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«ГЛОБАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» 
- это государственная программа финансирования обучения граждан Российской Федерации, 
поступивших в ведущие зарубежные университеты, а также их трудоустройства согласно полученной 
квалификации. 

Требования к участнику
• Гражданство Российской Федерации
• Самостоятельное поступление в ведущий иностранный вуз из утвержденного списка 
• Готовность взять на себя обязательство по окончании учебы проработать в одной из 

ведущих российских компаний-работодателей не менее 3 лет

Зачем участвовать?
• Обучение в одном из ведущих университетов мира
• Трудоустройство в одной из ведущих российских организаций-работодателей в 

различных регионах России



Трудоустройство
• По окончании обучения необходимо осуществить трудовую 

деятельность на территории России не менее 3 лет 
• Участник самостоятельно выбирает организацию-

работодателя из утверждённого списка
• Список работодателей состоит из более 500 организаций, 

включая:
• высшие учебные заведения
• научные организации 
• промышленные предприятия и корпорации
• медицинские и фармакологические организации и др. 

• Предполагается расширение списка работодателей на 
регулярной основе

• Допускается переход в другую организацию, включенную в 
список организаций-работодателей, но не более 2 раз

• В случае нарушения обязательств по трудоустройству, 
участник обязан возвратить сумму предоставленного ему 
гранта, а также уплатить штраф в двукратном размере от 
суммы гранта

Контакты:
Официальный сайт Программы: www.educationglobal.ru 

E-mail: globaledu@skolkovo.ru  

Горячая линия: 8 800 505 06 23

FB www.facebook.com/educationglobal.ru  

VK https://vk.com/educationglobal_ru  

Instagram educationglobal  

Twitter https://twitter.com/Global_Educatio  

Программа реализуется по заказу Министерства образования и науки РФ.  Оператором Программы является Московская школа управления СКОЛКОВО.

Грант
Лимит на 1 участника:  
1 381 800 рублей в год
• Компенсация стоимости 

обучения
• Компенсация сопутствующих 

расходов (до 690 000 руб. в год), 
в том числе:

- Проезд до места обучения 
и обратно
- Проживание
- Медицинское страхование
- Питание
- Учебная литература


