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Пресс-релиз 

 

Российские вузы представили свои образовательные программы будущим 

студентам из Сербии 

 

13 и 14 ноября в Российском центре науки и культуры «Русский дом» состоялась 

выставка, посвященная возможностям получения образования в России. Более 200 

участников выставки познакомились с программами обучения в ВУЗах и узнали о 

возможностях профессионального образования в России для соотечественников и 

граждан Сербии. 

Просветительский проект «За знаниями в Россию» реализуется по инициативе 

Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, 

соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному 

сотрудничеству (Россотрудничество). Целью проекта является продвижение российского 

образования и достижений российской науки, а также расширение сотрудничества между 

образовательными учреждениями стран-партнеров.  

Выставка российских университетов в Сербии состоялась при активной поддержке 

Российского центра науки и культуры «Русский дом» в Белграде и посольства Российской 

Федерации в Республике Сербии. 

В открытии выставки приняли участие атташе по культуре Посольства России в Республике 

Сербии Александр Николаевич Кононыхин и исполняющий обязанности руководителя 

Российского центра науки и культура в Республике Сербии Евгений Эдуардович Демин. 

Евгений Демин отметил, что российские образовательные выставки являются уникальным 

событием, поскольку все присутствующие имеют возможность задать интересующие 

вопросы непосредственно представителям российских вузов. Интерес сербских 

школьников и студентов к российскому образованию стремительно растет и Министерство 

образования и науки России ежегодно увеличивает количество предоставляемых для 

сербских граждан стипендий для получения бесплатного высшего образования в России. 

В связи с расширением присутствия российских компаний в Сербии, большим вниманием 

стали пользоваться курсы русского языка, которые российские образовательные 

учреждения предлагают на бесплатной основе и в дистанционном формате, который стал 

неотъемлемой частью образовательной жизни в сложившихся эпидемиологических 

условиях. Нужно отметить, что сербские студенты, обучающиеся в России уже после двух 

лет обучения достаточно бегло говорят на русском языке, что еще раз подтверждает 

высокий уровень системы российского образования. 

Образовательные программы по самым актуальным направлениям презентовали 

представители ведущих российских вузов, среди которых: Московский Финансово-

Промышленный Университет «Синергия», Северо-Кавказский федеральный 

университет, Санкт-Петербургский горный университет, Белгородский 

государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, Тюменский 

государственный университет и другие. 



 
 
 
 
 
Владимир Самойленко, начальник отдела международных проектов и программ 

Управления международного сотрудничества Северо-Кавказского федерального 

университета: «В мероприятиях, организованных Россотрудничеством, мы участвуем 

ежегодно. Такие образовательные выставки позволяют нам встретиться с 

потенциальными студентами, которые в дальнейшем приезжают в наш университет для 

обучения по 165 направлениям. У нас учатся 1500 иностранных студентов из 59 стран. Мы 

оказываем всяческую поддержку, начиная от приемной кампании до международных 

стажировок. Кроме того, в университете реализуется программа двух дипломов, благодаря 

чему наши студенты являются востребованными специалистами на рынке труда во всем 

мире». 

Мероприятие посетили более 200 участников. За два дня выставки они прослушали 

открытые лекции и мастер-классы, выполнили лабораторные работы в формате VR и 

приняли участие в деловой игре по международным отношениям и 

межгосударственным коммуникациям. 

Посетители выставки узнали, что дипломы многих российских вузов признаются за 

рубежом, в том числе и в странах Европы. Наибольший интерес у участников вызвали 

вопросы, связанные с получением образования по  творческим направлениям, таким как 

дизайн и  театральное образование, возможностями технического и медицинского 

образования в России, наличием спортивной инфраструктуры у вузов и молодежных 

соревнований. 

 

Справка 

«За знаниями в Россию» - проект, разработанный при поддержке Федерального агентства по 

делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и 

по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), в рамках которого 

реализуется серия мероприятий просветительского характера. Цель проекта - популяризация 

российского профессионального образования и привлечение на учебу в Российскую Федерацию 

иностранных граждан и соотечественников из иностранных государств. На сегодняшний день в 

российских вузах обучается 298 000 студентов из 170 стран мира, для иностранных 

абитуриентов открыто 205 направлений подготовки в 766 университетах 82 регионов страны 

от Калининграда до Владивостока. Дипломы российских университетов признаются в 

большинстве европейских стран, поэтому спрос на российское образование остается 

стабильно высоким. В 2020 году очная образовательная выставка прошла в Сербии. 

Мероприятия в онлайн-формате прошли в Словении, Румынии, Хорватии, Боснии и Герцеговине.  

 

Пресс-центр проекта «За знаниями в Россию»
тел.: +7 (495) 624 03 01, +7 (905) 870 00 77 

e-mail: info@edu-rus.com 

http://edu-rus.com/ 

тел.: +7-920-039-39-55 

e-mail: o.murzinova@agt-agency.ru 

https://www.agt-agency.ru
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