
Приложение 

Информация по Программе «Глобальное образование» 

 
На территории Российской Федерации начала реализацию программа 

«Глобальное образование», инициатором которой выступило АНО 

«Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов». 

 

Программа утверждена постановлением Правительства Российской 

Федерации от 20 июня 2014 года № 568 «О мерах социальной поддержки 

граждан Российской Федерации, самостоятельно поступивших в ведущие 

иностранные образовательные организации и обучающихся в них по 

специальностям и направлениям подготовки, качество обучения по которым 

соответствует лучшим мировым стандартам, и обеспечения их 

трудоустройства в организации, зарегистрированные на территории 

Российской Федерации, в соответствии с полученной квалификацией» (далее 

- Постановление). Государственным заказчиком Программы выступает 

Министерство образования и науки Российской Федерации. Оператором 

Программы является Московская школа управления «Сколково». 

Некоммерческой организацией Программы выступает ФГБУ «Центр 

развития образования и международной деятельности 

(«Интеробразование»)». 

 

Целями Программа является сохранение и приумножение научных, 

педагогических, медицинских и инженерных кадров, управленческих кадров 

в социальной сфере, а также поддержка граждан Российской Федерации, 

самостоятельно поступивших в ведущие иностранные образовательные 

организации, и их последующее трудоустройство.  

 

Срок реализации Программы 2014 – 2016 годы.  

 

Потенциальными участниками Программы (далее – Кандидаты) 

являются граждане РФ, имеющие высшее образование (бакалавр или 

специалист), самостоятельно поступившие в один из ведущих мировых 

университетов по программам магистратуры, аспирантуры (PhD), 

ординатуры, соответствующим направления Программы, и намеренные 

после окончания учебы продолжить свою карьеру в ведущих российских 

компаниях по своей специальности. 

 

Участники Программы по итогам конкурсного отбора получают грант 

до 1,38 млн. руб. в год на оплату обучения, проживание и сопутствующие 

расходы.  

 

Количество участников Программы в 2015 году составит 850 человек с 

установлением квот на подготовку научных, педагогических, медицинских и 



инженерных кадров, управленческих кадров в социальной сфере 

(http://educationglobal.ru/fileadmin/downloads/6_Порядок_установления_квот. 

pdf).  

Требования к образовательным организациям, направлениям и 

программам обучения 

Участники Программы за счет средств гранта могут пройти обучение в 

ведущих иностранных образовательных организациях, перечень которых 

утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 июня 

2014 г. №1094-р. В него вошли 227 учебных заведений из 27 стран мира. 

Утвержденный список образовательных программ, реализуемых 

ведущими иностранными образовательными организациями, можно найти по 

адресу: http://educationglobal.ru/fileadmin/downloads/Таблица_соответствия_пр

ограмм.pdf). 

Основные требования к Кандидату 

1) гражданство Российской Федерации; 

2) отсутствие непогашенной судимости или неснятой судимости; 

3) наличие документа об образовании и о квалификации (диплома 

бакалавра или специалиста (дипломированного специалиста); 

4) наличие документа о поступлении или обучении в ведущей 

иностранной образовательной организации, включенной в перечень 

иностранных образовательных организаций, утвержденный распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 20 июня 2014 г. №1094-р по 

образовательной программе магистратуры, аспирантуры или ординатуры; 

5) отсутствие на момент регистрации в электронной очереди оснований 

для освобождения участника Программы от исполнения обязательств по 

трудоустройству согласно пункту 4 Правил возврата средств, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 20 июня 2014 г.   

№ 568. 

 

Порядок участия в Программе 

Для участия в Программе Кандидат должен зарегистрировать на 

официальном сайте  Программы, заполнить заявление на участие и 

прикрепить комплект документов в электронном виде, после чего Кандидату 

будет присвоен порядковый номер в электронной очереди. Кандидату также 

необходимо предоставить оператору Программы оригиналы или заверенные 

копии документов.  

Регистрация Кандидатов для участия в Программе на получение гранта 

в 2015 году проходит на сайте www.educationglobal.ru. Перечень конкурсных 

документов для участия в Программе можно найти по адресу: 

http://educationglobal.ru/fileadmin/downloads/10_Перечень_конкурсных_докум

ентов_для_участия_в_Программе.pdf. 



Далее Кандидат проходит конкурсный отбор на участие в Программе, 

который осуществляется в соответствии с Порядком проведения конкурсного 

отбора (http://educationglobal.ru/fileadmin/downloads/4_Порядок_и_количестве

нные_значения_конкурсного_отбора.pdf) и установленными критериями 

конкурсного отбора:  

1) опыт профессиональной деятельности в соответствии с полученной 

квалификацией в образовательной организации высшего образования; 

2) наличие публикаций по результатам исследований и разработок в 

научных журналах, индексируемых в базе данных Scopus или в базе данных 

«Сеть науки» (Web of Science) (при поступлении по специальностям и 

направлениям подготовки в рамках квот на подготовку научных кадров); 

3) прохождение обучения в ведущей иностранной образовательной 

организации по образовательной программе по специальностям, включенным 

в перечень иностранных образовательных организаций. 

С победителями конкурсного отбора заключается Соглашение о 

предоставлении мер социальной поддержки между участником Программы и 

некоммерческой организацией Программы (адрес:http://educationglobal.ru/file

admin/dowloads/7_Форма_Соглашения_НКО-участник.pdf). 

После окончания обучения участник Программы должен вернуться в 

Российскую Федерацию и в течение 3 месяцев трудоустроиться в одну из 

организаций-работадателей, перечень которых располагается по адресу: 

http:// educationglobal.ru / fileadmin / downloads / 5 _ Перечень _ организаций -  

работодателей.pdf. В список вошли около 300 российских компаний, в том 

числе Ростех, Росатом, ОАК, ОСК, ОДК, РУСАЛ, СИБУР,  более 100 высших 

учебных заведений, более 100 научных организаций. Одним из условий 

Программы является работа в течение 3 лет в организации-работодателе. 

 

Рекомендации по поступлению в иностранные образовательные 

организации 

Начинать подготовку к поступлению в зарубежный университет 

целесообразно заранее – желательно за год. Это обусловлено особенностями 

оформления пакета документов, сроками подачи документов в зарубежные 

университеты, необходимостью сдачи языковых и профессиональных 

экзаменов в сертифицированных центрах тестирования, которые 

устанавливают, как даты самих экзаменов, так и сроки предварительной 

регистрации на эти экзамены. Такие центры есть практически во всех 

крупных городах Российской Федерации, например в Москве или Санкт-

Петербурге. 

Информацию о поступлении в иностранные образовательные 

организации можно найти по адресу: 

http://educationglobal.ru/fileadmin/downloads/12_Детальная_информация_о_по

ступлении_в_иностранные_образовательные_организации.pdf 

Полезные ссылки по странам: 

http://educationglobal.ru/fileadmin/downloads/13_Полезные_ссылки_для_студе

нтов_по_странам.pdf 



 

Организациям-работадателям 

Организация, планирующая стать организацией-работодателем, должна 

соответствовать следующим критериям: 

1) иметь регистрацию на территории Российской Федерации; 

2) осуществлять свою деятельность не менее 3 лет; 

3) не находиться в процессе ликвидации, банкротства; 

4) относиться к одной из следующих категорий: 

научная организация; 

ведущий классический университет Российской Федерации, 

федеральный университет или национальный исследовательский 

университет; 

организация, отобранная по результатам конкурса, предусмотренного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2010 года 

№ 218 "О мерах государственной поддержки развития кооперации 

российских образовательных организаций высшего образования, 

государственных научных учреждений и организаций, реализующих 

комплексные проекты по созданию высокотехнологичного производства"; 

резидент технопарка в сфере высоких технологий в соответствии с 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 10 марта 2006 года 

№ 328-р; 

организация, относящаяся к иной категории организаций-

работодателей, предложенной и обоснованной федеральным органом 

исполнительной власти и утвержденной наблюдательным советом 

Программы. 

Организация, планирующая стать организацией-работодателем, должна 

быть включена в перечень организаций-работодателей, утверждаемый 

наблюдательным советом Программы (адрес:http://educationglobal.ru/fileadmi

n/downloads/5_Перечень_организаций-работодателей.pdf ). 

Для включения организации в перечень организаций-работодателей 

необходимо составить письмо в произвольной форме в адрес 

подведомственного федерального органа исполнительной власти с 

инициативой включения в данный перечень и с приложением необходимых 

документов. Решение о включении потенциальной организации-работодателе 

в перечень принимается на заседании наблюдательного совета Программы. 
 

 

Нормативные документы Программы 

1. Указ Президента Российской Федерации от 28 декабря 2013 г. № 967 

«О мерах по укреплению кадрового потенциала Российской Федерации». 

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 20 июня 

2014 г. № 568.  

3. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 20 июня 

2014 г. № 1094-р (Перечень иностранных образовательных организаций).  
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