


International Education Fair – это крупнейшая
образовательная выставка в СНГ. Выставка
направлена на расширение международного
сотрудничества и содействие обмену опытом в
сфере образования.

Международная образовательная выставка,
являясь отличной платформой для
взаимодействия с отраслевыми экспертами,
предоставляет студентам и сообществу
возможность изучить варианты обучения за
рубежом и получить консультацию из первых уст.
Программа выставки также включает B2B встречи
и подписание меморандумов о сотрудничестве.

В выставке IEF2019 приняло участие 300 вузов и
более 60 000 посетителей.
Для Казахстана выставка уже является
традиционной и в текущем году пройдет в 5 раз.
Наш Фонд расширяет границы и планирует
провести выставку в апреле в режиме онлайн и в
конце года в режиме офф-лайн для Казахстана,
России, Узбекистана и Кыргызстана.

 
Председатель Правления

Жанболат Мелдешов
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BOLASHAQ Development Fund мотивирует будущих лидеров и продвигает идею образования
без границ.

Наша цель - это увеличить и расширить мировое сотрудничество, содействовать развитию
международных образовательных программ.

Мы открываем офисы в России, Узбекистане и Кыргызстане.
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Для достижения нашей цели, мы проводим Международную
Образовательную Выставку IEF, самую масштабную в Центральной Азии.



International Education Fair 2021

200 000 абитуриентов;
500 университетов ;
1 700 международных экспертов со
всего мира.

Bolashaq Development Fund проводит
Международную Образовательную
Выставку IEF:
Апрель 2021 года - онлайн;
В конце 2021 года - оффлайн.

Ожидаемое число участников:  

Запланированный охват IEF 2021 в Центральной Азии



Число бюджетных мест на 450 000 выпускников в
Узбекистане составляет 35 000, в Казахстане 50 000
грантов на 221 000 выпускников, в Киргизстане 4 500
мест на 46 000 человек. 

Следовательно, процент студентов, которые
гарантированно остнаутся учиться на Родине,
составляет 27.7%, 7.7% и 12.3%, для Казахстана,
Узбекистана и Киргизстана соответственно. 

Это говорит о том, что число студентов, которых мы
можем отправить учиться зарубеж - 450 000.

Многие университеты в Центральной Азии исчерпали
свой потенциал и обучают максимальное количество
человек.

В связи с демографическим ростом в Центральной Азии, мы ожидаем большое
количество выпускников школ и колледжей

Статистика рождаемости в  Казахстане, Узбекистане и
Киргизстане.

Узбекистан
Казахстан
Киргизстан



Более 60 000 человек посетили выставку IEF 2019

Более 300 университетов со всего
мира приняли участие в выставке  
IEF 2019:
Америка

• University of Alberta
• UCLA
• Penn State University
• Columbia College Chicago
• Michigan State University

Европа
• Lund University Budapest
• Warwick University
• Grenoble Institute go Technology
• Budapest Business School 
• Tallinn University of Technology

Азия
• Tsinghua University
• Tsukuba University
• KAIST
• Fudan University
• KUAS

- число выпускников

- число посетителей IEF 2019

СНГ
• МГИМО
• МГТУ им. Н.Э. Баумана
• СПбГУ



IEF 2021
Даты онлайн выставки
25 марта - 3 апреля

Дедлайн регистрации
до 15 марта, включительно

Ссылка на регистрацию
http://ief2021.kz/



Процесс Участия

После  произведения оплаты, за вами закрепляется персональный менеджер,
который будет сопровождать вас до окончания онлайн-выставки

Крайний срок для предоставления информации об университете и
ссылки на zoom-трансляцию до 20 марта

Представителям вашего учреждения необходимо будет присутствовать на
онлайн встречах с посетителями выставки согласно программе



Программа IEF 2021



Программа IEF 2021



Участие в IEF 2021

Что входит:

• Широкая рекламная кампания по привлечению потенциальных абитуриентов (реклама в социальных сетях:
контекстная реклама, таргет реклама, промо)

• Виртуальный стенд на сайте мероприятия с информацией о вузе и его программах (видео, брошюры, фотографии)

• Организация онлайн встречи с посетителями выставки.



info_cis@bolashaqfund.kz ief2021.kz
Нур-Султан, ул. Достык 18, 
БЦ Москва, 17 этаж, офис 17/10


