
 

 

 

Варшава – Москва, 11 октября 2017 

 

Рекрутинговые образовательные агентства России 

Уважаемые Господа, 

Мы с удовольствием приглашаем представителей руководства Вашего агентства на 
информационный семинар, посвященный теме польского высшего образования, польско-
российского студенческого обмена, а также сертификации образовательных агентств, 
проводящих набор студентов на учебу в Польше. Семинар организует Образовательный Фонд 
«Перспективы» в рамках многолетней программы "Study in Poland" – совместного проекта 
Фонда с Конференцией Ректоров Академических ВУЗов Польши. 

Семинар приурочен к участию Фонда «Перспективы» и ведущих польских университетов в 
международной образовательной выставке ”Education and Career 2017”, которая проводится в 
Гостином Дворе с 20 по 22 октября. 

Из года в год увеличивается количество молодых граждан России, приезжающих на учебу в 
Польшу. Этот факт положительно влияет на развитие польско-российских отношений, а также 
соответствует современным мировым образовательным стандартам. Это также отображает 
высокую марку польского высшего образования и университетов на международном уровне. В 
России, как и во многих других странах, абитуриенты и их семьи часто прибегают к помощи 
рекрутинговых агентств в важном жизненном выборе – выборе места учебы. Исключительно 
важным в этом процессе является то, чтобы консультирование и помощь студентам проходила 
на высоком уровне, учитывая при этом как их интересы, так и интересы учебных заведений. 
Путем достижения этой цели является введение процесса добровольной сертификации 
рекрутинговых агентств. Принципы этого процесса и будут представлены во время семинара. 

Агентства, заинтерсованные участием в мероприятии просим подтвердить прибытие на 
семинар до 18 октября. С радостью приглашаем до двух представителей от каждой 
организации. Просим при подтверждении прибытия подать имена и рабочие должности 
участников, а также их контактные данные – электронную почту и контактный телефон. 

Подтверждения участия в семинаре просим присылать в Образовательный Фонд 
«Перспективы» на электронный адрес: j.lysik@perspektywy.pl 

Семинар состоится 20 октября нынешнего года в 15.00 на конференц-площадке выставки 
”Education and Career 2017” по адресу: г. Москва, Гостиный Двор, ул. Ильинка 4.  
Сбор участников семинара в 14.50 при стенде программы "Study in Poland". 

Мы с удовольствием приглашаем все агентства, заинтересованные сотрудничеством с 
польскими ВУЗами, принять участие в семинаре.  

Подробнее: www.studyinpoland.pl 

С уважением, 

 

Вальдемар Сивиньски 

Президент Образовательного Фонда «Перспективы» 


