Уважаемые коллеги!
Центр международного образования ННГУ предлагает вашему
вниманию информацию о конкурсе

Получение гранта на обучение в одном из ведущих
мировых университетов.
Программа «Глобальное образование» предусматривает возможность
для любого гражданина РФ с высшим образованием (не ниже бакалавра)
получить грант на обучение в одном из ведущих мировых университетов с
обязательством вернуться в Россию и не менее 3-х лет работать в организации
предусмотренного Программой профиля.
«Глобальное образование» - это программа по социальной поддержке
граждан РФ, самостоятельно поступивших в ведущие иностранные
образовательные организации и обучающихся в них по специальностям и
направлениям подготовки, качество обучения по которым соответствует
лучшим мировым стандартам, и по обеспечению их трудоустройства в
организации, зарегистрированные на территории Российской Федерации, в
соответствии с полученной квалификацией
Кто может участвовать?
 Граждане РФ, имеющие высшее образование (бакалавр или специалист),
 самостоятельно поступившие в один из ведущих мировых
университетов по программам магистратуры, аспирантуры (PhD),
ординатуры,
 намеренные после окончания учебы продолжить свою карьеру в
ведущих
российских
компаниях
по
своей
специальности,
соответствующей приоритетным направлениям программы
Основные направления:






Наука
Инженерия
Образование
Управление в социальной сфере
Медицина

Лимит на 1 участника – до 1,38 млн. руб. в год:
 Компенсация стоимости обучения
 Компенсация сопутствующих расходов, в том числе:

o
o
o
o
o

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

Как участвовать в конкурсе?
1. Самостоятельное поступление в ведущий иностранный университет.
2. Регистрация на официальном сайте Программы.
3. Заполнение заявления на участие в Программе и присвоение места в
электронной очереди.
4. Прикрепление комплекта документов в электронном виде.
5. Предоставление оператору Программы оригиналов или нотариально
заверенных копий документов.
6. Проведение конкурсного отбора кандидатов на участие в Программе.
7. Утверждение победителей конкурсного отбора на заседании
наблюдательного совета Программы.
8. Подписание Соглашения с участниками Программы и перечисление
гранта.
9. Обучение в иностранной образовательной организации.
10.Трудоустройство и осуществление трудовой деятельности не менее трех
лет в организации-работодателе.
11.Обеспечение возврата средств в случае выявления нарушений условий
участия в Программе
Подача документов на конкурc уже началась!
Более
подробную
информацию
http://educationglobal.ru/o_programme/

можно

найти

на

сайте:

и
http://educationglobal.ru/kandidatu/
По всем вопросам обращайтесь в Центр международного образования: ННГУ,
пр. Гагарина, д. 23, корпус 2, комната 211 б.
Телефон: 462-31-03, е-mail: gorylev@fup.unn.ru

