Международный центр по содействию международной мобильности
ученых, студентов и аспирантов России и Европейского Союза
♦ Программа Erasmus Mundus
Программа Erasmus Mundus (http://ec.europa.eu/education/programmes/mundus/index_en. html)
представляет собой программу сотрудничества и мобильности в сфере высшего образования. Она
направлена на повышение качества европейского высшего образования и укрепление интеллектуального взаимопонимания за счет сотрудничества с третьими странами, в т.ч. Россией.
Основная цель программы Erasmus Mundus состоит в укреплении европейского сотрудничества и международных связей в сфере высшего образования. В рамках этой программы студенты и
молодые ученые со всего мира имеют возможность получить последипломное образование в университетах Европы.
Бюджет программы на 2004-2008 годы составляет 230 млн. евро, из которых 90% запланировано на стипендии студентам и ученым.
Программа Erasmus Mundus состоит из 4 мероприятий:
Мероприятие 1 – Учебные программы магистерского уровня Erasmus Mundus – представляют собой обучение в магистратуре, предлагаемой консорциумом высших учебных заведений
из трех различных европейских стран. Интегрированная учебная программа магистерского курса
Erasmus Mundus должна предусматривать обучение, по крайней мере, в двух из трех учебных заведениях – участниках консорциума и гарантированное присвоение признаваемых общих, двойных или
множественных степеней по окончании курса обучения. Перечень магистерских курсов, которые
предлагаются в рамках
программы Erasmus Mundus можно найти по адресу:
http://ec.europa.eu/education/programmes/mundus/projects/index_en html.
Мероприятие 2 – Стажировки Erasmus Mundus – для укрепления международных связей в
сфере высшего образования и повышения мобильности, в рамках выбранных магистерских курсов
Erasmus Mundus предусмотрены стажировки для студентов и молодых ученых из третьих стран, в т.ч.
и России, желающих пройти обучение, проводить научные исследования или преподавать в магистратуре Erasmus Mundus.
Студенты и ученые подают заявки непосредственно в консорциум, после чего консорциумы
отбирают студентов и ученых и подают в Европейскую Комиссию списки грантополучателей, включающие резервные списки.
Студенты после 3 курса обучения на странице http://ec.europa.eu/education/programmes/
mundus/student/index_en.html могут найти информацию о магистерских курсах Erasmus Mundus, о
размере и условиях получения стипендии, о том, как подать заявку, получить визу и медицинскую
страховку, а также, присоединиться к сообществу выпускников программы Erasmus Mundus.
Преподаватели или ученые на странице http://ec.europa.eu/education/programmes/
mundus/scholar/index_en.html найдут информацию о критериях отбора для преподавания и проведения научно-исследовательской работы в рамках выбранных магистерских курсов Erasmus Mundus,
размере финансирования пребывания в европейском вузе, а также о том, как подать заявку, получить
визу и т.д.

Размер финансирования составляет:
 Студенческая мобильность: 21000€ на одного человека для прохождения годичного курса (10 учебных месяцев х 1600€ плюс фиксированная сумма в размере 5000€ на транспортные расходы, плату за обучение и т.д.) или 42000€ на одного студента для прохождения двухгодичного курса обучения.
 Мобильность ученых: 13000€ на одного человека (3 месяца х 4000€, плюс фиксированная
сумма 1000€ на транспортные расходы).
Мероприятие 3 – Партнерства Erasmus Mundus (http://ec.europa.eu/education/programmes/
mundus/univ/partner_en.html) – выбранный консорциум европейских вузов может установить партнерство с вузами из третьих стран, в т.ч. и России, для организации мобильности европейских студентов, преподавателей и ученых, участвующих в магистерском курсе Erasmus Mundus, в вузы стран
– партнеров. Кроме обмена студентами, преподавателями и учеными партнерства могут разрабатывать и распространять новые методики высшего образования, модели сотрудничества с вузами третьих стран и т.д. Список выбранных партнерств в 2005, 2006 и 2007 году можно на найти на странице
http://ec.europa.eu/education/programmes/ mundus/projects3_en.html
В рамках мероприятия предоставляются гранты студентам и ученым из Европейского Союза,
участвующим в курсах подготовки магистров Erasmus Mundus на период мобильности (3 месяца) в
вузах из третьих стран. Ежегодно предоставляется финансирование 5 студентам и 3 ученым из одного европейского вуза, входящего в состав консорциума. Обязательным условием является признание
периодов обучения в вузах из третьих стран.
Размер финансирования составляет:
 5000€ в год на 1 вуз из третьих стран (макс. 15000€ в год на 1 консорциум)
 Студенческая мобильность: 3100€ на студента (3 месяца x 700€, плюс фиксированная
сумма 1000€)
 Мобильность ученых: 13000€ на ученого (3 месяца x 4000€, плюс фиксированная сумма
1000€)
Мероприятие 4 - Повышение привлекательности программы Erasmus Mundus
(http://ec.europa.eu/education/programmes/mundus/univ/enhance_en.html) - адресовано вузам и другим
государственным или частным организациям. Консорциум должен состоять как минимум из 3 организации из 3 различных европейских стран. Возможно также участие институтов из третьих стран.
Мероприятие направлено на продвижение европейского высшего образования в мире и повышение
доступности европейского образование для студентов из третьих стран. На странице
http://ec.europa.eu/ education/programmes/mundus/other/ apply_en.html можно найти руководство о том,
как подать заявку на участие в мероприятии вузам и другим организациям из европейских и третьих
стран.
♦ Программа Erasmus Mundus II
12 июля 2007 года Европейская Комиссия объявила о запуске нового этапа программы
Erasmus Mundus II на период 2009 – 2013. Программа Erasmus Mundus начала свою деятельность в
2004 году. За три года (2004-2006) 2325 студентов из 100 стран и 323 университетов приняли участие
в магистерских курсах Erasmus Mundus и ещё 1826 студентов начнут свое обучение в сентябре 2007
года.
Новая программа Erasmus Mundus II строится на продолжении сотрудничества в сфере высшего образования с третьими странами, в т.ч. и Россией. Бюджет в 950 млн.евро, рассчитанный на 5
лет, предназначен для европейских университетов и их партнеров из третьих стран для создания совместных образовательных программ или партнерского сотрудничества, а также для стажировок студентов из европейских стран и третьих стран, в т.ч. и России, с целью получения высококачественного европейского образования. (http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/1081&
format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en).
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