
ПРОГРАММА 

«ГЛОБАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ФИНАНСИРОВАНИЯ ОБУЧЕНИЯ  

ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПОСТУПИВШИХ В ВЕДУЩИЕ 

ЗАРУБЕЖНЫЕ УНИВЕРСИТЕТЫ, А ТАКЖЕ ИХ ТРУДОУСТРОЙСТВА  

СОГЛАСНО ПОЛУЧЕННОЙ КВАЛИФИКАЦИИ 

Презентация для руководства и сотрудников Компании 

для формирования целевой группы на обучение 



НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ: 

• Указ Президента Российской Федерации от 28 декабря 2013 г. № 967 «О 

мерах по укреплению кадрового потенциала Российской Федерации» 

• Постановление Правительства Российской Федерации от 20 июня 2014 г. 

№ 568 government.ru/docs/13277  

• Распоряжение Правительства Российской Федерации от 20 июня 2014 г. 

№ 1094-р (Перечень иностранных образовательных организаций) 

government.ru/docs/13280  

СРОК РЕАЛИЗАЦИИ: 3 года (2014-2016 гг) 

Программа реализуется по заказу Министерства образования  

и науки РФ 

Оператор Программы –  

Московская школа управления СКОЛКОВО 

 

О ПРОГРАММЕ 
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ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 



ТРЕБОВАНИЯ  

К КАНДИДАТАМ 

Документ о поступлении/обучении в ведущем 

зарубежном университете по программам 

магистратуры, аспирантуры (PhD) или ординатуры 

Согласие с условиями Программы 

Наличие  

квалификации 

бакалавра или 

специалиста 

Гражданство  

РФ 



ГРАНТ 

Оплата сопутствующих расходов, в том числе: 

Лимит на 1 участника –  

до 1,381 млн. руб. в год 

Оплата 

стоимости 

обучения 

Медицинское 

страхование 

Учебная 

литература 

Питание Проезд до места 

обучения и 

обратно 

Проживание 



СТРАНЫ 

Австралия 

Австрия 

Бельгия 

Бразилия 

Великобритания 

Германия 

Гонконг 

Дания 

Израиль 

Ирландия 

Испания 

Италия 

Канада 

Китай 

Корея 

Нидерланды 

Новая Зеландия 

Норвегия 

Сингапур 

США 

Тайвань 

Финляндия 

Франция 

Швейцария 

Швеция 

ЮАР 

Япония 

В каких вузах можно учиться 
Перечень ведущих вузов утвержден Правительством России 

27 стран 227 вузов  



227 университетов 

УНИВЕРСИТЕТЫ 
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Другие страны 

Швейцария 
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Нидерланды 

Канада 

Германия 

Великобритания 

США 



ВОЗМОЖНЫЕ ФОРМАТЫ  

УЧАСТИЯ РАБОТОДАТЕЛЯ 

Формирования пула кандидатов на участие в Программе из 

числа собственных сотрудников для обучения в лучших 

зарубежных вузах  

 

Трудоустройство «внешних» кандидатов Программы в свою 

организацию 

 

Менторство – сопровождение кандидатов в период их обучения в 

зарубежном вузе по теме, актуальной для организации 

 

Участие в содержательных обсуждениях (семинары, форумы, 

форсайты) по соответствующей отрасли 

 



Обеспечение целевой подготовки специалистов без 

дополнительных материальных затрат со стороны организации: 

– экономия расходов на обучение/стажировку пула талантов организации за 

рубежом 

– усиление корпоративной программы по мотивации персонала за счет 

предоставления возможности обучения в ведущих мировых вузах 
 

Получение доступа к наиболее талантливым и перспективным 

выпускникам Программы, прошедшим обучение мирового уровня по 

направлениям и специальностям, востребованным в корпорации (в т.ч. по 

которым не ведется обучение в российских вузах): 

– приоритетный отбор, персональная работа и возможное трудоустройство 

участников Программы еще на стадии обучения 

– формирование команд из участников Программы под приоритетные 

задачи/проекты развития корпорации, требующие международного опыта и 

экспертизы 

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ 

ОРГАНИЗАЦИИ-РАБОТОДАТЕЛЯ 



ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ 

ОРГАНИЗАЦИИ-РАБОТОДАТЕЛЯ 

Формирование позитивного имиджа организации в сфере GR за 

счет ее активного участия в приоритетной государственной программе 

социальной направленности 

 

Employer Branding: возможность формирования актуальной повестки 

для рынка труда в своей отрасли на ближайшую перспективу за счет 

участия в содержательных дискуссиях /разработке карт карьерных 

траекторий и их дальнейшего продвижения в СМИ от имени Программы, 

федеральных органов исполнительной власти (МинОбрНауки, 

МинПромТорг, МинТруд) и корпораций-партнеров 



ДЕЙСТВИЯ  

СОТРУДНИКА КОМПАНИИ 

Шаг 1 Ознакомиться с условиями Программы на сайте 

www.educationglobal.ru  

Шаг 2 

Проинформировать и согласовать с руководством Компании 

свое участие 
Шаг 3 

Выбрать зарубежный вуз и образовательную программу 

Шаг 4 Сдать TOEFL/IELTS/GMAT  

(в зависимости от условий зарубежного университета) 

Шаг 6 Принять участие в Программе «Глобальное образование» 

Шаг 5 Подать документы на поступление в зарубежный вуз 

http://www.educationglobal.ru/


ПОРЯДОК УЧАСТИЯ  

В ПРОГРАММЕ 



Официальный сайт Программы: www.educationglobal.ru  
 

globaledu@skolkovo.ru  
 

8 (800) 50-50-623 
 

www.facebook.com/educationglobal.ru   
   

https://vk.com/educationglobal_ru 

КОНТАКТЫ 

Контактное лицо от Оператора: 

Анна Гетманская 

Руководитель направления взаимодействия с работодателями 

по программе «Глобальное образование» 

Anna_Getmanskaya@skolkovo.ru 

+7 916 950 01 07 
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mailto:globaledu@skolkovo.ru
mailto:globaledu@skolkovo.ru
http://www.facebook.com/educationglobal.ru
https://vk.com/educationglobal_ru
mailto:Olga_Nazaykinskaya@skolkovo.ru

