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Приложение к письму
министерства труда и
социаJIьного рtlзвитlul
Краснодарского края
от_а///,/рl/м"h/-/Щrsrаg

Информация для работодателей по программе <<ГлобальЕое образование>>

На территории Российской Федерации ре€}лизуе-тся прогррмма <<Глобалъ-

ное образование>. 28 декабря2O1З года подписан Уýаз Президента Российской
Федерации Ns 967 (О мерах по укреплению кадрового потенци€tпа Российской
Федерации)), который закрепил принципы реализации Проrраммы социальной
поддержки цраждан Российской Федерации, самостоятельно поступившlD( в ве-

дущие иностранные образователъные оргаЕизации и обуlающихся в них
по специ€шъностям и ЕацравлениrIм подготовки, качество обутения по которым
соответствует Jгучшим мировым стандартам, и по обеспечекr.по их трудо-

устройства в оргаЕизации, зарегистрированные на территории Российской Фе-

дерации, в соответствии с поJIrIенной квалификацией (далее - Программа).
Впоследствии Программа быпа уIверждена шостановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 20 июня 2014 года ЛЬ 568 кО мерах социальной
поддержки |ракдан Российской Федерации, самостоятельно поступивших в ве-

дущие иностранные образовательные организации ,и обу.rающихся в IIих: по
специалъностям и направлениrIм подготовки, качество обуrениrl tIо которым
СООТВеТствует Jýrчшим мировым стандартам, и обеспечения их трудоустройства
в организации, зарегистрированные на территории Российской Федерации, в
соответствии с полуIеЕIной квалификацией>.

Государственным заказчиком Программы выступает Мrанистерство обра-
зования и науки Российской Федерации.

Оператором Программы явJuIется Московск€ш школа управления СКОЛ-
КОВО, которая осуществJuIет организацио$но-техническое и информационно-
ан€Iпитическое обеспечение Программы.

Некоммерческой организацией Программы, осуществляюц{ей финансово е

сопровождение )п{астников Программы, является Федеральное государственное
бюджетное )чреждение <<tr{eHTp рiIзвитиrI образования и междудародной дея-
тельнOсти (<Интеробразование)))),

Срок реадизации Программы - до 2025 года.

Щелями Программы явJшется сохранение и приумножение науIных, педа-
гогическrх, медицинских и инжеЕерньD( кадров, управлеЕческих кадров в со-
циальной сфере, а также поддержка граждан Российской Федерат\т|[уl, самостоя-
телъно поступившIrх в ведущие иносц)аЕные образоватеJIъные организацтryц и
их цоследующее трудоустройство.

Резулътаты Программы ориентированы на укомплектование высококва-
лифицированными кадрами организаций-работодателей в цепях обеспечения
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ускорения модернизационных цроцессов и внедрения новейшш( технологий
для реформы соци€lJIьной сферы.

Ifепевые показатели Программы:
обуrение Ее менее 718 граждан Российской Федерации в ведущих ино-

страЕнъIх образовательньD( организациrtх по приоритетным дJuI российской
экономики специzlJIьностям и направлениrIм подготовки;

ТРУдоУстройство не менее 718 }пIастников Проrраммы, заверIIIивIIIих
обутение в ведущих иностранньuс образовательных организацшж.

Потекциальными )лIастниками Программы (далее - КандIцаты) яв.пяются

цраждане РФ, имеющие высшее образование (бакалавр или специалист), само-
стоятепьно поступившие в один из ведущих мировъIх университетов по про-
граммам магистратуры, аспирантуры, ординатуры, соответствующим направ-
леЕIбI Программы, и намеренные после оконIIания учебы продолжить свою ка-

рьеру в ведущих российских компаниrD( по своей специztльЕости.
Участники Программы по итогам конкурсЕого отбора получают Iрант до

1,38 млн. руб. в год на оплату обучения, проживание и сопутствующие расхо-
ды.

Участники Программы за счет средств гранта могуг пройти обl"тение в
ведущих иностранньтх образовательных организациrrх, перечень которых
угвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 июнrI
2014 года Nч1094-р;

Российские компании имеют возможность привлечь на рабоry пу{ших
СПеЦИапистов - )п{астников ГIрограммы <Глоба.irьное образование)), полуIив_
ших образование в одriом из ведущих зарубежных университетов по направле-
ниям: медицина, образование, наука, )дIравление в соци€}льной сфере.

Как стать работодателем-участциком
ОрганизациrI, ILпанируIощая статъ организацией-работодателем, доJDкна

соответствовать следующим критериям:
1) иметь регистрацию на территории Роосийской Федерации;
2) осуществJIять свою деятелъностъ не менее 3.лет;
3) не Ёаходиться в IIроцессе ликвидации, банlqrотства;
4) относиться к одной из следуIощих Rатегорий:
науIная организациrI;
ведущий клас сиlIеский университет Ро ссийской Федерации, ф едералъный

университет или национальный исследователъский университет;
организация, отобраннм по результатам конкурса, предусмотренЕого по-

становлением Правитепьства РоссиЙскоЙ Федерации от 9 апреJuI 2010 года
Ns 218 "О мерах государственной поддержки р€ш}вития кооперации российскртх
образовательньIх организаций высшего образования, государственных на)пrньж
уIреждеЕчЙ и организациЙ, реализующих комплексЕые проекты IIо созданию
высокотехЕологичного производства" ;

резIцент технопарка в сфере высоких технологий в соответствии с распо-
ряжением Правительства Российской Федерации от 10 марта 2006 года
JФ 328-р;



tý
ltr_

Е:,tr

н

ь:-
"{:|

g

з

организация, относящаяся к иной категории организаций-работодателей,

предложенной и обоснованной федеральным органом исполнителъной вJIасти и

утвержденной наблюдательным советом Программы.
Организация, пJIанируIощая стать организациеЙ-работодателем, должна

быть включена в переченъ организаций-работодателей, утверждаемый наблю-

дательЕым совотом Программы. ,Щля вкJIючения организации в перечень орга-

низаций-работодателей необходимо шодготовить официатrьное письмо в адрос

шрофильНого федеРЕLпъногО органа исполниТельной власти о вкJIючении в IIере-

чень организаций-работодатепей в рамках Программы. Решение о вкIIючении

потенциЕlJIьной организации-работодателя в перечеЕъ принимается на заседа-

нии Еаблюдательного совета Программы.
ПостояннО ведетсЯ работа пО акту€tJIизации списка организаций-

работодателей, которыЙ в настоящее время насчитывает более 650 организаций.

это - российские компании, высшие уrебные заведениrI и на)тIные организа-

ции, среди которъIх девять - Краснодарского IФая:

1 . Федер алъно е гOсударственное бюджетно е образов ателъно е )л{реждение

высшего о браз ования <Кубанский го сударственный медицинский университет))
Министерства здр аво охр анения Ро ссийской Ф едерации (г. Краснодар) ;

2. Дкционерное общество <<Новороссийский судоремонтный завод))

(г. Новороссийск);
3 . Федер ально е го сударственное бюджетное о бр аз oBaTeJБHo е )цреждение

высшегО образования <<КраснодарсКий госуДарственный институт куJIътуры)

(г. Краснодар);
4. ГосударСтвенное Наlпrное уIреждение <Всероссийокий на)чно-

исследова.ель.кйй институт биологцческой защиты растений>> Российской ака-

демии сельскохозяйственньD( наук (г. Краснодар);
5. Государственное нау{ное )п{реждение кКраонодарокий наушо-

исследователъский институт хранениrI и переработки селъскохозяйственной

продукции Российской академии сельскохозяйственных наую) (г. Краснодар);

6. ОАО (570 АРЗ) (г. Е,йск);

7. Ф едералъно е го судар ственно е бюджетно е обр азов ательно е )цреждеЕие
высшего профессион€Lпьного образования кКубанский государственный аграр-

ный университет> (ФГБОУ ВПО <КубГАУ>) (.. Краснодар);
8. Ф едера-тlьно е го судар ственное бюджетно е о бр азов ательно е уIреждение

высшегО rrрф."."он€LпьноГо образОваниЯ кКубанский государствеЕный ун"-
верситет) (ФГБОУ ВО кКубГУ>) (г. Краснодар);

g. Оdщество с ограниченной ответственностью кАтэк-С> (ооо (АТЭк-
С>) (г.Краснодар).' ' 

Подробнаi информация о Про|рамме, условиях и порядке )цастия рабо-
тодателей, переченъ организаций-работодателей, презентационные материалы

для работодателей, обращения )ластников Программы к будущим работодате-
лям р азмещеЕы на о ф ициаJIьном сайте (.http : /leducation glоЬаl.rr-/).


