
26.12.2014     Программа «Глобальное образование» для студентов КНИТУ-КАИ

Уважаемые студенты, выпускники и сотрудники университета, если вы поступили в зарубежный
университет или планируете поступать в ведущий иностранный вуз, вы можете подать заявку на
финансирование обучения и проживания по программе «Глобальное образование».

Подробнее

Уважаемые студенты, выпускники и сотрудники университета, если вы поступили в зарубежный университет
или планируете поступать в ведущий иностранный вуз, вы можете подать заявку на финансирование обучения и проживания по
программе «Глобальное образование».

«Глобальное образование» – это государственная программа финансирования обучения за границей для граждан России, поступивших в
один из ведущих зарубежных университетов.

С целью привлечения новых участников предлагаем вам ознакомиться с основными положениями Программы социальной поддержки
граждан Российской Федерации, самостоятельно поступивших и в ведущие иностранные образовательные организации и обучающихся в
них по специальностям и направлениям подготовки.

Данная программа предлагает:

3 уровня подготовки – магистратура, ординатура и аспирантура;●

5 приоритетных направлений обучения;●

32 укрупненных блока специальностей и направлений подготовки;●

225 ведущих зарубежных университета в 27 странах мира.●

«Глобальное образование» предполагает обучение не менее 1500 граждан Российской Федерации в ведущих иностранных
образовательных организациях.

Если вы планируете поступить или уже поступили в зарубежный университет и хотите получить поддержку правительства своей страны,
то вам необходимо:

1. Зарегистрироваться и заполнить заявку на сайте Программы: http://educationglobal.ru;

2. Приложить копии документов;

3. Дождаться одобрения заявки на ближайшем наблюдательном совете Программы;

4. Подписать соглашение о финансировании;

5. Получить финансирование на обучение и проживание.

Полный объем финансирования составляет 4,41 млрд. рублей (1,47 млрд. ежегодно). Лимит на 1 участника – до 1,38 млн. руб. в год. В том
числе выделяется до 690 тыс. руб. на компенсацию сопутствующих расходов: проезд до места обучения и обратно, проживание,
медицинское страхование, питание, учебная литература.

http://educationglobal.ru/


Результаты Программы ориентированы на укомплектование высококвалифицированными кадрами организаций-работодателей. Поэтому,
В течение 30 календарных дней после окончания обучения  участник программы обязан вернуться в РФ и трудоустроится в одну из
компаний, утвержденных наблюдательным советом. На сегодняшний день, в списке работодателей около 300 российских компаний, в том
числе «Ростех», «Росатом», «Роснано», «ОАК», «ОСК», «ОДК», «РУСАЛ» и др.

Когда вы возвращаетесь в РФ после обучения, вам необходимо трудоустроиться в одну из компаний, утвержденных наблюдательным
советом.

Казанские организации из утвержденного наблюдательным советом списка:

Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева – КАИ●

Автономная некоммерческая организация «Университет Иннополис»;●

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Казанский государственный●

медицинский университет»;
Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Казанская●

государственная медицинская академия»;
Филиал Открытого акционерного общества «Туполев» - «Казанский авиационный завод им. С.П. Горбунова»;●

Федеральное казенное предприятие «Государственный научно- исследовательский институт химических продуктов» (ГНИИХП);●

Казанский (Приволжский) федеральный университет;●

Казанский национальный исследовательский технологический университет;●

Открытое акционерное общество «Вакууммаш»;●

Общество с ограниченной ответственностью «Булгар-Синтез»;●

Открытое акционерное общество «Казанский вертолетный завод»;●

Общество с ограниченной ответственностью «Производственно-техническое объединение «МЕДТЕХНИКА»;●

Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие «Тасма»;●

Группа компаний «ЭЙДОС»: ООО «ЭЙДОС-Инновации», ООО «ЭЙДОС-Робототехника», ООО «ЭЙДОС-Медицина».●

 

Более подробную информацию о Программе и анкету участника вы найдете на официальном сайте: http://educationglobal.ru

Управление по связям с общественностью

http://educationglobal.ru/

