Предложения по участию университетов, студентов и работников
ВУЗов в образовательных программах Европейского Союза
В рамках своих обязательств в отношении соседствующих государств, Европейский Союз раширяет поддержку
университетов и студентов из стран, входящих в "Восточное партнерство" (Армения, Азербайджан, Беларусь,
Молдавия и Украина). Поскольку программы по обмену студентами и университетскими сотрудниками играют
ключевую роль в процессе взаимного понимания, обмена идеями и знаниями, в процессе демократизации,
профессионального развития и раширения возможностей по устройству на работу, Европейская Комиссия
приняла решение о значительном увеличении финансирования программ Эразмус Мундус и Темпус, что
позволит заключить большее количество партнерских соглашений и увеличить число стипендий,
предназначенных для студентов и сотрудников уиниверситетов из стран, входящих в "Восточное партнерство".

Предложения для университетов: Эразмус Мундус
Совместные магистерские программы, совместные докторские программы
(Модуль 1)
Совместные магистерские программы, совместные докторские программы реализуются консорциумами,
включающими в себя высшие учебные заведения из стран ЕС и других государств. Они предлагают
высококачественные совместные программы и выдают несколько дипломов или совместный диплом по
завершении обучения или исследований в двух или нескольких ВУЗах. Отбор новых магистерских и докторских
программ, предоставляющих студентам и ученым стипендии, финансируемые ЕС, проиxодит ежегодно.
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/results_compendia/selected_projects_en.php

Эразмус Мундус Партнерские Соглашения(Модуль 2)
Партнерские Соглашения Эразмус Мундус включают в себя европейские университеты с одной стороны, и
ВУЗы из определенного региона или государства - с другой, том числе и страны, входящиe в проект "Восточное
партнерство". Более подробную информацию о существующих партнерских соглашениях Вы можете получить на
сайте:
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/results_compendia/selected_projects_action_2_en.php

Как принять участие?
Университеты из стран, входящих в "Восточное партнерство" могут быть участниками консорциума/партнерского
соглашения, относящегося к Модулю 1 или Модулю 2. Отбор проектов проиходит в рамках ежегодного Конкурса
Заявок. Текущий конкурс начался в декабре 2011 и продлится до 30 апреля 2012. Дополнительное
финансирование позволит заключить большее количество партнерских соглашений со странами, входящими в
"Восточное
партнерство".
Информация
о
Конкурсах
Заявок
опубликована
по
адресу:http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/funding/higher_education_institutions_en.php
Поиск партнеров возможно осуществить по адресу:http://erasmusmundus.teamwork.fr/
Более подробную информацию можно получить
в Справочнике о программе Эразмус Мундус по
адресу:http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/programme/programme_guide_en.php

Предложения для университетов: Темпус
Программа Темпус содействует развитию сотрудничества между европейскими ВУЗами и государствами,
соседствующими с ЕС: странами Южного Средиземноморья, Западных Балкан, Восточной Европы, Центральной
Азии, а также с Россией. Совместные проекты Темпус направлены на модернизацию ВУЗов и программ высшего
образования, разработку учебных программ (на различных уровнях), улучшение администрирования
университетов, создание связей между системой высшего образования и обществом. Проекты по Структурным
Мерам нацелены на модернизацию государственных систем высшего образования и политики в данной области.

Как принять участие?
Конкурс Заявок организуется ежегодно. Каждый проект длитcя два или три года и получает финансирование в
размере от 500 000 до 1 500 000 евро. Конкурс заявок 2011 начался 4 ноября и продлится до 23 февраля 2012.
Финансирование покрывает затраты по содержанию и оплате труда персонала, раходы связанные с
перемещением, проживанием и преобретением оборудавания для учреждения, находящегося в стране,
участвующей в проекте. Дополнительные средства позволят финансировать большее число проектов,
включающих страны "Восточного партнерства": ожидается, что в 2012 году будут профинансированы 35 проектов
из данного региона.
Информация о Конкурсе Заявок Темпус опубликрвана по адресу:

http://eacea.ec.europa.eu/tempus/funding/higher_education_institutions_en.php
Дополнительные сведения о программе можно получить по адресу:

http://eacea.ec.europa.eu/tempus/index_en.php

Предложения для студентов и персонала: Эразмус Мундус
Программа Эразмус Мундус предоставляет студентам, исследователям и ученым два типа стипендий,
предназначенных для обучения или проведения исследований как составной части проекта в рамках программы
Эразмус Мундус.

Стипендиальная поддержка предлагается для прохождения обучения по одной из 165
магистерских или докторских программ в двух или более европейских университетах.
(Модуль 1)
Магистерские программы Эразмус Мундус и совместные докторские программы реализуются консорциумами,
включающими в себя высшие учебные заведения из стран ЕС и других государств. Они предлагают
высококачественные европейские совместные
программы и выдают несколько дипломов или
совместный диплом по завершении обучения или исследований в двух или нескольких ВУЗах. Стипендии
предназначены для:
- магистрантов, подающих заявку на участие в магистерские программы Эразмус Мундус
- ученых, желающих проводить исследования или преподавать в рамках магистерских программ Эразмус
Мундус
- докторантов, подающих заявку на участие в совместных докторских программах Эразмус Мундус
В 2012 -2013 учебном году кандидаты смогут принять участие в 131 магистерской и в 34 докторских программах.
Список программ опубликован на сайте программы Эразмус Мундус:
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/results_compendia/selected_projects_en.php
Каков размер стипендии?
Магистерские программы: до 24 000 евро в год
Трехлетние докторские программы: от 60 000 до 130 000 евро
Когда и как подать заявку?
Кандидаты адресуют заявку непосредтсвенно консосорциуму. Большинство консорциумов принимают заявки в
последнем квартале 2011. Дополнительная информация опубликована на интернет-сайтах консорциумов.

Стипендиальная поддержка для прохождения обучения сроком от 3 месяцев до 3 лет
в европейских университетах по различным дисциплинам (Модуль 2)
Партнерства Эразмус Мундус включают в себя европейские университеты с одной стороны, и ВУЗы из
определенного региона или государства - с другой. Среди участников партнерских соглашений представлены
ведущие европейские университеты, предлагающие высококачественное образование по широкому ряду
дисциплин, включающих в себя бакалавриат, магистратуру, докторантуру, пост-докторантуру, а также
программы обучения для научных сотрудников и административного персонала.
Летом 2011 были выбраны пять Партнерств, предоставляющих кандидатам возможность проходить обучение,
проводить исследования или преподавать в одном из европейских университетов, являющихся участником
соглашения:
Страна
Консорциум Веб сайт
Страна
Консорциумp Веб сайт
Грузия,
Украина,
ALRAKIS
www.alrakis.eu
BMU - MID
www.utu.fi/bmu-mid
Армения,
Молдавия, EMERGE
http://www.emerge.uaic.ro
Азербайджан
Белоруссия EMP-AIM
http://emp-aim.mruni.eu
EWENT
http://ewent.meil.pw.edu.pl
Каков размер стипендии?
Стипендия покрывает все расходы, связанные с обучением, перемещением и страховкой, а также включает
ежемесячное пособие в размере минимум 1000 евро.
Когда и как подать заявку?
Кандидаты адресуют заявку непосредтсвенно консорциуму университетов, участвующих в соглашении. Каждый
консорциум предоставляет список программ. Дополнительную информацию о сроках, условиях участия и
процедуре подачи заявок можно получить на интернет-сайте каждого из консорциумов.

Дополнительная информация
Дополнительную информацию о программе Эразмус Мундус заявок можно получить на интернет-сайте в рубрике
часто задаваемых вопросов (FAQ): http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/tools/faq_en.php

Информация о других стипендиях и обучении в Европе
Высшее образование в Европе включает в себя широкий перечень дисциплин, обучение по которым может
сопровождаться стипендиальной поддержкой из общенациональных, региональных или других фондов.
"Обучение в Европе" предоставляет полезную информацию для студентов, а также веб ссылки на
образовательные программы, страницы университетов и национальных агентв:
http://ec.europa.eu/education/study-in-europe/index_en.html

