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Ключевое направление
деятельности 1
Мобильность обучения
индивидуальных участников
- Высшее образованиеУЧАСТИЕ ОТКРЫТО ДЛЯ
ВСЕХ СТРАН

1. Кредитная мобильность
Международное направление
Эразмус, больше возможностей
для мобильности студентов и
преподавателей между вузами
ЕС и других стран

2. Мобильность степеней
Первоклассные совместные
магистерские программы,
предлагаемые вузами ЕС и
стран-партнеров, для
привлечения лучших студентов
со всего мира

ТОЛЬКО для стран-членов ЕС и
стран программы

3. Гарантия кредита на

обучение студентов



Совместные магистерские степени (СМС) это:

Высокоинтегрированные международные магистерские
программы
 отбираются и поддерживаются Европейской Комиссией
 реализуются консорциумом вузов из ЕС и (в соответствующих случаях) из
неевропейских стран
 включают обязательный период обучения не менее чем в двух различных
странах программы
 приводят к присвоению совместной или множественной степени
 Финансовая поддержка оказывается:
 в управлении консорциумом и реализации СМС в (не менее чем) 3
последовательных зачисления
• в оплате расходов приглашенных ученых (лекторов), содействующих
распространению и повышению качества СМС
 в предоставлении полных стипендий лучшим студентам-магистрам со
всего мира
 Стипендиаты

полную стипендию, покрывающую плату за обучение,
дорожные расходы и проживание
 страхование от болезней и несчастных случаев
 проходят обучение (/проводят исследования, /проходят стажировку) в не менее
двух различных странах-участницах программы, участвующих в консорциуме СМС
 получают общепризнанную совместную или множественную степень
(включая приложение к совместному диплому) после успешного окончания магистратур
 присоединяются к Ассоциации студентов и выпускников Эразмус+
 получают

Для повышения мобильности
степеней в Европе
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Предварительный график


27.03.2014 – 12:00 CET: срок подачи заявок на 1 конкурс СМС
o



конец 2 квартала 2014 г.: объявление результатов отбора новых СМС




1 и 2 квартал 2014 г.: присуждение стипендий и грантов по текущим Совместным
магистерским (EMMCs) и докторским программам Эразмус Мундус (EMJDs)

предположительно 9 проектов СМС и около 17 300 000 евро

2014-2015 учебный год:
 подготовка новых проектов СМС к деятельности
o

Проекты СМС начнутся в период с 1 августа по 31 октября 2014 г.

 текущие программы EMMCs/EMJDs продолжают свою деятельность по зачислению в 2014 г.



2015-2016 учебный год: 1ое зачисление стипендиатов СМС
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Основные принципы СМС


Особенно высокая избирательность СМС: для финансирования будут
отобраны только самые лучшие совместные магистерские программы



Реализуются консорциумом общепризнанных вузов ЕС и (в
соответствующих случаях) стран-партнеров



Предоставление полных стипендий для лучших студентов-магистров со
всего мира, приоритет отдается студентам из стран-партнеров (минимум 75 %
стипендий предусмотрено для студентов из стран-партнеров)



Поддержка приглашенных ученых (лекторов), которые преподают/
обучают/ проводят исследования в рамках СМС



Совместные дипломы поощряются, но не обязательны (двойные и
множественные степени все еще допускаются)



Централизованное управление осуществляется Исполнительным
Агентством в Брюсселе
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Новые аспекты


Увеличенный бюджет для 7-летнего периода реализации (около 1 млрд.
евро для 20 000 стипендиатов и 350 СМС)



Увеличенные стипендии для студентов, включающие:
оплату расходов на обучение (плата за обучение, полное страховое покрытие и все другие
обязательные взносы)
o покрытие дорожных расходов и пособие на первоначальное устройство
o ежемесячная выплата на проживание в течение всего обучения
o



Усиленное внимание социально-экономическим вопросам,
трудоустройству выпускников и обеспечению устойчивости СМС



Повышенное внимание к совершенствованию отобранных СМС
посредством усиления процессов отбора и мониторинга



Пересмотренный цикл финансирования СМС с проведением
промежуточной «Оценки качества», которая даст возможность для
финансирования до 3 дополнительных зачислений
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Участие организаций


Участие в СМС открыто для любой государственной или частной
организации, расположенной в стране-участнице программы или странепартнере
 Высшие учебные заведения (вузы)
 Неакадемические партнеры (предприятия, некоммерческие организации, НПО, фонды и т.д.)



Заявителем должен быть вуз, расположенный в стране-участнице
программы. Вуз подаёт заявку от имени консорциума



Консорциум должен включать не менее 3 вуза в качестве полноправных
партнеров из не менее 3 трёх стран-участниц программы



Ассоциированные партнеры (не обязательно): опосредованно
способствуют реализации отдельных задач/мероприятий, например, по
распространению информации, передаче знаний и навыков, организации
дополнительных курсов, практики или стажировок. По контрактным
вопросам они не рассматриваются в качестве членов консорциума
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Критерии отбора СМС
Проекты будут оцениваться по следующим критериям:
 Актуальность проекта

(из 30 баллов)

 Качество дизайна и реализации проекта

(из 30 баллов)

 Состав проектной команды и уровень её организации

(из 20 баллов)

 Влияние проекта и распространение опыта

(из 20 баллов)

Для рассмотрения на предмет финансирования, заявка должна набрать не меньше:
 70 баллов

в том числе
 75% (22,5 баллов) от максимального количества баллов за

«актуальность»
 60% от максимального количества баллов по трём остальным

критериям
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Реализация СМС


Соглашение о консорциуме в СМС: активное институциональное участие всех
организаций, задействованных в консорциуме СМС. В соответствии с принципами
Европейской хартии по высшему образованию (ECHE), оно должно включать все
академические, практические, административные и финансовые аспекты реализации
СМС.



Продолжительность проекта: 1 подготовительный год + 3 зачисления (не более 5 лет)



Размер гранта ЕС составит от 2 до 3 миллионов евро:
 Единовременная выплата на управление консорциумом (включая финансирование

приглашенных ученых/лекторов; не менее 4 приглашенных ученых/лекторов в каждое
зачисление)
o 170 000 евро => 20 000 евро на подготовительный год (+) 50 000 евро на каждое зачисление
 Ограниченное количество стипендий для студентов на все 3 зачисления (около 13-20

стипендий на каждое зачисление)
o не более 25 000 евро на каждого стипендиата на 1 учебный год
o фактическая сумма индивидуальных стипендий будет варьироваться в зависимости от:
a) продолжительности СМС (60, 90 или120 ECTS)
b) страна/регион пребывания студента
c) стоимости обучения в СМС
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Индивидуальное участие
Стипендии СМС для студентов:
 достаточно привлекательны по сравнению с другими международными

стипендиями для магистрантов
 включают:
 оплату расходов на проезд

(1 000 - 3 000 евро в год)

 пособие на первоначальное устройство

(1 000 евро – только для студентов из

стран-партнеров)
 фиксированную ежемесячную выплату на проживание для всех
стипендиатов
(1 000 евро)
 плату за обучение студента
(9 000 евро в год для студентов из стран-партнеров)
(4 500 евро в год для студентов из стран-участниц программы)

Подающие на стипендию СМС (JMD):
 должны иметь первое высшее образование или равноценное ему
 не быть стипендиатом Магистерских программ Эразмус Мундус в прошлом
 могут подать заявку на не более чем три программы СМС
 должны подписать студенческое соглашение с консорциумом СМС
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Оценка качества СМС и Каталог СМС
 Оценка качества программ СМС проводится в начале 3го зачисления

•

При проведении оценки проверяется:
 соответствие результатов проекта изначально запланированным с точки
зрения качества, эффективности и актуальности
 эффективность управления и решения финансовых вопросов между
партнерами в консорциуме в соответствии с правилами программы
 перспективы обеспечения устойчивости СМС и соблюдения стандартов
качества проведения курсов даже после сокращения финансовой
поддержки Эразмус+

 Включенные в Каталог СМС программы:


получат дальнейшее финансирование для 3 дополнительных зачислений
студентов



руководствуются принципом «софинансирования»: каждая стипендия СМС
поддерживается эквивалентными источниками финансирования
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Полезные ссылки для желающих
подать заявку:


СМС
o

http://eacea.ec.europa.eu/new-call_en.php



Заявки принимаются в электронной форме с приложениями. Необходимо:
1.
2.
3.
4.
5.



Действующие Магистерские программы Эразмус Мундус
o



Зарегистрировать входящие в партнерство организации на портале участников и
получить номер участника (PIC)
При помощи PIC создать электронную заявку
Заполнить электронную форму заявки
Прикрепить полные варианты приложений, указанных в электронной заявке
Отправить электронную заявку по электронной почте

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/results_compendia/selected_projects_action_1_
master_courses_en.php

Примеры передового опыта в совместных программах
o

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/tools/good_practices_en.php
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Спасибо за ваше внимание!!!
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