
 
 
 

Программа  
«Глобальное  образование» 

 
это возможность получить образование  
в одном из ведущих университетов мира  

и после возвращения в Россию трудоустроиться по профилю  
 

 
http://asi.ru/molprof/globaleduintegration 

Агентство стратегических инициатив  



 
• Прочитайте проект Указа Президента РФ  

«О Президентской программе интеграции в экономику 
российских выпускников ведущих университетов мира 
“Глобальное образование” на 2012 – 2015 годы»  
 

• Выберите профиль Вашего обучения и трудоустройства:  
1) высокотехнологичные компании  
2) управление в высшем образовании и науке 
3) органы государственной власти и местного самоуправления 
4) учреждения социальной сферы (включая медицинские 

учреждения)  
 

Как участвовать в программе?  

http://asi.ru/molprof/globaleduintegration  

http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/2741


 
• Выберите профильный вуз, где хотите учиться.  

Важно: вуз должен входить в топ-300 всех трёх рейтингов, 
признаваемых в России (QS, THE, ARWU).  
Направление документов сразу в несколько вузов увеличивает 
Ваши шансы поступить и получить хорошее образование 
мирового уровня.  
 

• Зайдите на сайт вуза и выберите образовательную программу, 
подходящую Вам по профилю.  
 

• Зарегистрируйтесь здесь, чтобы сообщить нам о Вашем выборе 
образовательной программы и получить дополнительную 
информацию о программе «Глобальное образование».  

Как участвовать в программе?  

http://asi.ru/molprof/globaleduintegration  

http://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2012
http://www.timeshighereducation.co.uk/world-university-rankings/2012-13/world-ranking
http://www.shanghairanking.com/ARWU2012.html
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?pli=1&formkey=dEZONEo1alF1Z1BQMVRSRzk0aUw1RWc6MQ


 
• Узнайте дополнительную информацию и оставайтесь в курсе 

новостей программы «Глобальное образование»:  
 
страница на сайте Агентства стратегических инициатив (АСИ):  
http://asi.ru/molprof/globaleduintegration/  
 
группа в Facebook:  
https://www.facebook.com/groups/globaleduintegration/    
 
группа ВКонтакте:  
http://vk.com/globaleduintegration  
 
 
 

Как участвовать в программе?  

http://asi.ru/molprof/globaleduintegration  

http://asi.ru/molprof/globaleduintegration/
https://www.facebook.com/groups/globaleduintegration/
http://vk.com/globaleduintegration


• Какие университеты включены в программу?  
 
Университеты, которые входят в топ-300 всех трёх рейтингов, 
признаваемых в России (QS, THE, ARWU).  

 
• Какие виды программ можно выбрать?  

 
Магистерские (masters), аспирантские/докторские (PhD),  
пост-докторские (post-doctorate).  

 
• Какой профиль подготовки можно выбрать?  

 
- высокотехнологичные компании  
- управление в высшем образовании и науке 
- органы государственной власти и местного самоуправления  
- учреждения социальной сферы (включая медицинские учреждения)  

Факты о программе «Глобальное образование»  

http://asi.ru/molprof/globaleduintegration  

http://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2012
http://www.timeshighereducation.co.uk/world-university-rankings/2012-13/world-ranking
http://www.shanghairanking.com/ARWU2012.html


• Как долго будет действовать программа?  
 
2012 – 2015 годы. В случае успеха программы «Глобальное образование» 
возможно продление периода её действия.  

 
• Сколько человек сможет поехать учиться в ведущих мировых 

университетах?  
 
До 3000 граждан России в течение периода действия программы. 
Возможно софинансирование, - и тогда количество участников возрастёт.  

 
• Как будет проходить отбор участников?  

 
Тестирование – первый этап отбора.  
Вторым этапом станет самостоятельное поступление в выбранный 
университет.  

Факты о программе «Глобальное образование»  

http://asi.ru/molprof/globaleduintegration  



• На какой объем финансирования можно рассчитывать?  
 
В соответствие с проектом Указа участник сможет рассчитывать на оплату 
обучения в объеме ориентировочно до 1,5 млн. руб. в год.  

 
• Какие ключевые условия предусмотрены договором между 

участником и оператором программы?  
 
- участник успешно проходит обучение, возвращается в Россию  

и три года работает в частной или государственной организации по 
выбранному профилю (в течение трёх лет – никаких вычетов из 
зарплаты, после трёх лет работы задолженность по целевому 
образовательному займу считается полностью погашенной)  
 

- оператор программы оплачивает обучение.  

Факты о программе «Глобальное образование»  

http://asi.ru/molprof/globaleduintegration  



 
 

Программа «Глобальное образование»  
это возможность получить образование  
в одном из ведущих университетов мира  

и после возвращения в Россию трудоустроиться по профилю  
 

 
Подробности о программе – здесь: 

http://asi.ru/molprof/globaleduintegration/  
https://www.facebook.com/groups/globaleduintegration/    

http://vk.com/globaleduintegration  
 
 
 

Приглашаем участвовать в программе  

http://asi.ru/molprof/globaleduintegration  

http://asi.ru/molprof/globaleduintegration/
https://www.facebook.com/groups/globaleduintegration/
http://vk.com/globaleduintegration

