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«Глобальное образование» – это государственная программа финансирования
обучения за границей для граждан России, поступивших в один из ведущих зарубежных
университетов.
Участники программы «Глобальное образование» проходят обучение в лучших
мировых университетах.
Программа направлена на сохранение и приумножение научных, педагогических,
медицинских и инженерных кадров, управленческих кадров в социальной сфере, а также на
поддержку граждан Российской Федерации, самостоятельно поступивших в ведущие
иностранные образовательные организации, и их последующее трудоустройство.
ТРЕБОВАНИЯ И ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В ПРОГРАММЕ
Грант


Объем финансирования на 1 участника – до 2,76 млн. руб. в год на оплату
обучения, проживание и сопутствующие расходы

Требования к кандидату


гражданство Российской Федерации;



наличие документа о поступлении (offer) или обучении в ведущей
иностранной

образовательной

организации,

включенной

в

перечень

иностранных образовательных организаций, утвержденный распоряжением
Правительства Российской Федерации от 15 июня 2015 г. №1101-р по
образовательной программе магистратуры, аспирантуры или ординатуры
очного обучения (full time);


отсутствие непогашенной судимости или неснятой судимости;



наличие документа об образовании и о квалификации (диплома бакалавра
или специалиста (дипломированного специалиста);



отсутствие на момент регистрации в электронной очереди оснований для
освобождения участника Программы от исполнения обязательств по
трудоустройству согласно пункту 4 Правил возврата средств.

Порядок участия в Программе


Самостоятельное поступление в ведущий иностранный университет.



Регистрация на официальном сайте Программы.



Заполнение заявления на участие в Программе и присвоение места в
электронной очереди.



Прикрепление комплекта документов в электронном виде.



Проведение конкурсного отбора кандидатов на участие в Программе.



Утверждение

победителей

конкурсного

отбора

на

заседании

наблюдательного совета Программы.


Предоставление оператору Программы оригиналов или нотариально
заверенных копий документов.



Подписание Соглашения с участниками Программы и перечисление гранта.



Обучение в иностранной образовательной организации.



Трудоустройство и осуществление трудовой деятельности не менее трех лет
в организации-работодателе.

Перечень конкурсных документов
Для участия в конкурсном отборе Программы необходимо предоставить копии
следующих документов:


Паспорт гражданина РФ



Заграничный паспорт



Диплом бакалавра или специалиста (или справка об обучении на последнем
курсе университета)



Документ, подтверждающий факт зачисления в иностранный вуз, с указанием
образовательной программы, длительности и стоимости обучения



Справка об отсутствии судимости (либо заявление о предоставлении данной
справки)

