
Higher Education Summit 2022
November 17-19, 2022

17th Higher Education Summit, 2022, a Global Conference and Exhibition being jointly
organized by the Ministry of Commerce & Industry, Government of India, the Federation of
Indian Chambers of Commerce & Industry (FICCI) and Service Export Promotion Council
(SEPC) from 17-19 November 2022 at Vigyan Bhawan, New Delhi. The event is supported
by Ministry of Education, GoI.

This mega-event will deliberate on the new education policy, vision for higher education in
India that’s relevant not just for India but the world, developing strategies to promote India
as a Global Education Hub and enhancing opportunities for international collaboration in
higher  education.  Interested  Universities/  Institutions/  ed-tech  organizations  from  USA,
Canada, Europe, Israel, Australia, New Zealand, Japan, South Korea, Malaysia, Singapore,
and other developed countries may like to participate  as  exhibitor and set  up  Country
Pavilion during the event.

The event will feature a Reverse Buyer-Seller Meet (RBSM), in which about 350 delegates
from over 80 countries from the developing regions - Africa, Middle East, CIS, Developing
Asia including SAARC and Latin America are being invited to participate in B2B and B2G
meetings.

Potential  participants  are  required  to  be  registered  online  on  the  event  website  link:
http://www.ficci-hes.com/Hosted-Delegate-Registration.php.  In  case they are  unable  to
register online, they are required to send the duly filled FHES 2022 Registration Form (MS
Word file)  along with  photo,  passport,  employee photo  ID and Visiting/Business/Name
Card to  sudhanshu.gupta@ficci.com;  fhes@ficci.com LATEST BY 15  TH     SEPTEMBER  
2022  .  

The details of the event are also available at the website: www.ficci-hes.com.

Contact  person:  Mr.  Sudhanshu  Gupta,  Deputy  Director,  FICCI  (E-mail:
sudhanshu.gupta@ficci.com; Mobile: +91 9873311557.
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Higher Education Summit 2022
17-19 ноября 2022г.

17-й Саммит по высшему образованию 2022 - всемирная конференция и выставка,
организованная Министерством торговли и промышленности  Правительства Индии,
совместно с Федерацией торгово-промышленных палат Индии (FICCI) и Советом по
продвижению экспорта (SEPC) состоится с 17- 19 ноября 2022 г. в конференц-центре
Вигьян Бхаван,  г.  Нью-Дели.  Мероприятие проходит при поддержке Министерства
образования Правительства Индии. 

На  даном  мега-мероприятии  будут  обсуждаться  новая  образовательная  политика,
видение высшего образования в Индии, актуальное не только для Индии, но и всего
мира,  разработка  стратегий  по  продвижению  Индии  как  глобального
образовательного  центра  и  расширение  возможностей  для  международного
сотрудничества  в  сфере  высшего  образования.  Заинтересованные
университеты/учреждения/образовательные организации  из США, Канады, Европы,
Израиля, Австралии, Новой Зеландии, Японии, Южной Кореи, Малайзии, Сингапура,
и  др.  Развитых  стран  могут  принять  участие  в  качестве  экспонента  и  создать
страновой павильон в ходе мероприятия. 

На мероприятии будет представлена встреча в формате продавец-покупатель (RBSM),
в ходе которой около 350 делегатов из более чем 80 стран из развивающихся регионов
- Африки, Ближнего Востока, СНГ, развивающихся стран Азии, включая СААРК и
Латинской Америки, приглашены для участия в B2B и B2G-встречах.

Потенциальные  участники  должны  пройти  онлайн-регистрацию  по  ссылке:
http://www.ficci-hes.com/Hosted-Delegate-Registration.php. В случае, если они не могут
зарегистрироваться  онлайн,  они  должны  отправить  надлежащим  образом
заполненную  регистрационную  форму  FHES  2022  (файл  MS  Word)  вместе  с
фотографией,  паспортом,  уд.  личности  сотрудника  с  фотографией  и
визитной/деловой/именной  карточкой  на  эл.  адрес:  sudhanshu.gupta@ficci.com;
fhes@ficci.com  НЕ ПОЗДНЕЕ 15 СЕНТЯБРЯ 2022 ГОДА.

Подробная информация о мероприятии также доступна на сайте: www.ficci-hes.com.

Контактное  лицо:  г-н  Судханшу  Гупта,  Зам.  Директора,  FICCI  (E-mail:
sudhanshu.gupta@ficci.com; сот: +91 9873311557.
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