
Требования к

 

участнику

Гражданство Российской Федерации

Самостоятельное поступление в ведущий 
зарубежный вуз из предложенного списка 
по программам магистратуры, аспирантуры 
и ординатуры

Готовность взять на себя обязательство 
проработать в одной из ведущих российских 
организаций работодателей не менее 3-х лет 
после окончания обучения

Трудоустройство

Более 600 ведущих организаций-работодателей: 
высшие учебные заведения, научные организации, 
промышленные предприятия и корпорации, 
медицинские организации, участники Фонда Сколково 
и резиденты технопарков высоких технологий и др.

 

   
 

Трудовая деятельность в российских организациях
не менее 3-х лет после завершения обучения

Возможность самостоятельного выбора 
организации-работодателя из утвержденного 
списка

Порядок участия

Наука
• Информационная безопасность 

и кибербезопасность
• Робототехника
• Органическая и неорганическая 

химия
• Наноматериалы и технологии
• Добыча полезных ископаемых, 

геология и геофизика
• Ядерная наука и технологии
• Прикладная математика, 

статистика и др.

Управление  
в социальной сфере
• Социальная политика и адми-

нистрирование
• Управление в сфере здраво-

охранения

• Управление в сфере образо-
вания

• Менеджмент в сфере культуры
• Управление объектами соци-

ального значения и др.

Образование
• Управление в сфере высшего 

образования
• Образовательные технологии
• Международная  

образовательная политика
• Специальное и инклюзивное 

образование
• Педагогические измерения 

в образовании
• Педагогика и образование для 

взрослых и др.

Медицина
• Имплантология и челюстно-

лицевая хирургия
• Политика в сфере услуг здраво-

охранения
• Эпидемиология и иммунология
• Диагностика раковых заболе-

ваний
• Спортивная медицина
• Онкологическая хирургия
• Стоматология

Грант

2  763 600   
рублей в год

 

ПОСЛЕДНИЕ 
отборы Программы 

3 отбор: 
до 20 августа

4 отбор: 
до 5 ноября 

Направления и программы обучения**

Список работодателей расширяется на регулярной основе

**Подробный список специальностей и программ 
представлен на сайте educationglobal.ru

В случае нарушения условий Программы участник обязан 
возвратить сумму предоставленного ему гранта, а также 
уплатить штраф в двукратном размере от суммы гранта.

Регистрация на 
educationglobal.ru

Подача заявления и комплекта  
документов в электронном виде

Проведение конкурсного 
отбора  

Обучение в зарубежном вузе

Работа по специальности 
в России

Основные параметры Программы

32

288

600 +

Ведущих
зарубежных

университетов

Cтраны 
мира

Российских
организаций-

работодателей

5
Направлений

обучения

3
Уровня 

подготовки*

Инженерия
• Технологии нефтедобычи
• Архитектурное проектирование 

и технологии строительства
 • Искусственный интеллект и 

интеллектуальные системы
• Компьютерные коммуникации 

и сети
• Клеточная и молекулярная 

биофизика
• Авиационный и ракетно-косми-

ческий инжиниринг и др.*Магистратура, аспирантура (только для 
направления «Медицинские кадры»), ординатура



Преимущества Программы

• Возможность выбора лучших университетов мира  

(288 вузов из 32 стран)
• Бесплатные консультации по поступлению 

в зарубежный вуз
 • Гарантированное финансирование всего периода 

обучения
• Возможность софинансирования со стороны других 

программ, университетов и компаний

•

 

Содействие в трудоустройстве уже с начала обучения 

Отзывы участников
Ханолайнен Дарья

 

Магистратура, Управление в области образования
Лондонский королевский колледж - 
Лондонский университет
Великобритания  

Аббакумов Дмитрий
Аспирантура, Аспирантура в области образования
Левенский католический университет
Бельгия

 

Ланец Захар
Магистратура, Нефтегазовое дело
Университет Нового Южного Уэльса
Австралия

 
 

Саввин Афанасий 
Проректор по инновационному развитию 
и коммерциализации научных разработок 
Северо-восточный федеральный университет 
им. М.К. Аммосова

www.educationglobal.ru
8 800 50 50 623
8 495 28 00 625 
globaledu@skolkovo.ru

Глобальное 
образование

Государственная программа 
финансирования обучения 
граждан Российской Федерации 
в ведущих зарубежных 
университетах с последующей 
работой по специальности 
в России

Программа реализуется по заказу Министерства 
образования и науки РФ на основании 
постановлений Правительства РФ от 20 июня 
2014 г. № 568, от 26 июня 2015 г. № 653 и от 
15 марта 2017 г. № 298. 
Оператором Программы является 
ООО «СКОЛКОВО Менеджмент».  

Официальный сайт: 
www.educationglobal.ru 

 globaledu@skolkovo.ru 
 8 800 50 50 623
 8 495 28 00 625

facebook.com/educationglobal.ru  
vk.com/educationglobal_ru
instagram.com/educationglobal
youtube: Global Education  

«С появлением Программы у большого количества талантливых ребят 
появился шанс окончить магистратуру или докторантуру лучших 
университетов мира. Ведь, к сожалению, не у всех есть возможность 
самостоятельно оплачивать свое обучение или брать для этих целей кредит. 
Университетские стипендии также недоступны всем желающим. В этом 
плане наличие национальной программы является отличным социальным и 
образовательным лифтом для огромного количества талантов. Мы готовы 
рассматривать кандидатов для получения образования за рубежом, и 
университет всячески популяризирует Программу «Глобальное образова-
ние» среди студентов. После возвращения Святослав Никитин [победитель 
Программы] использует в своей работе системный подход, знания о 
ведущих мировых практиках, а также применяет нестандартные подходы в 
менеджменте». 

«Программа «Глобальное образование» - это во многих смыслах 
уникальная для нашей страны инициатива. Я очень рада, что в свое 
время узнала о ее существовании. Для человека, работающего в России 
в области образования, существует не так уж много возможностей для 
повышения профессионального уровня в одном из лучших вузов мира. 
«Глобальное образование» позволило мне воплотить сразу несколько 
главных амбиций, полностью изменив меня и мою жизнь».

«Участие в Программе «Глобальное образование» позволило мне 
получить дополнительные, более углубленные знания в моей профессии 
в одном из лучших технических университетов мира. Верю в то, что смогу 
реализовать полученные за рубежом навыки в России, так как уже на 
этапе подписания соглашения у меня появилась возможность войти в 
кадровый резерв одного из самых динамично развивающихся вузов 
России с огромным исследовательским потенциалом в изучаемой мною 
сфере (Тюменский государственный университет)».

«Что дает мне участие в Программе «Глобальное образование»? Могу 
ответить на этот вопрос одним предложением. Раньше я читал книжки 
крупнейших мировых специалистов в психометрике, а сегодня я делаю 
исследования и работаю над диссертацией под их руководством. Моя 
наука в России находится в догоняющем положении, тогда как на Западе 
имеет столетнюю историю, четкие, отшлифованные годами стандарты. 
Обучение в топовом университете дает возможность познакомиться с 
этими стандартами, начать работать по ним, и, конечно, привезти их 
домой. Помимо учебы я получаю большое удовольствие от знакомства с 
разными культурами. Например, в нашей исследовательской группе 
работают 5 человек: бельгийка, египтянин, иранка, испанка и русский (я). 
Красота! Поэтому если Вы подумываете принять участие в конкурсе – 
думайте скорее и действуйте».

Отзыв работодателя

• Принадлежность к клубам выпускников лучших 
университетов


