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1. РАБОТА С АГЕНТАМИ
УСЛУГА АССОЦИАЦИИ

 Привлечь новых агентов с помощью услуги
EMAIL рассылки по базе агентов Ассоциации.

Поможем вам составить хорошее письмо «бизнес-предложение для 
агентов», и отправим его по глобальной базе агентов.

База агентов: более 13.000, доставка будет обеспечена на более 10.000 
из них.

География агентов: Азия - 39%, Ближний Восток 23%,
Африка 15%, Латинская Америка 18%, Европа 5%.

Стоимость одной рассылки: 30.000 рублей.

Детали на сайте https://study.eeua.ru/email

https://study.eeua.ru/email


2. РЕКРУТИНГОВЫЕ ВЕБИНАРЫ
УСЛУГА АССОЦИАЦИИ

 Закажиnt Рекрутинговый вебинар для вашего ВУЗа.
Стоимость от 21.000р за один вебинар.

Рекрутинговый вебинар - это виртуальная мини-выставка преимуществ 
вашего университета. Такой вебинар дает возможность университету 
собрать в одно время заитересованных потенциальных студентов, и 
подать им информацию про университет и преимущества обучения в нем. 

Реклама вебинара начитается за 7 дней до его начала. В день вебинара 
каждый студент получает ссылку на вход в вебинар, и в назначенное время 
присоединяется к вебинару. В качестве платформы мы предлагает Yutube
или Zoom. Также вебинар можно посмотреть в записи, если кто-то опоздал.

Вы получите базу всех студентов зарегистрированных на вебинар (150-
300 полных контактов). 

Детали на сайте  https://study.eeua.ru/webinars

https://study.eeua.ru/nabor


3. ОНЛАЙН ВЫСТАВКИ
УСЛУГА АССОЦИАЦИИ

 Длительность каждой выставки 5 дней (да 5 дней!). Этот новый формат помогает
более качественно собирать студентов, и вживую через вотсап, вайбер и онлайн чат
обсудить возможность поступления в ваш университет. Удобство в том, что
заинтересованные студенты останутся у вас в базе переписки вотсапа и вайбера, что
упрощает продолжение общения с потенциальными студентами.

 После выставки вы также получаете контактную базу всех студентов от 1500 до
5000 живых контактов (которые были на выставке). Количество контактов
зависит от количества университетов которые примут участие в выставке (5-12
университетов), и конкретного региона.

 На выставку собираем студентов которых интересуют университеты России и
Восточной Европы.

 Стоимость участия в одной выставке: 30.000р.



3. ГРАФИК ОНЛАЙН ВЫСТАВОК 2020

 18-22 мая Латинская Америка. (Центральная и Южная Америка, кроме Бразилии).

 18-22 мая Бразилия и португало-язычные (Бразилия, Ангола, Мозамбик).

 25-29 мая Англо-Африка 1 (Кения, Уганда, Руанда, Танзания, Замбия, Зимбабве, Намибия, 
Ботсвана).

 1-5 июня Франко-Африка 1 (Камерун, Конго, ДР Конго, Габон, Экваториальная Гвинея,  
Мали, Буркина-Фасо, Кот-дИвуар, Бенин, Того, Гвинея, Сенегал, Чад, Нигер, ЦАР).

 8-12 июня Юго-восточная Азия (Индонезия, Малайзия, Вьетнам, Мьянма, Филиппины, 
Таиланд, Лаос, Камбоджа).

 15-19 июня СНГ1 (Украина, Беларусь, Молдова, Армения).

 15-19 июня СНГ2 (Казахстан, Узбекистан, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан, 
Азербайджан)

 22-26 июня Индия

 22-26 июня Индостан (Пакистан, Бангладеш, Непал, Шри-Ланка)

 28 июня – 2 июля Ближний Восток (Египет, Саудовская Аравия, Ирак, Кувейт, ОАЭ, Оман, 
Сирия, Иордания, Ливан).

 6-10 июля Англо-Африка 2 (Нигерия, Гана, Либерия, Сьерра-Леоне).

 13-17 июля Франко-Африка 2 (Тунис, Алжир, Марокко).

 20-24 июля Турция

детали на сайте https://study.eeua.ru/fairs

https://study.eeua.ru/fairs


КАК БЕЗОПАСНО НАБИРАТЬ ИЗ ВСЕХ СТРАН, 
ВКЛЮЧАЯ МИГРАЦИОННО ОПАСНЫЕ

 Ввести регистрационный сбор 10,000-20,000 рублей или депозит на 
оплату стоимости обучения.

Включить Регистрационный сбор (для иностранных студентов) в 
перечень платных услуг университета и издать приказ о его стоимости.

 Принимать оплату регистрационного сбора через он-лайн
эквайринг или валютные счета.

www.oplata.Tinkoff.ru

http://www.oplata.tinkoff.ru/


ПОЧЕМУ ПРЯМОЙ НАБОР СЕЙЧАС 
ВЫХОДИТ НА ПЕРЕДНИЙ ПЛАН

Многим "немедицинским" университетам на данный сложно привлечь 

агентов, которые будут готовы вкладывать свои деньги в рекламу и набирать 

достаточное количество иностранных студентов в партнерские университеты.

Прямой набор студентов (с активной рекламой) вероятно будет более 

эффективным, поскольку студент не будет переплачивать за услуги агента 

(1000-2000 долларов), но будет оплачивать университету регистрационный 

сбор* (около 200 долларов), который компенсирует университету затраты на 

маркетинг и служит фильтром для набора серьезных и платежеспособных 

студентов.



4. КОМПЛЕКСНАЯ УСЛУГА МАРКЕТИНГА
ПО НАБОРУ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ:

 Изготовление ландинг-страниц университета для иностранных студентов на английском, 
французском, испанском и арабском языках;

 Глубокий анализ конкурентоспособности образовательных услуг университета и выбор 
стран, где маркетинг будет наиболее эффективным;

 Реклама лендинг-страниц в приоритетных странах через facebook и google adwords, 
которая будет заточена конкретно под ваш университет;

 Подключение модулей приема и учета анкет иностранных студентов;

 Обучение сотрудников университета работе с анкетами, ведению общения с 
потенциальными иностранными студентами, 

 Предоставление он-лайн эквайринга (он-лайн оплаты картой) и валютного канала, для 
оплаты студентами Регистрационного сбора или депозита



ПРОЦЕСС РАБОТЫ КОМПЛЕКСНОГО МАРКЕТИНГА

Ассоциация делает предварительный анализ возможности набора студентов с 
помощью комплексного маркетинга.

Ассоциация делает лендинг-страницы университета на английском, арабском, 
французском и испанском (4-5 дней).

Ассоциация запускает рекламу на Facebook и Google, контакты студентов 
приходят вам на email и на What's App.

Студент, который определился, отправляет Анкету + копии паспорта и школьного 
сертификата

Вы отправляете студенту Admission letter и ссылку или счет на оплату 
Регистрационного сбора

Ассоциация в течении 5 дней отправляет в университет сумму оплаченного 
Регистрационного сбора*

Получив оплату, университет подает ходатайство на выдачу приглашения для 
студента

Студент оплачивает обучение, общежитие и страховку по прибытию



СТОИМОСТЬ УСЛУГ
КОМПЛЕКСНОГО МАРКЕТИНГА

 Анализ 5,000р
Анализ конкурентоспособности образовательных услуг

 ЛЕНДИНГ-СТРАНИЦЫ 20,000р
Разработка лендинг-страниц на 4 языках.

 РЕКЛАМА НА FACEBOOK И GOOGLE от 30,000р
Реклама через Facebook и google adwords: 30.000р за каждые 10.000 переходов по рекламе 
на лендинг-страницу

 ОБУЧЕНИЕ СОТРУДНИКОВ 5,000р
Обучение порядку работы с предварительными заявками студентов

 ОН-ЛАЙН ЭКВАЙРИНГ И ВАЛЮТНЫЙ КАНАЛ 2,000р
2000р за каждую операцию по оплате регистрационного сбора или депозита 

 УНИВЕРСИТЕТ ПОЛУЧАЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ПРИБЫЛЬ  XXX.XXXр

За каждую оплату регистрационного сбора 10,000р  (и более) идет в университет, при 
регистрационном сборе 12.000р



ОБЗОР ВСЕХ УСЛУГ ПО НАБОРУ 

детали на сайте https://study.eeua.ru/vuz

Email 
рассылка по 
базе агентов

Рекрутинговые 
вебинары

Онлайн 
выставки

Комплексный 
маркетинг

https://study.eeua.ru/vuz


ВОПРОСЫ?

bogdan@eeua.ru

+7 917 570 61 55

https://study.eeua.ru/vuz
Генеральный директор
Богдан Вороновский

mailto:bogdan@eeua.ru
https://study.eeua.ru/vuz

