
ЧАСТНО-ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРОЕКТ: 

Обучение иностранных 

специалистов в профессиональных 

образовательных организациях 

Российской Федерации для 

трудовой деятельности на ее 

территории 



Обеспечение квалифицированными 

специалистами, из числа мигрантов, 

предприятий РФ в соответствии с  

Концепцией государственной 

миграционной политики Российской 

Федерации на период до 2025 г. 

Миссия проекта: 



по Федеральным 

государственным 

образовательным 

стандартам для 

работы на ее 

территории 

 

Подготовка иностранных специалистов в 

профессиональных образовательных 

организациях Российской Федерации 

Цель проекта: 



 Изучение мигрантами русского языка, культуры, 
традиций, основ законодательства РФ, их 
профессиональная адаптация и интеграция в 
развивающуюся экономику России 

 

 Постановка кандидатов на миграционный учет, 
легальное оформление всех необходимых 
документов 

 

 Обучение в профессиональной образовательной 
организации РФ по выбранной специальности на 
квалифицированного рабочего 

 

  Прохождение производственной практики и 
стажировки на предприятии 

 

Задачи проекта 



 Профессиональная деятельность студентов на 

предприятии по профильной специальности 

 

 Повышение материального благосостояния 

участников проекта 

 

 Возможность дальнейшего получения среднего 

профессионального образования по профильной 

специальности и преимущественного права 

получения гражданства РФ 

Преимущества проекта: 



Группа компаний «Либра-Максима» 

Межрегиональная общественная 

организация содействия адаптации 

мигрантов «Единство» 

Российские центры науки и культуры за 

рубежом 

Профессиональные образовательные 

организации РФ 

 

 

Исполнители проекта: 



 

 Комиссии по миграционным вопросам Совета при 
Президенте РФ по межнациональным отношениям 

 

 Дипломатических учреждений МИД РФ за рубежом 

 
 Иностранных дипломатических представительств в 

РФ 

 Торгово-промышленной палаты РФ 

 Профессионально-технических учебных заведений 
стран исхода мигрантов 

 Промышленных и сельскохозяйственных 
предприятий в РФ 

Проект реализуется при содействии: 



Реализация проекта предусматривает: 

Подбор кандидатов на обучение среди 

выпускников профессионально-технических 

учебных заведений в странах с избытком 

трудовых ресурсов 

Шаг I 



Обучение в течение 3-х месяцев 

 русскому языку, истории и  

 основам законодательства России 

на базе Российских центров науки и 

культуры за рубежом 

Шаг II 



Подготовка приглашений, оформление 

виз и других необходимых документов для 

въезда в РФ, приобретение билетов 

Шаг III 



 Перелет и встреча кандидатов в аэропорту 

 Трансферт к месту проживания 

Шаг IV 



Расселение кандидатов в общежитиях, 

максимально приближенных к месту учебы и 

производственной стажировки 

Шаг V 



Шаг VI 



Зачисление кандидатов в 

профессиональные образовательные 

организации РФ, оформление 

студенческих билетов, необходимых 

справок 

Шаг VII 



Обучение в профессиональных 
образовательных организациях  РФ 

 по Федеральным государственным 
образовательным стандартам  

в соответствии с выбранной 
профессией 

Шаг VIII 



Оформление разрешения на работу на весь 

период обучения 

Шаг IX 



Прохождение производственной практики и 

осуществление профессиональной 

деятельности по профильным специальностям 

на предприятиях РФ 

Шаг X 



По окончании обучения получение диплома 

государственного образца 

 



1.Возможность дальнейшего обучения по 
профильной специальности. 

2.  Получение среднего профессионально и 
высшего образования.  

3.Дальнейшая трудовая деятельность в РФ. 

4.Получение гражданства РФ по 
упрощенной схеме. 

Перспективы: 



Контакты 

107078, Москва, ст. м. «Текстильщики»,  

ул. Артюхиной, дом 6-Б, 3 этаж (внутренний 

телефон 231) 

 

Тел./факс: +7 (495) 215-15-62, +7 903 659-39-23 
 

 

 

 

 

 

 

 


