
 ПРОГРАММА
«ГЛОБАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»

Что такое «ГЛОБАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»:
Программа финансирования обучения граждан Российской 
Федерации  за границей из средств федерального бюджета.
Программа реализуется по заказу Министерства 
образования и науки РФ. Оператором программы является 
Московская школа управления СКОЛКОВО. 

Цели Программы: 

• укрепление кадрового потенциала российских организаций 
за счет подготовки научных, педагогических, медицинских, 
инженерных и управленческих кадров в социальной сфере 
в ведущих зарубежных университетах; 

• поддержка граждан Российской Федерации, 
самостоятельно поступивших в ведущие иностранные 
образовательные организации и их последующее 
трудоустройство

Уровни подготовки: магистратура, аспирантура, 
ординатура.

Направления обучения: инженерия, наука, образование, 
медицина, управление в социальной сфере.

Требования к участнику:
• Гражданство Российской 

Федерации
• Самостоятельное поступление 

в ведущую иностранную 
образовательную организацию 
из предложенного списка по 
программам магистратуры, 
аспирантуры и ординатуры

• Готовность взять на себя 
обязательство по окончанию 
учебы проработать в одной из 
ведущих российских компаний-
работодателей не менее 3 лет

Зачем участвовать:
• Образование в одном из ведущих 

университетов мира
• Трудоустройство в одной из 

ведущих российских организаций-
работодателей в различных 
регионах России



Использование гранта
Лимит на 1 участника 1,38 млн руб, включая:
• Компенсация стоимости обучения
• Компенсация сопутствующих расходов (до 690 тыс. руб в 

год), в том числе:
- Проезд до места обучения и обратно
- Проживание
- Медицинское страхование
- Питание
- Учебная литература

Трудоустройство
• Необходимо выполнить обязательство вернуться в 

Россию и не менее 3 лет работать в организации 
предусмотренного Программой профиля 

• Участник самостоятельно выбирает организацию из 
утвержденного списка организаций-работодателей 

• Допускается переход в другую организацию, включенную в 
список организаций-работодателей, но не более 2 раз

• В случае нарушения обязательств по трудоустройству, 
участник обязан возвратить сумму предоставленного ему 
гранта, а также уплатить штраф в двукратном размере от 
суммы предоставленного ему гранта

Список работодателей

• 529 компаний в утвержденном списке в ноябре 2014
• Около 300 российских компаний, в т.ч. Ростех, Росатом, 

Роснано, РУСАЛ, НЛМК, СИБУР, Мечел, Р-Фарм, БИОКАД, 
Лаборатория Касперского, Аби Продакшн и др.

• Более 100 высших учебных заведений
• Более 100 научных организаций
• Предполагается дополнение и обновление списка на 

регулярной основе

ПОРЯДОК УЧАСТИЯ

ШАГ 1: 
Регистрация на сайте  
www.educationglobal.ru

ШАГ 2: 
Подача заявления и комплекта 
документов в электронном виде  
в личном кабинете на сайте Программы

ШАГ 3: 
Предоставление оригиналов и/
или нотариально заверенных копий 
документов

ШАГ 4: 
Присвоение номера в электронной 
очереди

ШАГ 5: 
Проведение конкурсного отбора 
кандидатов

ШАГ 6: 
Утверждение победителей конкурса 
Наблюдательным советом

ШАГ 7: 
Подписание Соглашения и 
перечисление гранта

ШАГ 8: 
Обучение в иностранной 
образовательной организации

ШАГ 9: 
Трудоустройство

Где получить дополнительную информацию:

Официальный сайт Программы: www.educationglobal.ru 

E-mail: globaledu@skolkovo.ru  

Тел.: 8 800 505 06 23

Мы в Facebook  https://www.facebook.com/groups/globaleduintegration/ 


