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ПО УТВЕРЖДЕННОМУ СПИСКУ 
 

 

   

АЧ/4476  от "20" марта 2014г. 
На  №       от "__"               2014г. 
  
    
 

      

Сообщаем Вам о том, что с целью обеспечения реализации Приоритетов государственной политики по 

развитию образования РФ в 2014 году, а так же в соответствии с выполнением, достигнутых на третьем 

заседании Межправительственной Российско-Эмиратской комиссии, договоренностей, с 09 по 15 апреля 

2014г., в городе Дубай (ОАЭ) пройдет "Международный Глобальный форум Образование 2014". 
  
Ваше учебное заведение включено в состав официальной делегации со стороны России для участия 

в Форуме, опираясь на рекомендации со стороны Министерств и ведомств по образованию и науке 

субъектов РФ. 

Мероприятие пройдет при поддержке федеральных, региональных и муниципальных органов 

законодательной и исполнительной власти. 
  

    Во время встречи Президента РФ В.В. Путина с Наследным принцем Абу-Даби Мухаммедом Аль 

Нахайяном 12.09.2013г. в Москве, стороны отметили позитивные тенденции в развитии отношений стран. 

«Надеюсь, что эта работа будет развиваться успешно, и мы, разумеется, всячески будем её поддерживать и 

административно сопровождать» - Президент РФ В.В. Путин. 

На заседании третьей Межправительственной Российско-Эмиратской комиссии, Стороны 

подтвердили заинтересованность в активизации взаимодействия, направленного на развитие сотрудничества 

в области образования, что было отражено в Протоколе заседания. 

Особое внимание Стороны уделили развитию отношений в сфере высшего образования, в частности: 

- выразили намерение подготовить межведомственный Меморандум о сотрудничестве в области 

высшего образования и научных исследований;  

- выразили мнение о перспективности сотрудничества с научно-исследовательскими институтами с целью 

создания совместных проектов и разработок.  

Стороны так же подтвердили необходимость возобновления практики академического обмена в сфере 

образования и расширения сотрудничества в рамках среднего образования. 
 

В 2014 году Министерство образования и науки РФ продолжило работу по обеспечению 

международной конкурентоспособности российских вузов и их дальнейшему продвижению в авторитетных 

общемировых рейтингах качества образования. Одним из приоритетов Министерство  обозначило создание 

благоприятных условий для интеграции системы образования Российской Федерации с системами 

образования других государств на равноправной и взаимовыгодной основе. 
 

Учитывая вышеизложенное, на Форуме поставлены следующие задачи: практическая проработка 

конкретных направлений и проектов взаимодействия двух стран, регулирование взаимоотношений между 

российскими и зарубежными учебными заведениями, обеспечение перехода к осуществлению проектов в 

сфере образования и науки. Создание эффективных инструментов для осуществления академического 

обмена учащимися. 
  
Мероприятие пройдет совместно с крупнейшей образовательной выставкой "GETEX 

2014". Выставка "GETEX" с 2009 года была обозначена Правительством РФ, как единственная 

международная образовательная выставка, рекомендованная для посещения и участия. 

Представители Министерства образования и науки Российской Федерации регулярно присутствуют на 

мероприятии, и участвуют в экспозициях "GETEX". 
  
В этом году программа "Международного Глобального форума Образование 2014" включает:  
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1. Практическое взаимодействие: работа на крупнейшей Мировой выставке по образованию "GETEX 

2014": 

Международная выставка "GETEX Education Equipment & Technology" 

Международная выставка "GETEX Careers and Training 2014" 

Международная выставка "GETEX Higher Education & Student Recruitment" 

Международная выставка "GETEX Global Education & Training Exhibition 2014" 
2. Участие во внутренних мероприятиях Форума.  

3. Внутреннее мероприятие по обмену опытом "Россия - ОАЭ перспективы сотрудничества" 

Посещение знаменитой Dubai Knowledge Village ("Дубайская Деревня Знаний"). 

4. Культурная программа: VIP - фуршет, развернутая экскурсионная программа. 
  
Выставка GETEX проводится под патронажем  Министерства Образования и Научных Исследований 

Объединенных Арабских Эмиратов Министерством Образования и Научных Исследований государства 

Бахрейн и при участии Международного общества развития технологий образования, которое ежегодно 

привлекает делегации из более 80 стран для участия в подобных мероприятиях. А так же при поддержке и 

участии консульства Канады, посольства Италии, посольства ЮАР, посольства Франции, предприятий 

Ирландии, Мальты, Швейцарии, Немецкой службы академических обменов, французского государственного 

образовательного агентства EduFrance. 

Мероприятие традиционно откроют шейх Мохаммед бин Рашид Аль-Мактум: вице-президент, 

премьер-министр ОАЭ и правитель Дубаи совместно с  шейхом Нахайяном бен Мубараком Аль 

Нахайяном: Министром высшего образования и научных исследований ОАЭ. Представителям российской 

делегации будет дана возможность лично пообщаться и провести переговоры с представителями 

Правительства ОАЭ на высочайшем уровне.  

     Основные профили выставки: 
  
     - ВУЗы (частные и государственные учебные заведения) 

     - Среднее специальное образование  

     - Специальные учебные заведения 

     - Школы (частные и государственные учебные заведения) 

     - Дошкольное образование (частные и государственные учебные заведения) 

     - Строительство учебных заведений 

     - Менеджмент учебных заведений: технологии 

     - Информационные технологии 

     - Учебные пособия, новые разработки 

     - Библиотеки, электронные  

     - Дистанционное обучение, оборудование для Дистанционного обучения 

     - Программное обеспечение и технологии  

     - Компьютерное оборудование 

     - Интернет ресурсы 

     - Цифровые доски  

     - Классы 21-го столетия  

     - Обучающие фильмы, игры и игрушки  

     - Телекоммуникации, использование средств связи в процессе обучения 

     - Образовательные программы  

     - Интерактивные учебные пособия  

     - Учебные материалы  

     - Лабораторное оборудование для обучения 

     - Дизайн, черчение, рисование: технологии, оборудование и программное обеспечение 

     - Мастерские, оборудование 

     - Канцелярские товары  

     - Мебель и многое другое 
  
"GETEX" - это крупнейшая общепризнанная выставка образования, обучения и карьеры, которая уже 26 

лет привлекает рекордное количество участников. Количество участников прошлогоднего события  

превысило 90 000 человек, в числе которых представители учебных заведений, эксперты, педагоги, научные 

работники, профессора и т.д.  

"GETEX 2014" сосредоточит свое внимание на работе по основным направлениям: Последние 

технологии, новые обучающие средства и образовательные материалы; Образовательные программы; 

Профессиональное образование и карьерный рост; Человеческие ресурсы; Интернет технологии и 
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Дистанционное обучение. На Форуме продолжает формироваться единая информационная система на базе 

интернет платформы для мгновенного обмена информацией обучения и участия в международных 

событиях. Шейх Нахайан Бин Мубарак Аль Нахайан ежегодно выделяет многомиллионные субсидии на 

развитие интернет проектов в образовании. Видение этого вопроса вы услышите от профессионалов с 

многолетним стажем работы в системе образования. Новейшие технологии и технические новинки осветят 

производители и разработчики продукции, пройдет круглый стол о возможностях интернет платформ.  

 На мероприятиях будут представлены более 2 500 образовательных и обучающих программ. Кроме 

того, участники ознакомятся с мировыми практиками по организации обучения в школах, СУЗах, ВУЗах и 

т.д. Российская делегация во главе с представителями Министерства образовании и науки РФ уже на 

протяжении нескольких лет являются полноценными участниками событий GETEX и с успехом проводят в 

данном формате собственные внутренние мероприятия. 

 "Международный Глобальный форум Образование 2014" является мостом во взаимоотношениях 

между российскими учебными заведениями и представителями системы образования в 

ОАЭ. Образовательный рынок ОАЭ имеет множество тонких, принципиальных моментов для начала 

успешного взаимодействия, что подробно будет освещено во время поездки в знаменитую Dubai Knowledge 

Village ("Дубайская Деревня Знаний"). Делегаты посетят кампусы, проведут двухсторонние встречи с 

представителями учебных заведений сосредоточенных на территории.  

Правительство ОАЭ проявляет особый интерес к российской системе образования. Благодаря успешно 

установленным на мероприятии связям, двухсторонним договоренностям, у делегатов со стороны РФ 

появиться уникальная возможность провести работу по открытию собственного филиала.  

"Международный Глобальный форум Образование 2014" - это серьезная международная площадка 

для построения диалога представителей двух стран, объединенных одной целью - развития системы 

образования. 

В федеральном законе N273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г., 

закреплены нормы, связанные с внедрением новых образовательных программ, современных технологий, 

передовых форм и методов обучения.  Следуя данному направлению развития образования, целями Форума 

являются: повышение качества предоставляемых образовательных услуг с применением инновационных 

образовательных технологий, расширение академической мобильности научно-преподавательских кадров и 

обучающихся, активизация взаимодействия по формированию и реализации представляющих взаимный 

интерес совместных проектов в сфере образования и науки государств, а так же интеграция российского 

образования в мире.  

Кроме того визит российских учебных заведений станет следующим шагом в выполнении решений, 

принятых по итогам работы третьей Межправительственной Российско-Эмиратской комиссии.  
  
     Закроет мероприятие концертная программа и VIP-фуршет для официальных делегаций. 
  
     "Европейская Организация Сотрудничества", как официальный организатор данного мероприятия, 

предлагает рассмотреть возможность участия представителей Вашего учебного заведения в Форуме.  

  
     Пакет на участие в Форуме включает:  
  
          - Авиаперелет (Москва - Дубай - Москва) 

          - Дорожные сборы 

          - Оформление визы, международной медицинской страховки 

          - Проживание в одноместном номере отеля 

          - Двухразовое питание по программе 

          - Ежедневное сопровождение машиной и переводчиком 

          - Работа на выставке и внутренних мероприятиях "Международного Глобального форума 

Образование 2014" 
          - Поездка в знаменитую Dubai Knowledge Village ("Дубайская Деревня Знаний") - место, где 

работают 16 филиалов ведущих международных высших учебных заведений, в т.ч. российских 

          - Экскурсионная программа 

          - VIP - фуршет  
  
Программа Форума подготовлена таким образом, чтобы участники совместили и продуктивную работу, и 

великолепный отдых. В свободное время Вам будут предложены эксклюзивные, экзотические культурно-

развлекательные программы и обзорные экскурсии по стране. По желанию будут организованы поездки на 

знаменитые рынки и в торговые центры. 
  
Для подтверждения участия в составе делегации, а так же для получения подробной информаций (план 
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мероприятия, программа поездки, подробное описание форума) необходимо связаться с оргкомитетом по 

телефону (495) 766-44-17 или направить запрос по электронной почте orgcomitet@eurооrg.net 

    

 

 

 

С уважением,  

Генеральный директор                                                                                         Черненкова А.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

Оргкомитет: 

тел./факс: (495) 766-44-17 

e-mail: orgcomitet@eurооrg.net 

 

Исп.: Данилов Д.А. 
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