
Краткосрочная мобильность 
(Credit mobility) 

 

Срок подачи заявок – 02/02/2016 
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География программы 

 Страны Программы: 
 Страны – члены ЕС (28) 
 Исландия, Лихтенштейн, Норвегия, Бывшая Югославская 

Республика Македония, Турция (5) 

 Страны-партнеры: 
 Регион 1 

 Западные Балканы 

 Регион 2 
 Страны Восточного партнерства 

 Регион 3 
 Страны Южного Средиземноморья 

 Регион 4 
 Российская Федерация (территория, признаваемая международным 

правом) 

 и другие, в т.ч. Центральная Азия, Латинская Америка, Африка и 
Карибский бассейн, всего 13 регионов. 
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Управление и координация 
программы 

Европейская Комиссия: 

 Исполнительное агентство по образованию, 
культуре и аудиовизуальным средствам (EACEA) 
в Брюсселе 

В странах Программы: 

- Национальные агентства 

- Национальные контактные пункты 

В странах-партнерах: 

- Национальные офисы программы Erasmus+ 
(Россия) 

 



 Типы двусторонней мобильности (в/ из страны-
партнера): 
 Для студентов (бакалавриат, магистратура, 

аспирантура): 
 обучение с последующим полным признанием зачетных 

единиц в своем вузе 
 продолжительность: от 3 до 12 месяцев (для медицинских 

специальностей - до 24 месяцев) 
 стажировки для студентов из стран-партнеров в конкурсе 

2016г. не предусмотрены! 

 Для преподавателей и сотрудников вузов -  
стажировки, преподавание (Продолжительность: от 5 
дней до 60 дней) 

Краткосрочная мобильность 
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Краткосрочная мобильность 

 Как принять участие: 

 Заполнить межвузовское соглашение о мобильности с 
университетом/ аккредитованным консорциумом из 
страны-Программы (Inter-Institutional agreement) – на 
этапе подачи заявки подписывать не нужно! 

 http://ec.europa.eu/education/opportunities/higher-
education/quality-framework_en.htm#inter-
institutional_agreements 

 FAQ http://ec.europa.eu/education/opportunities/higher-
education/doc/iia-faq_en.pdf 

 

http://ec.europa.eu/education/opportunities/higher-education/quality-framework_en.htm
http://ec.europa.eu/education/opportunities/higher-education/quality-framework_en.htm
http://ec.europa.eu/education/opportunities/higher-education/quality-framework_en.htm
http://ec.europa.eu/education/opportunities/higher-education/quality-framework_en.htm
http://ec.europa.eu/education/opportunities/higher-education/quality-framework_en.htm
http://ec.europa.eu/education/opportunities/higher-education/quality-framework_en.htm
http://ec.europa.eu/education/opportunities/higher-education/quality-framework_en.htm
http://ec.europa.eu/education/opportunities/higher-education/doc/iia-faq_en.pdf
http://ec.europa.eu/education/opportunities/higher-education/doc/iia-faq_en.pdf
http://ec.europa.eu/education/opportunities/higher-education/doc/iia-faq_en.pdf
http://ec.europa.eu/education/opportunities/higher-education/doc/iia-faq_en.pdf
http://ec.europa.eu/education/opportunities/higher-education/doc/iia-faq_en.pdf
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Важно для получения финансирования 

 Наличие давних и устойчивых партнерских связей с 
университетом из ЕС 

 Университет-заявитель должен быть членом Хартии 
Erasmus (http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-
plus/actions/erasmus-charter_en) 

 Четкое обоснование в заявке необходимости развития 
мобильности в университетах-партнерах 

 Описание всех потоков мобильности 
 Обеспечение качества организации мобильности 
 Доступность и прозрачность информации о программах 

обучения 
 Наличие ECTS для процедур признания периодов 

обучения в университете-партнере 

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/erasmus-charter_en
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/erasmus-charter_en
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/erasmus-charter_en
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/erasmus-charter_en
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/erasmus-charter_en


• Отсутствие дискриминации 

• Полное признание результатов обучения  

• Отсутствие оплаты 

• Опубликование каталога курсов 

• Надлежащая подготовка студентов к мобильности (языковая 
подготовка, оформление документов, логистика) 

• Содействие в получении визы, страховки и размещении 

• Консультирование приезжающих участников  

• Равное академическое отношение и обслуживание 

• Интеграция в местное сообщество 

• Наставничество 

• Языковая поддержка 
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Хартия Erasmus 



 Часть А: 

 информация о вузах, заключающих 
соглашение (вуз из страна Программы и вуз 
из страны-Партнера) 

 Вуз из страны Программы должен быть 
участником Хартии Erasmus 

 Часть B 

 Для студентов: 

 количество потоков мобильности в год (1 
человек – 1 поток) 

 направление мобильности (откуда/ куда) 

 название предметной области (по МСКО: 
области образования) 

 цикл обучения (бакалавриат, магистратура, 
аспирантура) 

 общая продолжительность обучения (в 
месяцах) 
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Межвузовское соглашение 



 Часть B 

 Для преподавателей и сотрудников: 

 Количество потоков мобильности в год (1 
человек – 1 поток) на преподавание и на 
стажировку 

 направление мобильности (откуда/ куда) 

 название предметной области (МСКО, области 
образования) 

 общая продолжительность преподавания 
или стажировки (в днях), преподавание – 
мин. 8 часов/ нед. 
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Межвузовское соглашение 



 Часть С 
 Рекомендуемый уровень знания по 

общеевропейскому классификатору 
владения иностранным языком (студенты – 
B1 (Intermediate), преподаватели – B2 
(Upper intermediate) 

 Часть D 
 Принципы мобильности (в соответствии с 

Хартией Erasmus) 

 Часть E 
 Дополнительные условия (на усмотрение 

сторон) 
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Межвузовское соглашение 



 Часть F 
 Календарь мобильности: начало проекта – 1 

июня, продолжительность 16 или 24 месяца 
(начало мобильности – дата 1 занятия, 
координационной встречи и т.п.) 

 Часть G 
 Система оценки по ECTS (или аналогичной) 
 Оказание содействия в получение визы, 

страховки и организации проживания 
(контактная информация) 

 Подписи сторон (перед началом 
мобильности, в случае одобрения 
финансирования) 
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Межвузовское соглашение 



 Заполняется Заявителем – университетом/  
аккредитованным консорциумом из страны 
Программы – 1 заявка, включающая все 
межвузовские соглашения на этот конкурс 

 Подается в уполномоченное агентство в стране 
Программы 

 Содержание заявки: 
 Информация о Заявителе 

 Детальная информация о планируемой мобильности  
(студенческая мобильность, мобильность для 
преподавания, мобильность для стажировок) 

 Бюджет 
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Заявка на получение финансирования 



 Национальное агентство страны-
программы: 

 Рассматривает заявки 

 Принимает решение о поддержке или отклонении 
заявки  

 В случае присуждения гранта:  
 вузы проводят отбор студентов для прохождения 

мобильности (прозрачность, равные условия) 
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Рассмотрение заявки 



 Расходы на проезд 

 Определяются с помощью дистанционного 
калькулятора в зависимости от расстояния 
между вузами, например: 
 От 100 до 499 км – 180 евро 

 От 500 до 1999 км – 275 евро и т.д. 

 От 100 до 499 км – 180 евро 

 От 500 до 1999 км – 275 евро  

 От  2000 до 2999 км – 360 евро 

 От 3000 до 3999 км – 530 евро 

 От 4000 до 7999 км – 820 евро 

 8000 км и более – 1100 евро 

 Для отчета важно подтвердить сам факт 
поездки, т.е. предоставляется билет и 
посадочные талоны 
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Расчет бюджета 







 Расходы на проживание 

 Мобильность из страны-Партнера в страну 
Программы 
 студенты и аспиранты - от 700 до 850 евро в месяц (в 

зависимости от принимающей страны Программы) 

 персонал - от 100 до 160 евро в день (в зависимости от 
принимающей страны Программы) 

 Мобильность из страны Программы в страну-
Партнер: 
 студенты и аспиранты - 650 евро в месяц 

 персонал - 160 евро в день  
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Расчет бюджета 



 Получает Заявитель – вуз из страны-программы 
(подписывает грантовое соглашение с 
Национальным агентством) 

 Грант включает в себя: 

 Расходы на проживание и проезд 

 Организационные расходы (распределение по 

договоренности сторон): 350 евро - за 1 участника 
мобильности (до 100 чел.), далее 200 евро - за 1 
участника 
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Грант на мобильность 



Перед началом мобильности студенты и аспиранты (участники 
мобильности) подписывают трехстороннее соглашение: 

 Участник мобильности 
 Отправляющий университет 
 Принимающий университет 

В соглашении: 
 Описывается программа обучения, 
 Указываются ожидаемые результаты обучения, процедура 

признания зачетных единиц 
 Требования к знанию языка  

 Форма соглашения об обучении: 
http://ec.europa.eu/education/opportunities/higher-
education/quality-framework_en.htm#inter-
institutional_agreements 
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Соглашение об обучении/  Learning agreement  

http://ec.europa.eu/education/opportunities/higher-education/quality-framework_en.htm
http://ec.europa.eu/education/opportunities/higher-education/quality-framework_en.htm
http://ec.europa.eu/education/opportunities/higher-education/quality-framework_en.htm
http://ec.europa.eu/education/opportunities/higher-education/quality-framework_en.htm
http://ec.europa.eu/education/opportunities/higher-education/quality-framework_en.htm
http://ec.europa.eu/education/opportunities/higher-education/quality-framework_en.htm
http://ec.europa.eu/education/opportunities/higher-education/quality-framework_en.htm


Перед началом мобильности сотрудники вузов  (участники 
мобильности) подписывают трехстороннее соглашение: 

 Участник мобильности 

 Отправляющий университет 

 Принимающий университет 

 В соглашении: 
 Описывается программа обучения или преподавания, 

 Перечисляются права и обязанности каждой из сторон 

 Форма соглашения о мобильности в Word (разные варианты 
для преподавания/ обучения/ стажировки): 
http://ec.europa.eu/education/opportunities/higher-
education/quality-framework_en.htm#inter-
institutional_agreements 
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Соглашение о мобильности/                                       
Mobility agreement  

http://ec.europa.eu/education/opportunities/higher-education/quality-framework_en.htm
http://ec.europa.eu/education/opportunities/higher-education/quality-framework_en.htm
http://ec.europa.eu/education/opportunities/higher-education/quality-framework_en.htm
http://ec.europa.eu/education/opportunities/higher-education/quality-framework_en.htm
http://ec.europa.eu/education/opportunities/higher-education/quality-framework_en.htm
http://ec.europa.eu/education/opportunities/higher-education/quality-framework_en.htm
http://ec.europa.eu/education/opportunities/higher-education/quality-framework_en.htm


 

 Оформляется перед началом мобильности  

 Участники соглашения: Студенты/  сотрудники 
вузов  и организация из страны-программы 

 Оговаривается финансовая поддержка и 
порядок осуществления платежей (студенту или 
сотруднику вуза) 

 Форма соглашения предоставляется 
Национальным агентством Erasmus+ или 
организацией/ вузом в стране-программы 
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Грантовое соглашение участника / 
Participant grant agreement  



 

 Отражает права и обязанности студентов 

 Описывает пошаговые действия принимающего 
и отправляющего вузов на каждом этапе 
мобильности  

 Документ доступен на всех языках стран-
программы 

 Erasmus+ Student Charter 
http://ec.europa.eu/education/opportunities/higher-
education/doc/charter_en.pdf 
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Хартия Erasmus+ для студентов 

http://ec.europa.eu/education/opportunities/higher-education/doc/charter_en.pdf
http://ec.europa.eu/education/opportunities/higher-education/doc/charter_en.pdf
http://ec.europa.eu/education/opportunities/higher-education/doc/charter_en.pdf


 После мобильности – студенты и персонал вузов 
заполняют итоговый отчет (EU Survey) 

 Форма направляется студентам за месяц до 
окончания мобильности, персоналу – по окончании 

 После возвращения студенты заполняют раздел о 
качестве признания периодов мобильности в 
отправляющем вузе  
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EU Survey 
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Документы и подача заявок 

 Каждая организация-участник мобильности должна 
иметь PIC (вузу из страны-партнера PIC необходим 
только перед началом мобильности, на этапе подачи 
заявки не требуется!)  

 Шаблон соглашения между вузом страны Программы и 
страной-партнером (Inter-Institutional agreement): 
http://ec.europa.eu/education/opportunities/higher-
education/doc/partner-programme-iia_en.pdf 

 Информация и формы заявок для подачи документов: 
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-
plus/discover/guide/documents-applicants_en.htm 

 Сроки подачи заявок - 2 февраля 2016 г. 

http://ec.europa.eu/education/opportunities/higher-education/doc/partner-programme-iia_en.pdf
http://ec.europa.eu/education/opportunities/higher-education/doc/partner-programme-iia_en.pdf
http://ec.europa.eu/education/opportunities/higher-education/doc/partner-programme-iia_en.pdf
http://ec.europa.eu/education/opportunities/higher-education/doc/partner-programme-iia_en.pdf
http://ec.europa.eu/education/opportunities/higher-education/doc/partner-programme-iia_en.pdf
http://ec.europa.eu/education/opportunities/higher-education/doc/partner-programme-iia_en.pdf
http://ec.europa.eu/education/opportunities/higher-education/doc/partner-programme-iia_en.pdf
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/discover/guide/documents-applicants_en.htm
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/discover/guide/documents-applicants_en.htm
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/discover/guide/documents-applicants_en.htm
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/discover/guide/documents-applicants_en.htm
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/discover/guide/documents-applicants_en.htm
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Результаты 1-го конкурса (2015) 
Credit Mobility 

 
Страна Участники Исходящая /  

кол-во чел 
Входящая/  
Кол-во чел 

Всего 

Россия Студенты 1166 660 1826 

Персонал  716 554 1270 

Итого  1882 1214 3096 

Украина Студенты 1048 122 1170 

Персонал  613 226 839 

Итого  1661 348 2009 

Казахстан Студенты 258 32 290 

Персонал  193 126 319 

Итого  451 158 609 

Беларусь Студенты 153 22 175 

Персонал  98 44 142 

Итого  251 66 317 



 

Совместные магистерские и 
аспирантские программы Erasmus 

Mundus 
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Возможности получения 
индивидуальной стипендии 

 



27 

 
Магистерские и аспирантские программы 

 
 Реализуются консорциумами вузов из стран Программы 

и других стран со всего мира (min 3 вуза)  

 Интегрированные программы высокого уровня  

 Обучение (min) в 2-х разных вузах Стран программы  

 После обучения или проведения исследовательской 
работы выдаются совместные или многосторонние 
дипломы  

 Заявки могут подавать: 

 Студенты (диплом бакалавра или специалиста) 

 Аспиранты 

из любой страны мира 

 

 



 Повысить качество и уровень интернационализации 
вузов; 

 Повысить привлекательность европейского 
пространства высшего образования (EHEA) для 
студентов; 

 Поддержать международные инициативы EC в области 
высшего образования через предоставление полных 
стипендий лучшим студентам из всех стран мира; 

 Повысить уровень компетенций, умений и потенциал 
трудоустройства выпускников магистратуры  
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Задачи программы 



Оплата расходов на обучение 
(пользование библиотекой, 
лабораториями, плата за обучение, 
социальное обеспечение, страховка 
и т.д.)  

До 9000 евро в год для стипендиатов из стран-
партнеров  
 
До 4500 евро в год для стипендиатов из стран 
Программы 

Оплата транспортных расходов и 
расходов на обустройство (разово) 

1000 евро/год - транспортные расходы для 
стипендиатов, постоянно проживающих в 
странах Программы 
2000 евро/ год - транспортные расходы и 1000 
евро - обустройство для  стипендиатов из стран-
партнеров (расстояние менее 4000 км от 
координирующего вуза) 
3000 евро/ год - транспортные расходы и 1000 
евро - обустройство – для стипендиатов из стран-
партнеров (расстояние более 4000 км)  

Оплата местного транспорта и 
проживания  

1000 евро в месяц в течение всего срока 
обучения по программе за рубежом (max 24 
месяца) 
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Стипендия  
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Магистерские и аспирантские 
программы (2016) 

 Доступно: 

 103 магистерских программ 

 18 программ для аспирантов 

 Обучение – с сентября 2016 г. 

 Как принять участие: 

 На сайте EACEA выбрать интересующую программу, 
посетить ее сайт, ознакомиться с условиями, требованиями 
к документам, конкурсными процедурами и т.п. 

 Max – 3 заявки от 1 студента 

 Подготовить требуемые документы и отослать на конкурс в 
установленные сроки 
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Магистерская 

программа 4 Cities 

Euromaster in Urban 

Studies 

 

Консорциум (вузы и 

организации из): 

• Брюссель (Бельгия) 

• Вена (Австрия) 

• Копенгаген (Дания) 

• Мадрид (Испания) 

 

Рассчитана на 

студентов, имеющих 

диплом бакалавра по 

архитектуре и 

планированию, 

социологии, 

социальной 

психологии,  

географии и т.п. 

 



 Наличие хороших оценок в дипломе 

 Высокая мотивация студента 
(мотивационное письмо) 

 Наличие 2-х рекомендательных писем  от 
преподавателей (форма предоставляется) 

 Резюме  
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Требования 



 Хорошее знание английского языка, подтвержденное 
сертификатом (TOEFL, EILTS, Cambridge certificate...) 
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Требования  



 40 российских студентов получили 
стипендии для обучения в Европе в 
2015/2016 учебном году 

 

 Бюджет 1.600.000 Евро 
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Результаты отбора 2015 



 

 Общая информация: http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-
plus/funding/key-action-1-erasmus-mundus-joint-master-degrees_en  

 Список магистерских программ (2016) 
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/library/emjmd-catalogue_en 

 Список аспирантских программ (2016) 
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/results_compendia/selecte
d_projects_action_1_joint_doctorates_en.php 

 Marie Skłodowska-Curie actions - Research Fellowship Programme 
http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/index_en.htm 

 HORIZON 2020 http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/ 
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Национальный офис Erasmus+ в России 

 

Телефоны:   +7 495 972 35 90 

                      +7 495 972 25 90 

E-mail: office@erasmusplusinrussia.ru  

info@erasmusplusinrussia.ru 

Сайт: www.erasmusplusinrussia.ru  
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Контакты 
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