
Презентация Программы 

«Глобальное образование» 

для медицинских  

вузов и НИИ 



ПЛАН ПРЕЗЕНТАЦИИ 

• Основные параметры Программы «Глобальное 

образование» 

• Процесс поступления в зарубежный вуз 

• Специфика медицинского образования за рубежом 

• Опыт участников Программы  

• Подача заявки на участие в Программе 

• Трудоустройство участников по Программе 

• Варианты продвижения в вузе 
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ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
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ГРАНТ 
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Компенсация сопутствующих расходов, в том числе: 

Лимит на 1 участника –  

до 2,763 млн. руб. в год 

Компенсация 

стоимости обучения 

Медицинское 

страхование 

Учебная 

литература 

Проезд до места 

обучения и 

обратно 

Проживание,  

Питание 



СТРАНЫ 

32 страны 
Австралия 

Австрия 

Бельгия 

Бразилия 

Великобритания 

Германия 

Гонконг 

Дания 

Израиль 

Ирландия 

Испания 

Италия 

Канада 

Китай 

Корея 

Нидерланды 

Новая Зеландия 

Норвегия 

Сингапур 

США 

Тайвань 

Финляндия 

Франция 

Швейцария 

Швеция 

ЮАР 

Япония 



288 университетов 

УНИВЕРСИТЕТЫ 
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Другие страны 

Корея  

Бельгия 

Италия 

Щвейцария 

Швеция 

Франция 

Япония 

Нидерланды 

Китай + Гонконг 

Австралия 

Канада 

Германия 

Великобритания 

США 

В 199 вузах представлено направление «медицина»  



УРОВНИ ПОДГОТОВКИ 
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* Грант НЕ выдается на стажировки, проведение исследований, 

программы двойных дипломов и  

на обучение одновременно в российском и зарубежном вузе 

 

Магистратура 

Аспирантура (PhD) 

Ординатура 

(Residency) 



• Биологические науки, физика, астрономия, 
математика, химия 

• Компьютерные и информационные науки 

• Экология, науки о земле, технологии материалов 

Наука 

• Биотехнологии, химические технологии, техника и 
технологии строительства, электроника, радиотехника 

• Архитектура, компьютерные и информационные науки 

• Электро- и теплоэнергетика, машиностроение, 
авиационная и ракетно-космическая техника 

Инженерия 

• Управление в области образования 

• Психология образования 

• Специальное образование, Международное 
образование, разработка учебных планов 

Образование 

• Науки о здоровье и профилактическая медицина 

• Фундаментальная медицина 

• Клиническая медицина 

• Фармация 

Медицина 

• Управление в сфере социального обеспечения 

• Управление в сфере здравоохранения 

• Государственное управление 

• Миграционная политика 

Управление в 
социальной сфере 

НАПРАВЛЕНИЯ И ПРОГРАММЫ 

ОБУЧЕНИЯ 

Полный перечень программ 

http://educationglobal.ru/fileadmin/downloads/Educational_programs_tabl_15_10_2015.pdf 
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Поступление в зарубежный вуз 

в рамках Программы  

«Глобальное образование» 



ВЫБОР ВУЗА И ПРОГРАММЫ  

 Цели и планы на будущее 

 Уровень владения иностранным языком 

 Академические способности 

 Требования к поступлению для иностранных 

студентов 

 Страна и система образования 

 Рейтинг университета и программы 

 Расположение университета и его размер 

 Продолжительность и начало обучения 

 Стоимость обучения 

 Возможности финансирования и получения 

стипендии 

 10 



РЕЙТИНГИ ВУЗОВ  

И ПРОГРАММ 

 QS World University Rankings 

http://www.topuniversities.com/  

 QS Subject Ranking 

http://www.topuniversities.com/subject-rankings/2015  

 The Times Higher Education World University Rankings 

https://www.timeshighereducation.com/   

 Shanghai Ranking http://www.shanghairanking.com/   
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ПОДАЧА ДОКУМЕНТОВ 

В  ЗАРУБЕЖНЫЙ ВУЗ 

 Примерный пакет документов: 

– Регистрационный взнос за рассмотрение документов (может 

отсутствовать)  

– Заполненная анкета университета (заполняется на сайте вуза или 

через онлайн-сервис) 

– Копия заграничного паспорта 

– Заверенные и переведенные копии дипломов и приложений 

– Сертификат, подтверждающий знание иностранного языка  

– СV (резюме) 

– Мотивационное письмо  

– Рекомендательные письма 

– Эссе по теме (по требованию вуза) 

– Дополнительные материалы (копии сертификатов,                   

публикаций, краткое описание дипломной                                 

работы и т.д.) 

 



КОНСУЛЬТАЦИИ  

ПО ПОСТУПЛЕНИЮ 

 Мероприятия Оператора Программы 
– Очные презентации и вебинары 

– График мероприятий: http://educationglobal.ru/ns/overview/events_c/   

– Рекомендации по поступлению, крайние сроки подачи заявок в вузы 

http://educationglobal.ru/ns/participant/eduorganizations/   

 Сертифицированные образовательные агентства 
– Консультации по поступлению в зарубежные вузы  

– Список сертифицированных агентств 

http://educationglobal.ru/fileadmin/downloads/Educational_agencies_nov15_ru.pdf  

 Международные образовательные и культурные центры 
– Франция: СampusFrance  

– Голландия: Nuffic Neso Russia 

– США: EducationUSA 

– Великобритания: Британский Совет 

– Германия: Гете Институт 

– Австралия: Austrade 

– Полезные ссылки по странам: 

http://educationglobal.ru/ns/participant/eduorganizations/  
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ГРАФИК МЕРОПРИЯТИЙ 
(навигация по сайту) 

14 



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО 

ПОСТУПЛЕНИЮ 

(навигация по сайту) 
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Специфика  

медицинского образования и  

опыт победителей Программы 



ТЕРМИНОЛОГИЯ 

 Магистратура  = Master’s, Magister 

 Аспирантура / Докторантура = PhD – Doctor of Philosophy 

 Ординатура = Residency (анг.) = Ärztliche Weiterbildung (нем.) = 

résidence (фр.) = Arts-assistent (голл.) 

– Resident; House officer 

– Может включать интернатуру в некоторых странах 

 M.D. / D.M. - Doctor of Medicine  

D.O. - Doctor of Osteopathic Medicine 

D.P.M. - Doctor of Podiatric Medicine 

= базовое образование -  эквивалент степени бакалавра (не 

финансируется Программой «Глобальное образование») (н-р,          

в США, Австралии, Китае) 

= аспирантура / докторантура (PhD) (н-р, в Великобритании, 

Ирландии)  
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СПЕЦИФИКА  

МЕД. ОБРАЗОВАНИЯ 

 США и Канада: 

Первое образование MD (Doctor of Medicine); для поступления в 

ординатуру необходимо пройти сертификацию через Educational 

Commission for Foreign Medical Graduates (3 экзамена) и принять 

участие в National Resident Matching Program, ординатура 

финансируется Министерством здравоохранения и социальных 

служб США. 

 Великобритания, Ирландия и страны Содружества 

Наций: 

Первое образование 4-6 лет - Bachelor of Medicine and Bachelor  

of Surgery (MBBS, MB, MB BCh BAO, BMBS, MBBChir, or MBChB), 

постдипломное образование – ординатура 2-3 года – получают  

степень MD (= кандидат или доктор наук) 
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СПЕЦИФИКА  

МЕД. ОБРАЗОВАНИЯ 

 Дания:  

Базовое образование 4-5 лет, получают степень Candidate of 

Medicine (= master's), степень Medical Doctor (M.D.) получают  

после произнесения клятвы Гиппократа, ординатура - basic 

clinical training (дат. Klinisk basisuddannelse - KBU) 

 Франция:  

Базовое образование 6 лет, сдача гос. Экзамена, затем доступ к 

ординатуре - часть высшего образования, степень MD дается по 

окончанию всего образования после защиты дипломной работы 

State Diploma of Doctor of Medicine (MD)or diplôme d'Etat de docteur 

en médecine, затем могут получить диплом, подтверждающий 

специализацию - Diploma of Specialised Studies (Diplôme d'Etudes 

Spécialisées or DES) или Diploma of Complementary Specialized 

Studies (Diplôme d'Etudes Spécialisées Complémentaires - DESC). 

30.11.2015 Московская школа управления СКОЛКОВО 19 



СПЕЦИФИКА  

МЕД. ОБРАЗОВАНИЯ 

 Германия: 

Базовое образование: пре-клиническая фаза 2 года + клиническая 

фаза 3 года + практика 1 год, по окончанию базового образования 

получают лицензию и титул врача  (Arzt). 

Doctor of Medicine (Dr. med.) – исследовательская степень (=Master’s в 

англо-саксонской модели), выдается, если была защищена научная 

работа. Для ведения лечебной практики необходимо пройти 

ординатуру. 

 Нидерланды и Бельгия 

Базовое образование: пре-клиническая фаза 3 года (bachelor’s) + 

клиническая фаза 3 года (Master’s) > Basisartsen (без специализации) 

В Бельгии образование первые годы больше основано на теории,  

7-ой год – специализация в какой-то области 
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СПЕЦИФИКА  

МЕД. ОБРАЗОВАНИЯ  

 

 Швеция: 

Базовое образование - 5,5 лет,  степень Master of Science in 

Medicine (швед: Läkarexamen) + 18 мес. клиническая 

интернатура  > Medical Doctor (MD) > specialist training 5 лет 

 

 Австралия: 

Базовое образование > MD 

Исследовательская степень > Doctor of Medical Science 

(DMedSc) 
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ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ 

 В ОБЛАСТИ МЕДИЦИНЫ 

 

 Клиническая и фундаментальная медицина 
Obstetrics and gynaecology; Paediatrics; Respiratory systems; Surgery; 

Oncology; Psychiatry; Dermatology and venereal diseases; Allergy; Human 

genetics; Immunology; Sport and Exercise Medicine; Genetics; Endocrinology 

and Metabolism; Emergency Medicine и другие 

 

 Фармация 
Pharmacy; Pharmacology; Pharmaceutical Technology; Clinical Pharmacy; 

Medical Pharmacology; Drug Development and Drug Safety и другие 

 

 Управление в сфере здравоохранения 
Health Sector Management; Public Health and Health Management; Health 

Administration; Health Economics; Health Policy Management; Medical 

Services Management; Clinical Management и другие 
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ПРИМЕРЫ ПРОГРАММ  

В ЗАРУБЕЖНЫХ ВУЗАХ 

 Германия 

– Мюнхенский университет имени Людвига-

Максимилиана: Master of Science in Neuroscience, Master of 

Science in Pharmaceutical Sciences 

–  Майнцский университет Иоганна Гутенберга: Master of 

Science in Epidemiology 

  Китай  

–  Китайский университет Гонконга:  Master of Public Health, 

Doctor of Obstetrics and Gynaecology  

–  Университет Цинхуа: Master of Science in Clinical Medicine 

  США 

– Джорджтаунский университет: Master of Science in Global 

Health, Doctor of Nursing Practice  

– Гарвардский универистет: Master of Bioethics, Doctor of 

Virology 
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ПОПУЛЯРНЫЕ ВУЗЫ ПО МЕДИЦИНЕ  

СРЕДИ ФИНАЛИСТОВ 

Страна Университет 

Швеция Королевский Каролинский институт  

Нидерланды Амстердамский свободный университет  

Гонконг Университет Гонконга  

Великобритания Бирмингемский университет  

Великобритания Манчестерский университет  

Великобритания 
Имперский колледж науки, технологии и 

медицины  

Великобритания Университетский колледж в Лондоне  

Австралия Университет Монаш  

Германия Шарите - Медицинский университет Берлина  

Германия Гейдельбергский университет 



ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ 

 ПО МЕДИЦИНЕ СРЕДИ ФИНАЛИСТОВ 

 Подготовка медицинских кадров:  

– Medical science 

– Geneeskunde (Medicine) 

– Master of Dental Surgery in Endodontics 

– PhD in School of Sport and Exercise Sciences 

– MRes Reproduction and Pregnancy 

– Neurosciences 

– Clinical Research - MRes Degree & DIC (Diabetes and Obesity pathway) 

– Master of Nursing Practice 

– Vascular and Endovascular Surgery  

– Human Medicine Study Path 

– Pharmacology 

– Master of Nursing Science 

 Подготовка управленческих кадров:  

– Healthcare Policy, Innovation and Management 

– MSc Public Health 
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ОПЫТ ПОБЕДИТЕЛЕЙ (1) 

Юргита Вараева 

 Королевский колледж в Лондоне, Великобритания - Imperial College 

of Science, Technology and Medicine, Clinical Research  

 MRes Degree & DIC (исследовательская программа) 

 Длительность программы – 1 год 

 Стоимость обучения: £29,700  

 Процесс поступления: 

– Проверка соответствия росcийских дипломов в UK NARIC: диплом 

оценили как степень бакалавра медицины с честью (красный 

диплом), а ординатуру не засчитали. 

– Вуз запросил прислать оригинал диплома по почте для проверки 

подлинности 

– Справка о среднем балле диплома 

– Рекомендательные письма напрямую от рекомендодателя  

– Презентация 
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ОПЫТ ПОБЕДИТЕЛЕЙ (2) 

Наталья Смолина 

 Королевский Каролинский институт, Швеция 

 PhD in Medical Sciences (исследовательская программа) 

 Длительность программы: 5 лет  

 Стоимость обучения: бесплатно 

 Исследовательская группа была предложена Федеральным 

центром В.А. Алмазова 

 Документы: 

– Диплома и нотариально заверенная копия 

– Подтверждение диплома не делала (необходимо знание 

шведского языка) 
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ОПЫТ ПОБЕДИТЕЛЕЙ (3) 

Сергей Брежнев 

 Университет Гонконга, Гонконг 

 Master of Dental Surgery in Endodontics (клиническая 

программа) 

 Длительность программы: 3 года 

 Стоимость обучения: 36 5124$ в год 

 85 из 90 вузов из списка сообщили о необходимости 

получения лицензии на практическую деятельность 

 Ведет полноценный прием пациентов, но в стенах госпиталя, 

под контролем преподавателей 

 Лицензию на практическую деятельность не оформлял 
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ОПЫТ ПОБЕДИТЕЛЕЙ (4) 

Яна Короткова  
 Манчестерский университет, Великобритания 

 MRes Reproduction and Pregnancy 

 Длительность программы: 1 год 

 Стоимость обучения: £21,500 

 Стандартный пакет документов: нотариальный перевод дипломов об 

окончании вуза и интернатуры по акушерству и гинекологии, два 

рекомендательных письма от профессоров вуза и мотивационное письмо 

 Интервью (30 мин) о практическом и исслед. опыте и о дальнейших 

планах 

 1-ый семестр: семинары, лекции, мастер-классы по вспомогательным 

репродуктивным технологиям, практические навыки в первоклассных 

лабораториях  центра Maternal and Fetal Health Research Centre 

 2-ой семестр: research project на тему таргетного лечения              

плацентарной недостаточности. По окончанию                                  

магистерская диссертация и публикация                                                        

в иностранной научной литературе 
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ОПЫТ ПОБЕДИТЕЛЕЙ (5) 

Алиса Тяглик 
 Амстердамский свободный университет, Голландия 

 Магистратура Neurosciences (исследовательская программа) 

 Длительность программы: 2 года 

 Стоимость обучения: €15.000 

 Поступала будучи студенткой последнего курса обучения 

 Стандартный пакет документов: 2 рекомендательных письма, 

мотивационное письмо, резюме, выписка из зачетной книжки или 

диплом бакалавра, описание предметов 

 1 год: полгода - семинары, полгода - исследовательская практика       

в лаборатории, 2 год (специализация) - предметы по выбору 

 Некоторые стажировки предполагают работу с пациентами,  

но в основном это приклинические исследования на модельных 

организмах. 
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Подача заявки  

на участие в Программе  

«Глобальное образование» 



ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ 

Документ о поступлении/обучении в ведущем 

зарубежном университете по программам 

магистратуры, аспирантуры (PhD) или ординатуры 

Согласие с условиями Программы (в том числе, 

намерение после окончания учебы продолжить 

свою карьеру в ведущих российских компаниях) 

Наличие  

квалификации бакалавра / 

специалиста (или справка из 

вуза для студентов 

последнего курса обучения) 

Гражданство  

РФ 



ПОРЯДОК УЧАСТИЯ  

В ПРОГРАММЕ 



ДАТЫ КОНКУРСНЫХ 

ОТБОРОВ  

 

 Заявки принимаются круглый год 

 Приблизительные даты отборов 2016 г: 

 1-ый отбор: 9 ноября 2015 г. – 13 марта 2016 г. 

 2-ой отбор: 14 марта 2016 – начало июня 2016 г. 

 3-ий отбор: начало июня – конец августа 2016 г. 

 4-ий отбор: конец августа - начало ноября 2016 г. 

 http://educationglobal.ru/ns/participant/  
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ВАЖНО ПРИ ПОДАЧЕ ЗАЯВКИ 

 
• Соответствие образовательной программы требованиям: 

• Перечень утвержденных зарубежных вузов (Распоряжение №1101 от 

15.06.15) 

http://educationglobal.ru/fileadmin/downloads/Rasporyazhenie_1101.pdf  

• Таблица соответствия образовательных программ 

http://educationglobal.ru/fileadmin/downloads/Educational_programs_tabl_15_10

_2015.pdf      

• Регистрация и подача заявки на официальном сайте Программы 
https://app.educationglobal.ru/registration  

• Документы для участия в конкурсном отборе (сканы в личном кабинете 

кандидата) 
http://educationglobal.ru/fileadmin/downloads/Documents_applicant_application_1.pdf   

• Документ о зачислении в зарубежный вуз  

• Паспорт РФ и загранпаспорт 

• Документ о высшем образовании                                                                                 

(или справка из вуза для студентов                                                                     

последнего курса обучения) 
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ПОРЯДОК УЧАСТИЯ  

В ПРОГРАММЕ 



Подписание соглашения 
http://educationglobal.ru/fileadmin/downloads/Agreement_participant_nco_1.pdf  

Предоставление своевременной отчетности во время обучения и работы 

 

Возвращение в Россию в течение 30 дней после окончания обучения 

 

Трудоустройство в одну из организаций-работодателей в течение 3 месяцев 

Осуществление трудовой деятельности в организациях-работодателях        

не менее 3 лет  

 

В случае нарушения условий Программы, участник обязан                         

возвратить сумму предоставленного ему гранта,                                               

а также уплатить штраф в двукратном размере                                                              

от суммы гранта 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ  

В ПРОГРАММЕ 

http://educationglobal.ru/fileadmin/downloads/Agreement_participant_nco_1.pdf
http://educationglobal.ru/fileadmin/downloads/Agreement_participant_nco_1.pdf
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Трудоустройство 

в рамках Программы  

«Глобальное образование» 



ТРУДОУСТРОЙСТВО 

 555 компаний в утвержденном списке: 

– Организаций из медицинской отрасли ~ 65 

– Из них вузов Минздрава – 45 

http://educationglobal.ru/ns/participant/employment/  

 Список дополняется на регулярной основе 

 Участник самостоятельно выбирает организацию из 

перечня и договаривается о трудоустройстве и 

условиях работы 

 Допускается переход в другую организацию, 

включенную в список организаций-работодателей, но 

не более 2 раз 

 Оператор содействует трудоустройству участников 

 

http://educationglobal.ru/ns/participant/employment/
http://educationglobal.ru/ns/participant/employment/


МЕХАНИЗМЫ 

ТРУДОУСТРОЙСТВА 

Анкетирование победителей 
(выявление профессиональных 

приоритетов) 

Рассылка резюме в 

профильные организации 

Видео-обращение к будущим 

работодателям 

Менторство со стороны 

потенциального работодателя 

 

Промотирование резюме на 

сайте Headhunter.ru (составление 

эффективного резюме, рассылка по 

кадровым агентствам, нахождение «в 

топ-листе» и т.д.) 

Добавление резюме в базу 

ведущих кадровых агентств 

Содействие в процессе 

включения новых 

работодателей в 

утвержденный список 

 

 



ТРУДОУСТРОЙСТВО 

(навигация по сайту) 



ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОГРАММЫ  

Свобода выбора лучших 

университетов из 32 стран мира 

Прием заявок в течение всего 

года 

Бесплатные консультации наших 

партнеров на этапах поступления 

Конкурентноспособная сумма 

финансовой поддержки 

Возможность софинансирования 

со стороны университетов, 

компаний и других программ 

 

Гарантированное 

финансирование всего периода 

обучения (без необходимости 

подавать на продление каждый год) 

Доступ к пулу лучших 

работодателей уже с начала 

учебы 

Менторство в процессе 

обучения  

Принадлежность к             

клубам выпускников         

лучших университетов  
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Итоги реализации Программы  

на декабрь 2015 года 



КОЛИЧЕСТВО ВСЕХ ЗАЯВОК  

И ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

*Предварительные данные. Итоги отбора будут подведены в начале декабря 2015 года. 

44 

139 

207 209 
200 

142 

70 

126 

144 

120 

85 

10 

31 
48 41 

28 

1 отбор 2014 1 отбор 2015 2 отбор 2015 3 отбор 2015 4 отбор 2015 * 

Заявки Подходят по спец. Победители 
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Австралия; 
13 

Австрия; 1 

Израиль; 1 

Ирландия; 4 
Италия; 3 

Китай ; 1 

Китай. Гонконг; 4 

Бельгия; 3 

Дания; 1 

Испания; 1 Нидерланды; 10 

Швеция; 6 

Сингапур; 2 

Великобритания; 
44 

США; 14 

Германия; 13 

Финляндия; 1 
Франция; 6 Швейцария; 2 

ПОБЕДИТЕЛИ (ПО СТРАНАМ) 

С 1 ОТБОРА 2014 ПО 3 ОТБОР 2015 
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КАНДИДАТЫ (СТАТИСТИКА  

ПО УРОВНЯМ/НАПРАВЛЕНИЯМ) 

Инженерные 
кадры 

46% 

Медицинские 
кадры 

13% 

Научные 
кадры 

20% 

Педагогические 
кадры 

13% 

Управленческие 
кадры 

8% 

Магистратура 
70% 

Аспирантура 
25% 

Ординатура 
5% 
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Варианты продвижения 

Программы  

«Глобальное образование»  

в медицинских вузах 



ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ 

МЕДИЦИНСКИХ ВУЗОВ 

 Обучение студентов и сотрудников 

университета в ведущих зарубежных вузах за 

счет государственного гранта 

 Трудоустройство лучших выпускников 

Программы в профильных подразделениях вуза 

(лаборатории, международные отделы...) 

 Запуск реального взаимодействия с 

зарубежными вузами-партнерами 
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ВАРИАНТЫ ПРОДВИЖЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ В ВУЗЕ 
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• Очные презентации Программы (анонсы на сайте вуза 

и на сайте Программы) 

• Участие Оператора в массовых мероприятиях вуза 

• Публикации на сайте в соц. сетях по факультетам  
Обновленная информация об изменениях в Программе 

 Анонсы о конкурсных наборах 

Ссылки на официальный сайт Программы  

Материалы (плакат, листовка, презентация, информация по 

поступлению) 

 Баннеры  

 Контакты координатора в вузе 

• Размещение плакатов и листовок на стендах 

• Email-рассылки по базам выпускников, студентов, 

аспирантов и сотрудников 

• Публикации в региональной прессе 

 

 



ВАРИАНТЫ ПРОДВИЖЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ В ВУЗЕ 
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• Содействие в поступлении студентов в зарубежные вузы-

партнеры 

• Организация интенсивных языковых курсов  

• Семинары по поступлению в зарубежный вуз (по 

написанию мотивационного письма, эссе, оформлению 

рекомендательных писем, сдаче языковых экзаменов и 

т.д.) 

• Привлечение победителей Программы от вуза (интервью, 

видео-отзыв, участие в презентации и т.д.) 

• Публикации в студенческих газетах 

• Репортажи на университетском TV 

 

 



Официальный сайт Программы: www.educationglobal.ru  

globaledu@skolkovo.ru  

8 (800) 50-50-623 

www.facebook.com/educationglobal.ru     

https://vk.com/educationglobal_ru     

http://www.youtube.com/channel/UCaSHnvhS1Q7ghEweaqfNl5Q  

КОНТАКТЫ 

http://www.educationglobal.ru/
mailto:globaledu@skolkovo.ru
http://www.facebook.com/educationglobal.ru
https://vk.com/educationglobal_ru
https://vk.com/educationglobal_ru
http://www.youtube.com/channel/UCaSHnvhS1Q7ghEweaqfNl5Q
http://www.youtube.com/channel/UCaSHnvhS1Q7ghEweaqfNl5Q

