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Больше знаний о высшем образовании в других регионах 
 
Обмен знаниями, идеями и установление контактов 
 
Улучшение знания иностранных языков, опыт межкультурного общения 
 
Повышение возможностей трудоустройства посредством признания 
квалификаций и периодов обучения  
 
Периоды обучения за рубежом + стажировки 
 
Повышение качества преподавания и обучения 
 
 
 
 
 
 

ПОЧЕМУ важна 
мобильность студентов? 
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Международная 
кредитная 
мобильность 

 Заменяет 2-е направление деятельности  Erasmus Mundus 

 Участие и студентов, и преподавателей (для обучения и преподавания) 

 Управление осуществляется Национальными агентствами, 

расположенными в Европе 

 Использование единых методик оценки качества: 

Хартия Erasmus для высшего образования 

Межвузовские соглашения   

Соглашения об обучении для студентов 



Date: in 12 pts 

… in other words  Кредитная мобильность 

студентов 

 

Кредитная мобильность студентов 

 Все уровни высшего образования (краткий 

цикл, на уровне бакалавриата, магистратуры, 

докторантуры)  

+ недавние выпускники + все дисциплины 

 От 3 до12  месяцев для учебы  

 От 2 до 12 месяцев для прохождения стажировки 

(закрыто для стран-партнеров в первые 2 года) 

 Каждый студент может получить до 12 месяцев на каждый цикл 

обучения 

 Преподаватели – от 5 дней до 2 месяцев 
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… in other words 
Больше 
возможностей для 
мобильности 

 Хартия Erasmus для высшего 
образования – для стран-партнеров 
принципы Хартии включены в 
межвузовские соглашения  

 

 Заключение межвузовских 
соглашений для обеспечения условий и 
организации мобильности 

 Соглашение об обучении для 
студентов 

 

 

Рамки качества Erasmus  
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… in other words Хартия Erasmus  

- Отсутствие дискриминации 

- Полное признание 

- Отсутствие платы за обучение 

- Опубликование программ курсов 

- Подготовка участвующих в мобильности 

студентов (знание языка, документы, 

логистика) 

- Помощь в получении виз, размещении, 

получении страховки 

- Консультирование новоприбывших 

участников  

- Равные условия обучения и обслуживания 

- Интеграция в местное общество 

- Наставничество 

- Лингвистическая поддержка 
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 Размер грантов соответствует международной 

мобильности + организационная поддержка 

 Европейские вузы действуют от имени партнерства в: 

 Организации мобильности в/из стран-партнеров 

 Индивидуально или в рамках консорциума (только между  

2 странами) 

Когда подавать заявку? Конкурс заявок на организацию 

мобильности в 2015/16 учебном году начнется в сентябре 2014 г.  

 

 

Международная 
кредитная 
мобильность 
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