
ИТМО
7 человек

СПБГУ
3 человека

Санкт-Петербург

Москва

Казань

Тюмень

Красноярск

Уфа Екатеринбург 

ВШЭ
8 человек

Сбербанк
5 человек

АСИ
2 человека

SkolTech
6 человек

КФУ
9 человек

Университет
Иннополис
9 человек

КазГМУ
2 человека

Башнефть-
Полюс
2 человека

БГМУ
2 человека

СибФУ
3 человека

ТГУ
3 человека

ТюмГУ
5 человек

УрФУ
10 человек

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

Работодатели  
по федеральным 
округам

ЦФО

ПФО

СЗФО

СФО

УФО

ДВФО

ЮФО

СКФО

329

117

104

83

52

50

32

16

Работодатели

780+
утвержденных 

работодателей Программы

1 800+
участников инновационного 

 центра «Сколково» 

600+
резидентов технопарков 

в сфере высоких технологий 

Есть вопросы – 
всегда рады 
на них ответить!
Официальный сайт: 
www.educationglobal.ru

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

facebook.com/educationglobal.ru
youtube: Global Education

Глобальное 
образование

Точки концентрации участников Программы (места работы)

сообщество участников Программы – среда 
для реализации совместных международных 
исследований и проектов

РЕЗУЛЬТАТ:



Участники программы – уникальные таланты, прошед-
шие обучение по самым востребованным специаль-
ностям в лучших мировых университетах. Сегодня 
они массово возвращаются в Россию. И это ответ всем 
скептикам, которые сомневались в том, что ребята 
сначала не поедут, потом не поступят, не вернутся. 
И на сегодняшний день практически все они трудоу-
строены. Многие из них выбрали специальности в сфе-
ре образования. Я рекомендую работодателям – вузам, 
заинтересованным в росте качества подготовки студен-
тов, – забирайте самых ценных выпускников, освоив-
ших передовые программы по педагогике, особен-
но цифровой, по управлению системой образования. 
Такой возможности еще долго не будет: еще чуть-
чуть, и начнется серьезная конкуренция за участников 
«Глобального образования».

Потому что специалистов, соответствующих требовани-
ям мирового рынка, – единицы, и предложить им опти-
мальные возможности для развития в родной стране – 
наша главная задача.

Дмитрий Песков
Специальный представитель Президента РФ 

по вопросам цифрового и технологического развития

Часто можно услышать мнение, что России нужно 
предпринимать какие-то действия, чтобы талантли-
вые люди не уезжали за границу. Но это неправиль-
ная постановка вопроса. Талантливых людей (а ровно 
такие нужны стране) не удержать в «золотой клетке», 
их ценность, в значительной степени, обусловлена их 
глобальной включенностью. Задача страны – сделать 
так, чтобы молодые люди хотели вернуться и строить 
карьеру внутри ведущих российских компаний. Это 
доказывает опыт Китая – они частично обязаны эко-
номическому росту своим соотечественникам, которые 
получили образование на Западе, а потом вернулись 
на родину с новыми знаниями, компетенциями и дело-
вой культурой. 

Программа «Глобальное образование» – это успеш-
ный инструмент осуществления подобной стратегии. 
Инвестиция в зарубежное образование российских 
граждан и их дальнейшее трудоустройство в России – 
позитивный пример реализации социальных лиф-
тов для талантливой молодежи и ориентированность 
на развитие человеческого капитала со стороны госу-
дарства. Это возможность лучше понять свой культур-
ный код и эффективно выстаивать отношения с пред-
ставителями других культур в будущем.

Андрей Шаронов
Президент Московской школы управления

Государственный заказчик – Министерство 
науки и высшего образования Российской 
Федерации
Оператор Программы – ООО «СКОЛКОВО 
Менеджмент»
Некоммерческая организация Программы, 
осуществляющая финансовое сопровождение 
участников Программы – ФГБУ «Центр разви-
тия образования и международной деятель-
ности («Интеробразование»)»

Текущие 
результаты 
Программы

* на декабрь 2018 года

718
Целевой показатель 
Программы

участников

190+
Завершили обучение 
и трудоустроились 

человек

6
Выполнили обязательства 
по Программе

человек

Направления 
подготовки участников 

Инженерные
кадры

Педагогические
кадры

Научные
кадры

Управленческие
кадры в соц. сфере

Медицинские кадры

39%

23%

17%

12%

9%

Уровни образовательных 
программ 

Аспирантура 

Магистратура  

16%

84%

249

225

39

33

31

31

22Испания

Италия

Нидерланды

США

Германия 

Австралия

Великобритания

Популярные страны среди 
участников Программы (топ-7)

Популярные зарубежные 
университеты  (топ-7)

64

22

21

21Сиднейский
технологический университет

Университет Саутгемптона

Бристольский университет

27

25Университет Нового
Южного Уэльса

Университет Квинсленда

35Мельбурнский университет

23Миланский
политехнический институт

Университет Монаш

Позиции участников Программы 
на местах трудоустройства

Специалисты

Научные сотрудники 

Начальные позиции 

Руководители среднего звена 

Руководители высшего звена      

49%

25%

12%

12%

2%

международные признаваемые 
квалификации, позволяющие 
повысить уровень 
конкурентоспособности 
на глобальном рынке труда

РЕЗУЛЬТАТ:


