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Программа «Глобальное образование» направлена на повышение конкурентоспособно-

сти российского образования, высокотехнологичного сектора, государственного управле-
ния, сферы социальных услуг за счет привлечения в экономику российских выпускников
ведущих университетов мира. Целью программы является сохранение и приумножение
научных, педагогических, медицинских и инженерных кадров, управленческих кадров в
социальной сфере, а также поддержка граждан Российской Федерации самостоятельно
поступивших в ведущие иностранные образовательные организации, и их последующее
трудоустройство.

28 декабря 2013 г. подписан Указ Президента Российской Федерации №967 «О мерах по
укреплению кадрового потенциала Российской Федерации» [1], который закрепил прин-
ципы реализации и рамочные положения Программы. В сентябре 2014 Московская школа
управления СКОЛКОВО выбрана оператором Программы "Глобальное образование". На
сегодняшний день прошло 5 конкурных отборов: 1 этап в 2014, по итогам которого было
отобрано 7 победителей; 4 этапа в 2015 году, совокупное количество победителей которых
составило 124 человека [1]. На сегодняшний день грантополучателем является 131 человек.

Изначальная сумма гранта составляла до 1.381.800 на каждый год обучения и пред-
полагалось не менее 1500 победителей. На дату завершения первого конкурсного отбора,
10.12.2014 курс фунта стерлинга равнялся 85 рублям [2]. Стоимость обучения по програм-
ме MA Educational Leadership and Management в Hoттингемском университете на 2015-16
год составляла 14.420 &pound; или 1.225.700 RUB [3]. Таким образом, грант покрывал
только стоимость обучения, в то время как для получения визы необходимая минимальная
ежемесячная сумма на проживание составляла 820 &pound;, что равнялось 836.400 RUB
на весь период обучения. Таким образом, минимальный профицит бюджета в 2015-2016
году составлял 680.300 RUB, хотя программа рассчитана не только на покрытие расходов
на обучение, но также и на проезд участника до места обучения и обратно, медицинское
страхование, проживание, питание, приобретение учебной и научной литературы, оплату
комиссии кредитной организации за услуги по перечислению средств.

26.06.2015 года были внесены изменения в программу «Глобальное образование»: коли-
чество целевых мест было сокращено с 1500 до 718, а сумма гранта увеличена до 2.763.600
[1], так как Министерство Образования не могло найти достаточного количества канди-
датов. На день подачи заявки на получение гранта «Глобальное образование», 22.10.15,
курс GBP составлял 96,7 рублей [2]; на день подписания протокола, утверждающего по-
бедителей программы, 03.12.15, курс GBP равнялся 100,5 [2]; на день выдачи средств,
19.02.16, 107 рублям [2]. Стоимость обучения в 2016-2017 году составляет 15.140 &pound;,
что равняется 1.630.578 RUB [3]. Минимальный прожиточный минимум в 2016-2017 году
на получение визы равняется 1015 &pound; в месяц [3], что в совокупности составляет
12.180 &pound; или 1.311.786 RUB за весь период обучения. Помимо стоимости за обуче-
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ние и проживание, грант покрывает расходы, связанные с оформлением визы, стоимость
483 $ или 36.225 RUB [4]; медицинской страховкой; стоимостью перелета к месту обучения
и обратно по маршруту Норильск-Ноттингем, 189.958 RUB [5]. Таким образом, профицит
бюджета на обучение в Ноттингемском университете на 2016-2017 год составляет мини-
мум 404.947 RUB.

На сегодняшний день максимальная сумма гранта не покрывает стоимости обучения и
всех сопутствующих расходов. Многие из победителей предыдущих конкурсных отборов,
уже обучающихся на данный момент, оказались в затруднительном положении и рискуют
не завершить обучение; те, кто еще не приступил к нему, не получат визы, так как не
выполнят финансовых требования на проживание в стране обучения.

Учитывая вышеперечисленные обстоятельства и нынешнюю ситуацию на валютном
рынке, считаем, что:

а) требуется пересчет действующих норм расходов и компенсация затраченных сверх-
нормативных средств победителям конкурсных отборов за счет нераспределенного ранее
бюджета;

б) выдачу гранта следует производить в валютном эквиваленте или же привязать сум-
му расходов к курсу доллара;

в) необходимо рассмотреть возможность введения дифференцированной системы фи-
нансирования по каждой отдельно взятой стране на основе экономичеких показателей,
прожиточногго минимума, средней стоимости обучения и дополнительных расходах.
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