XVII Международная выставка

«Обучение за рубежом»
Онлайн-формат
Когда?
27 и 28 февраля 2021 года. Это последняя пара выходных в феврале.

Во сколько?
Стартуем в 12:00 по Перми. Программа каждого дня рассчитана до 17:30. Порядок презентаций и
консультаций опубликован далее в этом документе. Вы можете включиться тогда, когда будет выступать
нужный вам эксперт или зарегистрироваться на консультацию к эксперту.

Где?
В Zoom. Все ссылки и доступы отправим зарегистрированным участникам. 27 и 28 февраля будем на
связи (на сайте intered.ru опубликуем все контакты), чтобы помочь тем, у кого что-то не получается.
Каждый день работы выставки будет одна ссылка на общий поток презентаций и отдельные ссылки на
конференции с каждым экспертом. Сначала эксперт выступает с презентацией, а потом в течение часа
— полутора будет доступен в индивидуальной конференции — там вы сможете задать эксперту вопросы,
уточнить нужную информацию.

Эксперты
Экспертами станут представители 18 учебных заведений и образовательных информационных центров
из Европы, Канады и США. Обратите внимание, как широко в этом году представлена Европа: мы
расскажем о получении образования не только в хорошо знакомых и даже уже привычных
Великобритании, Ирландии, Германии, Чехии, но и Швейцарии, Нидерландах, Швеции! Не забудем и
южное направление: Испания, Италия, Мальта. Профессиональные сферы отражают бизнес-треки, ИТобразование, языковую подготовку, а также набирающие популярность менеджмент в сфере
гостеприимства и дизайн и индустрию моды. По форматам обучения — традиционно будет представлена
вся «палитра»: средние школы, языковые курсы, подготовительные программы, колледжи, университеты,
бизнес-школы.
Команду зарубежных экспертов дополнят и сотрудники «Международного образования». Как вы знаете,
есть масса нюансов, деталей и тонкостей, касающихся выбора учебного заведения, подготовки
документов, сдачи экзаменов, сопровождения студента за рубежом. Мы будем делиться этими знаниями
и опытом.

Программа выставки
Как будет «устроена» выставка:
— в течение двух дней, 27 и 28 февраля, пройдут общие сессии (или потоки) презентаций экспертов.
Поток стартует в 12:00 и продолжается до 17:30. У каждого эксперта будет 30 минут на презентацию. Вы
сможете задавать вопросы в чат, ведущий выставки задаст эти вопросы эксперту. График выступлений
экспертов отражен в программе далее.
— Сразу после своей презентации эксперт переключится в отдельную конференцию, где вы, уважаемые
участники, сможете задать вопросы, получить консультацию, уточнить необходимые моменты. Онлайнконсультация рассчитана на 1-1,5 часа. При регистрации мы просим вас указать, на какие консультации
вы планируете попасть.
— Сможете ли вы вернуться в общий поток после того, как переключились на консультацию? Конечно,
да. Если что-то не будет получаться, в дни проведения выставки мы организуем контактные каналы для
таких вопросов.
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— Если в программе произойдут изменения, мы предупредим: напишем вам письмо на электронную
почту, поэтому, пожалуйста, укажите адрес, который регулярно проверяете.

День 1: 27 февраля 2021 года
Тема дня — «Палитра возможностей». Говорим о форматах, направлениях подготовки и индивидуальных
образовательных стратегиях.
12:00

Международное образование,
Татьяна Берестова, директор

Открытие выставки. Тема дня. Представление
экспертов

12:30

BHMS, Швейцария

Причины учиться в Швейцарии в 2021 году. Почему
стоит ехать в иностранный университет именно
сейчас?

13:00

MPW Schools and Colleges,
Великобритания

Топовые программы в британских школах для
учеников из России и лайфхаки при выборе
предметов

13:30

George Brown College, Канада

Колледж George Brown — первый шаг к успешной
карьере в Канаде

14:00

Международное образование, Елена
Верхоланцева, консультант

Проект «EDUALIA» — программа российскоканадского двойного диплома об окончании средней
школы

14:30

ONCAMPUS, Нидерланды, Швеция

Нидерланды, Швеция: путь поступления российского
школьника

15:00

INTO, США

Поступление в ведущие университеты США

15:30

University of Essex, Великобритания

Английское образование в University of Essex: всегда
актуальная классика

16:00

SEG, Швейцария

Гостеприимство в Швейцарии – самое перспективное
образование XXI века

16:30

Fanshawe College, Канада

От выбора программы в колледже Fanshawe к
трудоустройству в Канаде

17:00

Международное образование,
Елизавета Хвастова, консультант

Языковой экзамен LanguageCert

17:30

Завершение первого дня выставки

День 2: 28 февраля 2021 года
Тема дня — «Образовательная карта мира». География партнерских контактов «Международного
образования» велика. Начиналась наша работа с «классических» направлений, а сейчас мы предлагаем
образование буквально по всему миру и по всему спектру образовательных возможностей.
12:00

Международное образование,
Татьяна Берестова, директор

Тема дня. Открываем новые страны. Открываем «старые»
страны по-новому. Представление экспертов

12:30

Istituto Europeo di Design,
Испания, Италия

Образование в области моды и дизайна в сердце модной
индустрии — в Италии и Испании

13:00

EU Business School, Испания,
Германия, Швейцария

Топовое бизнес-образование в европейском
мультикампусном вузе: международные карьерные
возможности и нетворкинг

13:30

Primus Fremdsprachen, Германия

Пути подготовки и получения образования в Германии в
современных условиях

14:00

Association, Чехия

Образование в Чехии — бесплатно!
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14:30

SWAN, Ирландия

Английский язык в Ирландии в режиме онлайн и офлайн

15:00

Institute of Technology Carlow,
Ирландия

Institute of Technology Carlow: учеба в одном из лучших
вузов Ирландии

15:30

GBSB, Испания, Мальта

Тренды в европейском бизнес-образовании

16:00

Centennial College, Канада

Что такое канадский колледж и какое образование он
дает?

16:30

CampusFrance, Франция

Высшее образование во Франции: тенденции и новшества
2021 года

17:00

Toronto School of Management,
Канада

Академический год в Канаде со стажировкой в сферах
бизнеса, туризма и ИТ

17:30

Завершение выставки

В программе возможны уточнения и незначительные изменения, пожалуйста, следите за актуальной
информацией на нашем сайте и в наших социальных сетях.

Регистрация
Регистрационная форма этой выставки выглядит впечатляюще! Но, мы уверены, вы не испугаетесь
необходимости ответить на эти вопросы. Ваши ответы помогут нам при необходимости скорректировать
программу, создать такую «конструкцию» нашего онлайн-мероприятия, чтобы всем было удобно, все
получили нужные ссылки для доступа.
Время начала консультаций в регистрационной форме указано ориентировочное. Консультация начнется
сразу после того, как эксперт завершит свою презентацию в общей программе. Конечно, мы будем
следить за регламентом выступлений, но подвижки по времени возможны, просим отнестись к этому с
пониманием.
Зарегистрироваться: https://vk.cc/bYieEw

Вопросы, которые появятся у вас сразу же:
— будет ли запись конференции? Да, будет. Доступ к записи получат зарегистрированные пользователи,
как только мы подготовим видео к публикации.
— Будут ли доступны презентации экспертов? Если будет разрешение от эксперта (у разных учебных
заведений разные правила на этот счет, мы им следуем).
— Пришлете ли вы напоминание о выставке? Конечно! Мы пришлем и ссылку на подключение, и
напоминание, и возможно, несколько дополнительных информационных материалов по теме выставки
(мы понимаем, что не сможем вместить в дистанционный формат все). После выставки мы пришлем
письмо с итогами, со ссылками на доступные видео и презентации. Возможно, наши эксперты захотят
дополнить свои презентации новыми материалами.

Контакты
Остались вопросы по участию в выставке?
Позвоните в офис «Международного образования»: +7 342 210-55-05
Напишите имейл: intered@perm.ru
Оставьте личное сообщение в соцсетях:
https://vk.com/intered
или
https://www.instagram.com/intered_perm/
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