global RED)

На фоне пандемии Covid-19 Центр экспорта образования (ЦЭО) объединит в режиме 
онлайн российские вузы с мировым сообществом рекрутеров иностранных студентов и 
самими иностранными студентами, содействуя реализации федерального проекта «Экспорт 
образования»

Что мы знаем о будущем? Ничего. Можем ли мы влиять на него? В некоторой степени 
— да. Будущее — это прошлое, приправленное щепоткой настоящего. Мы не можем 
изменить прошлое, но у нас в руках есть специя под названием «настоящее». И только 
нам решать, как мы ей воспользуемся, каким сделаем вкус будущего. Можно ничего не 
предпринимать, но тогда наше общее будущее будет пресным.

Дмитрий Нерсесян, директор Центра экспорта образования

В период глобальной неопределённости, вызванной пандемией коронавируса, российский Центр 
экспорта образования приглашает российские вузы и международное сообщество компаний по 
набору студентов принять участие в Глобальном Дне российского образования. 

Глобальный День российского образования — Global Russian Education Day (Global RED) — это 
уникальное в своем роде онлайн-мероприятие, которое пройдет в режиме реального времени с 
участием российских вузов, иностранных рекрутеров и абитуриентов. Следующая сессия Global RED 
состоится 27 мая 2020 года.

Россия предлагает нашим студентам качественные образовательные программы по 
приемлемым ценам, ниже аналогичных предложений из США и Великобритании. При этом 
затраты, связанные с проживанием в России, тоже сравнительно ниже, чем у других стран-
лидеров. Почему мы участвуем в проекте Global RED? Для нас это хорошая возможность 
дать клиентам информацию из первых рук, от самих университетов.

Лиади Адекунле Вариси, директор RGI Services,  
генеральный партнер проекта в Западной Африке

Global RED — современная альтернатива традиционным студенческим ярмаркам и выставкам, ответ 
на внезапно возникший глобальный вызов. В условиях пандемии участники на местах подключатся 
к конференции из дома по каналам персонального вебинара.

Российские вузы, поделенные на тематические блоки, проведут презентации продолжительностью 
до 20 минут. Это позволит абитуриентам, приглашенным партнерскими рекрутинговыми компаниями, 
получить информацию о возможностях обучения в России из первых рук — от официальных 
представителей университетов. 

В ходе майской сессии Global RED мы ожидаем достижения следующих показателей:

• 3 континента;
• 40 стран;
• 25 университетов;
• 150+ агентов;
• 2,000+ участников. 
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Проект Global RED и Центр экспорта образования поддерживают стратегические партнеры: 
Ассамблея народов Евразии, молодежный форум «Россия — Африка», Европейская ассоциация 
преподавателей высшей школы.

Global RED —  новый импульс в международной деятельности российских университетов.  
Мы должны дать им мощный толчок для выхода на международный образовательный  
рынок, в той непростой обстановке, которая сложилась сегодня. В текущих мировых  
условиях и обстоятельствах нужно сделать все возможное для продолжения работы и 
увеличения ее эффективности. Мы должны двигаться вперед, несмотря на все препятствия.

Светлана Тагиева, руководитель проектного офиса Ассамблеи народов Евразии

Заинтересованность в проекте, в объединении усилий вузов и агентов со всего мира отмечают как 
представители российских университетов, так и руководители рекрутинговых компаний. Проект 
открыт новым контактам, работа с партнерами идет непрерывно в формате 24/7.

Россия — это не новое направление для студентов из Непала. Еще в советское время 
молодые люди из нашей страны отправлялись учиться в Союз, получали образование 
преимущественно в сфере инженерии, авиации, медицины. Добро пожаловать в Непал, 
мы призываем вас возродить старые традиции и работать вместе. Мы рады новым 
возможностям и двустороннему сотрудничеству.

Бикалп Радж Похрел, директор WRI Consultance,  
генеральный партнер Global RED в Непале

Мы рады быть партнерами Центра экспорта образования и помочь российским вузам 
работать со студентами из Египта. Global RED позволит нам открыть новые инструменты 
для набора, а поскольку сессии проекта будут проводиться по главным направлениям 
в обучении, это даст нам возможность распределить целевую аудиторию наиболее 
эффективным способом.

Осама Мохамед, директор Alpha Tech Egypt,  
генеральный партнер Global RED в Египте

Проект Global RED стартует 27 мая. Команда проекта и Центра экспорта образования открыта новым 
партнерским соглашениям и всецело поддерживает созидательные инициативы в области развития 
международных отношений в сфере образования.


