
ПРОГРАММА

«ГЛОБАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»

уникальные специалисты 

для вашей организации



ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
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Программа реализуется по заказу 

Министерства образования и науки РФ

Оператор Программы –

Московская школа управления СКОЛКОВО



ЗАЧЕМ НАНИМАТЬ 

ПОБЕДИТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ
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 Формирование позитивного имиджа организации за счет 

получения статуса участия в приоритетной государственной 

программе социальной направленности

 Привнесение передового международного 

опыта, знаний, компетенций и лучших мировых практик в 

деятельность организации

 Повышение общего уровня квалификации персонала с учетом 

стандартов 200 самых рейтинговых программ мира

 Расширение сети и географии контактов и перспективных 

партнерств за счет международных связей участников 

Программы



ПОБЕДИТЕЛИ ПРОГРАММЫ 

(ПРИМЕРЫ)
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Ирина Пудовинникова, 28 лет

Университет Монаш (Австралия), Master of Education in 

Inclusive and Special Education, магистратура, опыт работы –

5 лет, завершение обучения – 2017 г.

Дмитрий Вознюк, 29 лет

Эдинбургский университет (Великобритания),

MSc Regenerative Medicine: Clinical & Industrial Delivery, 

магистратура, опыт работы – 7 лет, завершение обучения –

2017 г. 

Федор Жуков, 23 года 

Миланский политехнический институт (Италия), 

Telecommunication Engineering, магистратура, опыт работы 

– 3 года, завершение обучения – 2018 г.

Профили соискателей: 
http://educationglobal.ru/ns/employers/profiles/



КАКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ МОЖНО 

НАНЯТЬ В 2017 Г.
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Инженерные кадры Количество

ИТ и безопасность 14

Энергетика 6

Биология и биотехнологии 5

Нефтегазовое дело 5

Машиностроение, транспорт 5

Электроника, системы связи, приборостроение 2

Научные кадры

Архитектура, строительство и урбанистика 13

Экология, окружающая среда 7

Математика и статистика 4

Науки о земле, геология, горное дело 2

Физика и физико-технические науки 2

Химия 1



КАКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ МОЖНО 

НАНЯТЬ В 2017 Г.
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Управленческие кадры в социальной сфере Количество

Общественная политика 9

Управление в культуре 4

Управление в здравоохранении 4

Социальная политика 3

Миграция 3

Медицинские кадры

Фундаментальная медицина, науки о здоровье 4

Клиническая медицина и фармация 4

Педагогические кадры

Образование 24



КРИТЕРИИ 

ОРГАНИЗАЦИИ-РАБОТОДАТЕЛЯ
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 Регистрация на территории Российской Федерации

 Осуществляет свою деятельность не менее 3 лет

 Не находится в процессе ликвидации, банкротства

 Относится к одной из следующих категорий:

– научная организация

– ведущий классический университет, федеральный университет или 

национальный исследовательский университет РФ

– отобрана по результатам конкурса, предусмотренного 

постановлением Правительства РФ № 218

– резидент технопарка в сфере высоких технологий в соответствии с 

распоряжением Правительства № 328-р

– организация, предложенная̆ и обоснованная̆ федеральным органом 

исполнительной власти и утвержденная наблюдательным советом 

Программы



ЗА ВЫПУСКНИКАМИ ЛУЧШИХ 

УНИВЕРСИТЕТОВ МИРА 

ОБРАЩАТЬСЯ:
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www.educationglobal.ru

globaledu@skolkovo.ru

8 (800) 50-50-623

www.facebook.com/educationglobal.ru

https://vk.com/educationglobal_ru

http://www.youtube.com/channel/UCaSHnv

hS1Q7ghEweaqfNl5Q

@educationglobal

http://www.educationglobal.ru/
mailto:globaledu@skolkovo.ru
http://www.facebook.com/educationglobal.ru
https://vk.com/educationglobal_ru
http://www.youtube.com/channel/UCaSHnvhS1Q7ghEweaqfNl5Q
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



ОРГАНИЗАЦИИ-

РАБОТОДАТЕЛИ
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47%

21%

18%

3% 11%
Промышленные предприятия

Образовательные учреждения

Научные организации

Организации социальной сферы

Медицинские организации

Общее количество в Программе – 607



ГРАНТ
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Лимит на 1 участника –

до 2,763 млн. руб. в год

Компенсация 

стоимости обучения

Компенсация сопутствующих расходов, в том числе:

Проезд до места 

обучения и 

обратно

Проживание, 

Питание

Медицинское 

страхование

Учебная 

литература



ТЕКУЩИЕ И ОЖИДАЕМЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ
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 Получение гражданами РФ знаний и лучших практик в результате 

обучения в ведущих вузах мира по приоритетным для страны 

направлениям

 Снижение оттока российских студентов за рубеж

 Тиражирование мировых практик в российских организациях 

 Формирование сообщества прогрессивных специалистов, 

понимающих российскую и зарубежную действительность

 Создание карьерного лифта для участников Программы

 Развитие регионов и вклад в экономику страны в целом


