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Ежегодная Международная образовательная выставка hiEdu 2015

«Языковые курсы,  частные школы, подготовка в университеты и высшее
образование за рубежом»  состоится 31 октября 2015 в Москве

hiEdu 2015 Moscow, 31 октября 2015
Marriott Royal Aurora Hotel, Москва
Адрес: Москва, ул. Петровка, 11 (м. Охотный ряд).
Часы работы: 12.00 - 17.00.

Выставка  hiEdu 2015 проводится при поддержке Федерального образовательного
портала www  .  edu  .  ru,  British Council, Американского  образовательного
информационного  центра,  Австралийской  Торговой  Комиссии  -  Austrade
Представительства Французского государственного образовательного агентства в
России – Campus France.

Среди участников выставки  hiEdu 2015 – зарубежные языковые центры, частные
школы,  университеты  и  колледжи,  бизнес-школы,  институты  гостиничного
менеджмента, дизайна и моды, а также провайдеры подготовительных программ по
подготовке  в  университеты  из  различных стран  мира,  отделы  образования  при
посольствах. 

На выставке будут представлены программы изучения иностранных языков за рубежом,
подготовка  к  сдаче  языковых  экзаменов,  каникулы  для  детей,  образование  в  частных
школах,  подготовка  в  престижные  зарубежные  университеты,  высшее  образование  за
рубежом. 

Генеральным спонсором выставки hiEdu 2015 является АО КБ «РосинтерБанк».  АО КБ
«РосинтерБанк» входит в ТОП-100 российских банков и занимает лидирующие позиции на
рынке образовательного кредитования с 2011 года. Является первым банком в стране,
подписавшим соглашение с Министерством образования и науки РФ о государственном
субсидировании  образовательного  кредитования.  Среди  партнеров  Банка  более  200
ведущих вузов и 120 российских и зарубежных бизнес-школ.

Организатор выставки - Образовательная группа «Открытый Мир» - ведущая российская
компания  по  обучению  за  рубежом.  За  время  работы с  1995  года  за  рубеж  с  нашей
помощью  было  отправлено  по  различным  образовательным  программам  повышения
квалификации  более  10000  студентов.  Компания  является  членом  Российской
Ассоциации консультантов по образованию (АРКО/  AREA),  ICEF Agency,  English UK and
Quality English Partner Agency,  является членом  Maltese Club -  Education,  NZREN (New
Zealand Russia Education Network), Business Network Switzerland и т.д. 

Во время работы выставки ее участники будут  проводить семинары и презентации  в
отдельном  оборудованном  зале.  Студенты  и  их  родители  смогут  лично  пообщаться  с
представителями  зарубежных  учебных  заведений  и  задать  вопросы,  касающиеся
оформления на обучение,  состава учебных программ, стоимости учебы и возможности
получения стипендий.

Предварительная регистрация проводится на сайте выставки www  .  hiEdu  .  ru. Вход
для посетителей – бесплатный.

Open World Education Group, Tel.: +7 (495) 228-0300, E-mail: grigory@open-world.ru,
mail@open-world.ru, Web: www  .  hiEdu  .  ru, www  .  open  -  world  .  ru
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