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Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
«ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
при поддержке
МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
при содействии
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КУАУТЕМОК Г. МЕХИКО
приглашает принять участие в Международной выставке
«ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА В РОССИИ»
Даты проведения: 17 – 19 мая 2018 г.
Место проведения: г. Мехико, Мексика
Международная выставка направлена на популяризацию русского языка, российского
образования и науки в Испании, в странах Латинской Америки и Карибского бассейна; установление
и развитие международных контактов в гуманитарной, естественнонаучной, инженерной,
технологической, информационной и образовательной сферах; налаживание партнерских отношений
с университетами и иными образовательными учреждениями региона; расширение экспорта
российских образовательных услуг в страны иберо-американского региона и привлечение
иностранных абитуриентов для обучения в российских вузах.
Каждому участнику комплексной Российской экспозиции на безвозмездной основе
предоставляются: оборудованный необходимой мебелью выставочный модуль, размещение
информации в каталоге выставки и ее перевод на испанский язык. По окончании Международной
выставки участникам вручаются сертификаты.
Российским участникам в рамках своего модуля предлагается представить следующие
тематические направления: естественные науки; технические науки; гуманитарные и общественноэкономические науки; русский язык и литература; история России: прошлое и современность;
культура и традиции России. Приоритет в выборе направления остается за экспонентом.
На площадках выставки планируется проведение различных мероприятий: круглых столов,
мастер-классов, открытых уроков русского языка, деловых встреч между представителями
российских и иберо-американских вузов; выездные сессии и презентации российских вузов в
мексиканских школах и колледжах, встречи выпускников российских вузов из стран Латинской
Америки и Карибского бассейна.
Мероприятие проводится при финансовой поддержке Министерства образования и науки
Российской Федерации в рамках федеральной целевой программы «Русский язык» на 2016-2020 годы.
Предполагается, что данная выставка будет способствовать продвижению русского языка,
образования, науки и культуры России в мировом образовательном и научном пространстве, а также
привлечению в вузы Российской Федерации иностранных абитуриентов на программы основного и
дополнительного образования.
Для участия в выставке просим не позднее 30 января 2018 г. прислать заполненную заявку
(см. Приложение 1) по электронному адресу: sfedu@expoedurusia-2018.ru
Информация о выставке доступна на сайтах http://expoedurusia-2018.ru, www.sfedu.ru и
www.esp-centr.sfedu.ru, а также по указанному выше электронному адресу.
С уважением,
Оргкомитет
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Приложение 1

Международная выставка
«Образование и наука в России»
Заявка на участие №___
Организация-экспонент (полное название)
Адрес:
Город:
Почтовый индекс:

Страна:
Тел.:

Fax:

E-mail:

Ответственный за выставочный стенд (ФИО, должность):

Тел.:
E-mail:

Состав делегации от организации (ФИО, должность каждого члена делегации):

Просим забронировать выставочный модуль со следующей вывеской (до 20 знаков)*:

Помещение Стенд Индекс/Код

Настоящий документ подписывается в г.Мехико,
_______ (день) ______________________ (месяц) _________________ (год).

_____________________________________
Заявитель

__________________________________
Южный федеральный университет

С общими условиями участия в ярмарках и выставках ознакомлены и полностью согласны (подпись
представителя организации-экспонента, ответственного за выставочный стенд)
________________ / __________________________
ВАЖНО: Бланк заявки должен быть заполнен печатными буквами.
* При необходимости Организатором обеспечивается перевод наименования вуза на испанский язык

