
15-й САММИТ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ФЕДЕРАЦИИ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫХ ПАЛАТ ИНДИИ - 2019 

 
Посольство Республики Индии в Российской Федерации имеет честь сообщить о 15-м 

Саммите высшего образования Федерации торгово-промышленных палат Индии (FICCI) 
2019 года, который состоится с 27 по 29 ноября 2019 года в Нью-Дели, Индия. 

Мероприятие организовано совместно Министерством торговли и промышленности 
Индии, Министерством развития человеческих ресурсов Индии, Советом по продвижению 
экспорта услуг (SEPC) и Федерацией торгово-промышленных палат Индии (FICCI). ). 
Предыдущий саммит 2018 года был весьма успешным. В нем приняли участие более 130 
экспонентов из сектора высшего образования. В ходе саммита 251 иностранный делегат из 52 
стран провел более 6900 встреч формата B2B с этими участниками. шоу Более посетили 6000 
тысяч делегатов и гостей из Индии. 

Саммит 2019 года будет состоять из: 
• Выставки - более 150 экспонентов из ведущих индийских институтов представят 

лучшие практики для участников из разных стран. 
• Глобальной конференции. Ожидается, что в конференции примут участие более 1250 

индийских и иностранных президентов университетов, вице-канцлеров, деканов и других 
участников из Африки, Ближнего Востока, СААРК, СНГ, Канады, США, Великобритании и 
т. д. 

• Региональные форумы для Африки, СНГ, Ближнего Востока, Азии 
• Встреча покупателей и продавцов в форматах B2B, B2G и G2G - ожидается участие 

более 300 международных заинтересованных сторон из более чем 70 стран Африки, 
Ближнего Востока, СНГ, развивающихся стран Азии, и других регионов. 

• Для заинтересованных иностранных делегатов в последний день выставки будет 
организовано посещение кампусов индийских институтов. 

Другими темами саммита станут развитие экосистемы стратегического партнерства в 
секторе образования между Индией и другими странами. Саммит предоставит форум для 
международных образовательных учреждений, заинтересованных в партнерстве и 
взаимодействии с индийскими высшими учебными заведениями, поощряя их к 
сотрудничеству и партнерству. Мероприятие поможет установить контакты между 
индийскими образовательными учреждениями различных отраслей с международной 
аудиторией, чтобы обеспечить взаимодействие, открыть возможности для дискуссий и 
способствовать синергетическому развитию высшего образования. 

Организаторы приглашают и принимают более 300 делегатов из более чем 70 стран, 
включая Россию, в том числе: 

консультантов по образованию, оказывающих содействие поступлению абитуриентов 
в иностранные вузы (имеющих официальное одобрение от правительства), 

 
руководителей / заместителей руководителей / деканов университетов или 

учреждений, 
директоров / президентов / вице-президентов университетов или учреждений, 
высших должностных лиц из Министерства образования, 
президентов / секретарей крупнейших образовательных ассоциаций, 
журналистов, работающих в сфере образования. 
Организаторы берут на себя расходы по перелету эконом-класса и размещение в 5-

звездочном отеле на 3 ночи в Индии (рядом с местом проведения мероприятия). 
Заинтересованные участники должны заполнить регистрационную форму по адресу: 

http://www.ficci-hes.com/Hosted-Delegate-Registration.php не позднее 7 августа и связаться с 
Посольством по электронной почте (mexec.trade@gmail.com) и телефон (+7 495 783 75 35 
доб. 363). 
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