Глобальное образование
Государственная программа финансирования обучения граждан
Российской Федерации в ведущих зарубежных университетах
с последующим трудоустройством
Основные параметры программы
Требования к участнику
Гражданство Российской Федерации

3
Уровня
подготовки

288
Ведущих
зарубежных
университетов

5

32

550

Направлений
обучения

Cтраны
мира

Российских
организацийработодателей

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

Уровни
подготовки
Грант

Магистратура
Аспирантура
Ординатура

2 763 600
рублей в год
Компенсация стоимости обучения
и сопутствующих расходов (проживание,
питание, перелет, учебная литература,
страховка и др.)

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

Порядок участия

Регистрация на educationglobal.ru

Подача заявления и комплекта
документов в электронном виде
Проведение конкурсного отбора
и перечисление гранта

Обучение в зарубежном вузе

Трудоустройство

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

Трудоустройство

Направления и программы обучения*

550 ведущих организаций-работодателей —
высшие учебные заведения, научные
организации, промышленные предприятия
и корпорации, медицинские организации
и др.**

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 и статистика
и др.

Трудовая деятельность в российских
организациях не менее 3-х лет после
завершения обучения
Возможность самостоятельного
выбора организации-работодателя из
утвержденного списка

Отзывы участников
Нургалиев Альберт
Пилотный отбор 2014 г., Информационные
технологии,Университет Карнеги-Меллон,
США
«Для тех, кто интересуется программой «Глобальное образование», хочу порекомендовать начать учить
иностранный язык и сдавать сертификационные языковые экзамены. На самом деле, учеба здесь не такая
уж и сверхневыполнимая задача — такие же лекции,
домашки, экзамены и семестры, просто на иностранном
языке, и контингент студентов международный»
Эрлих Татьяна
Пилотный отбор 2014 г., Медицина,
Амстердамский свободный университет,
Голландия
«Программа «Глобальное образование» — это
уникальная возможность получить международное образование, и ее не нужно упускать. Обучаясь за границей,
можно получить не только диплом, но и другое видение
какой-либо проблемы, и как следствие — найти возможность решить ее более эффективно. В этом большая ценность такого образования и для собственного развития, и
для продолжения карьеры»
Серовайский Александр
1-й отбор 2015 г., Энергетика,
Королевский технологический институт,
Швеция
«Хочу посоветовать тем, кто все еще колеблется, ничего не бояться и участвовать в Программе. Вам предоставляется возможность получить новые знания и международный опыт, усовершенствовать знания иностранного
языка»

Отзыв работодателя
Антоненко Максим
Руководитель программ магистратуры
Университета Иннополис

«Университет Иннополис успешно использовал ресурсы
программы «Глобальное образование» для подготовки
своих научно-педагогических и инженерных кадров,
которые сейчас не только применяют свои знания и
навыки в соответствии с полученной квалификацией, но и
используют международный опыт, активно участвуя в построении университета в соответствии с самыми высокими
мировыми стандартами»

Инженерия
• Технологии нефтедобычи
• Архитектурное проектирование и
технологии строительства
• Наноэлектронника и нанофотоника
• Искусственный интеллект и интеллектуальные системы
• Компьютерные коммуникации и сети
• Клеточная и молекулярная биофизика
• Авиационный и ракетно-космический
инжиниринг и др.
Управление в социальной сфере
• Социальная политика и администрирование
• Государственное и муниципальное
управление
• Управление в сфере здравоохранения
• Управление в сфере образования
• Менеджмент в сфере культуры

• Управление объектами социального
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 здравоохранения
• Эпидемиология и иммунология
• Диагностика раковых заболеваний
• Спортивная медицина
• Онкологическая хирургия
• Пластическая хирургия и др.

Преимущества программы
•
•
•
•
•
•
•

Свобода выбора лучших университетов мира
(288 вузов из 32 стран)
Бесплатные консультации по поступлению
в зарубежный вуз
Прием заявок 365 дней в году
Гарантированное финансирование всего
периода обучения
Возможность софинансирования со стороны
других программ, университетов и компаний
Содействие в трудоустройстве уже с начала
обучения
Принадлежность к клубам выпускников лучших
университетов

Официальный сайт: www.educationglobal.ru
globaledu@skolkovo.ru
8 800 50 50 623
facebook.com/educationglobal.ru
vk.com/educationglobal_ru
*Подробный список специальностей и программ представлен на сайте educationglobal.ru
** Список работодателей расширяется на регулярной основе

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

