
ПРОГРАММА

«ГЛОБАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»

уникальные специалисты для вашей 
организации



ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
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Программа реализуется по заказу 

Министерства науки и высшего образования РФ

Оператор Программы –
Московская школа управления СКОЛКОВО



КАКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ 
МОЖНО НАНЯТЬ 
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Инженерные кадры

ИТ и безопасность

Энергетика

Архитектура, строительство и урбанистика

Экология, окружающая среда

Химические технологии

Нефтегазовое дело, науки о земле

Электроника, системы связи, приборостроение

Биология и биотехнологии

Машиностроение, транспорт



КАКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ 
МОЖНО НАНЯТЬ
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Научные кадры

Экология, окружающая среда

Математика и механика

Биология и биотехнологии

Физика и физико-технические науки

Машиностроение

Архитектура, строительство и урбанистика

ИТ и безопасность

Химия
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КАКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ 
МОЖНО НАНЯТЬ 

Управленческие кадры в социальной сфере

Управление в культуре

Управление в здравоохранении

Общественная политика

Социальная политика

Медицинские кадры

Фундаментальная медицина, науки о здоровье

Клиническая медицина и фармация

Педагогические кадры

Образование



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



УЧАСТНИКИ ПРОГРАММЫ 
(ПРИМЕРЫ профилей)
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Антонова Мария, 25 лет
Миланский политехнический институт (Италия)
Building and Architectural engineering (Строительная и 
архитектурная инженерия), магистратура, 
заканчивает обучение: 2020 г.

Морозов Дмитрий, 31 год
Венский Технический Университет, (Австрия)
Biomedical Engineering - Medical Physics & Imaging
(Биомедицинская инженерия), магистратура, 
заканчивает обучение: 2020 г.

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

http://educationglobal.ru/ns/employers/profiles/
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МЕСТА ТРУДОУСТРОЙСТВА 
УЧАСТНИКОВ

Данные на июль 2020 http://educationglobal.ru/ns/overview/employed/

Места работы участников Программы
Кол-во 

участников

Образовательные учреждения

194(КФУ, ВШЭ, Университет Иннополис, ТюмГУ, Университет ИТМО, SkolTech, 

УрФУ, ДВФУ, МГОУ, ТюмГУ и др.)

Предприятия и организации

148(МТС, Сибур, КБ Стрелка, КАМАЗ, РУСАЛ, Сбербанк, ABBY, РТСофт, Газпромнефть 

НТЦ,НПО Петровакс Фарм, МетроТрансМост и др.)

Медицинские учреждения 

24(КазГМУ, ВолГМУ, КубГМУ, РязГМУ, Тверской ГМУ, Центр экспертизы, ЦНИИОИЗ,

Центральная городская клиническая больница г.Реутов и др.)

Научные организации 

21(ИСПИ ФНИСЦ РАН, Институт оптики атмосферы им. В.Е. Зуева, ИБХ РАН,УГНТУ, 

Тюменский нефтяной научный центр, Центр цитохимических исследований и др)

Резиденты технопарков в сфере высоких технологий

6(ООО «Смарт-Си», ООО «Смарт-Проект», ООО «Инфоматика», Центр информационных 

технологий Республики Татарстан) 

Резиденты инновационного центра «Сколково»
32

(Вист Майнинг Технолоджи, НьюВак, Моторика, Эйдос-Медицина, БиоМикроГели и др.)

Организации социальной сферы
21

(Благотворительный фонд "Милосердие",АНО РКД "Бекры", Центр "Инициатива" и др.)

http://educationglobal.ru/ns/overview/trudoustroennye/


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

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

1Q7ghEweaqfNl5Q

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



КРИТЕРИИ 
ОРГАНИЗАЦИИ-РАБОТОДАТЕЛЯ
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✓ Регистрация на территории Российской Федерации;

✓ Осуществляет свою деятельность не менее 3 лет;
* Исключение составляют: организации, в уставном капитале которых доля участия 
Российской Федерации превышает 25 процентов, либо организации , созданные для 
выполнения задач, поставленных перед Правительством Российской Федерации)

✓ Не находится в процессе ликвидации, банкротства;

✓ Относится к одной из следующих категорий:
– научная организация;

– ведущий классический университет, федеральный университет или 
национальный исследовательский университет РФ;

– организация, предложенная̆ и обоснованная̆ федеральным органом 
исполнительной власти и утвержденная наблюдательным советом 
Программы.

Процедура включения потенциальных работодателей в Перечень организаций -
работодателей:

http://educationglobal.ru/ns/employers/become_employer/

http://government.ru/docs/all/88043/
http://educationglobal.ru/ns/employers/become_employer/
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ИСТОРИИ УСПЕХА УЧАСТНИКОВ

Истории успеха на сайте Программы:

http://educationglobal.ru/ns/graduate_a

nd_success/

http://educationglobal.ru/ns/graduate_and_success/
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▪ Повышение престижа России на международной арене в сфере образования

▪ Снижение «оттока талантов» из России по зарубежным грантовым программам

▪ Поддержка российских граждан и создание условий для возвращения на Родину 

соотечественников, проживающих или получивших образование за рубежом 

▪ Формирование сообщества квалифицированных специалистов, понимающих 

отечественную и зарубежную практику

ДЛЯ СТРАНЫ

ДЛЯ РОССИЙСКИХ ГРАЖДАН

ДЛЯ РОССИЙСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ И РЕГИОНОВ 

▪ Доступ к лучшим мировым практикам и знаниям 

▪ Карьерный лифт и помощь в профессиональном развитии

▪ Человеческий капитал для проектов развития

ТЕКУЩИЕ И ОЖИДАЕМЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ


