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О программе Эразмус+

• Программа Европейского Союза(ЕС) в 
области образования, подготовки кадров, 
молодежи и спорта на период 2014-2020гг.

• Эта программа опирается на достижения 
более чем 25-летнего опыта европейских 
программ в области образования, 
профессиональной подготовки и молодежи, 
охватывающих данные направления как 
внутри Европы, так и в сфере 
международного сотрудничества.



Высоко интегрированные 

международные магистерские 
программы
� Поддерживаются и отбираются Европейской

Комиссией/EACEA

� Разрабатываются и предоставляются
консорциумом университетов программных
стран, если соответствует, а также с
участием партнерских стран

� Обязательное условие – обучение, как
минимум, в двух различных программных
странах



� 350 курсов Совместной степени магистра
курсы, которые будут выбраны за период
2014-2020гг.

� Ожидаемое финансирование 25 000
студентов и сотрудников за семь лет

� Академический период может длиться
12-18-24 месяцев (60-90-120 кредит
часов)



Высокие стипендии присваиваются 
наилучшим студентам магистратуры со 
всего мира
� Обладатели стипендии:

� Получат полную стипендию, которая будет� Получат полную стипендию, которая будет
покрывать оплату за их обучение, проезд и
расходы на проживание

� Будут обеспечены страховкой (здоровья, от
несчастных случаев)

� Будут обучаться (проводить исследование,
проходить стажировку) как минимум, в двух
различных программных странах ЭМ СМС
консорциума



Каковы преимущества Программы?

• Приобретение уникального опыта в 
Европе 

Получение двойной /множественной / • Получение двойной /множественной / 
совместной степени, или признание 
вашего обучения за рубежом

• Приобретение углубленных знаний 
Европы и европейского высшего 
образования



• Улучшение языковых навыков и 
межкультурного опыта

• Улучшение возможностей 
трудоустройства через признание 
квалификаций и периодов обучения за квалификаций и периодов обучения за 
рубежом 

• Академический обмен знаниями, идеями , 
контактами

• Возможность вступить в Ассоциацию 
студентов и выпускников Эразмус+



Совместные Магистерские степени
Для студентов из 

Партнерских стран
Для студентов из 

Программных 
стран

Расходы на 
обучение

Макс
9 000 Евро/год

Макс
4 500 Евро/год

2 000 Евро/год (если 
расстояние меньше 4 000 

км от ВУЗа-Расходы на проезд км от ВУЗа-
координатора) 

2 000 Евро/год (если 
расстояние больше 4 000 
км от ВУЗа-координатора 

1 000 Евро/год

Расходы на 
размещение

1 000 Евро

Фиксированное 
ежемесячное 
пособие 
(макс 24 месяца)

1 000 Евро/месяц 1 000 Евро/месяц



Как подать заявку на участие в 
программе «Совместные 
магистерские степени»

• Все будущие совместные Магистерские • Все будущие совместные Магистерские 

степени + существующие Магистерские 

курсы Erasmus Mundus указаны на 

официальном сайте www.erasmusplus.kg



Пример. 

Хотим подать заявку на курс 
«Стратегическое управление проектами»

1. В главном меню выбрать вкладку «Для 1. В главном меню выбрать вкладку «Для 
студентов & сотрудников»

2. Выбрать «Совместные степени Эразмус 
Мундус 2017»

3. Выбрать «Каталог мастерских курсов»



Совместные 
магистерские степени

1) На сайте erasmusplus.kg зайдите 
в меню Для студентов и сотрудников, затем 
на вкладку Совместные степени, при 
нажатии на которую откроется выпадающее нажатии на которую откроется выпадающее 
меню, выбираем пункт 1.



4. Чтобы облегчить поиск курсов, можно 
сделать фильтр по категориям. В нашем 
случае категория «Наука, Математика и 
Информатика» (Science, Mathematics and 
Computing)Computing)

5. Далее, выбираем из списка курс «Магистр 
по своременной работехнике» (European 
Master on Advanced Robotics+). 









6. Находим «Как подать заявку» (How to 
Apply или Application)

7. Здесь вы найдете систему заполнения 
Заявки online, а также список 
необходимых документов:необходимых документов:

8. Заполненная форма заявки online.

9 .Мотивационное письмо (макс 1000 слов)

10. Анкета

11. Копии имеющихся дипломов



12. Копии имеющихся приложений к 
диплому со всеми оценками, либо 
зачетных книжек.

13. Сертификат уровня знаний английского 
языкаязыка

14. Любые имеющиеся сертификаты 
профессиональных квалификаций (не 
опыт работы). Это требование не 
обязательно.

15. 2 Рекомендательных письма. 

16. Копия паспорта







Важно!!!

Также, на странице приведена 
информация о том, что:

Крайний срок подачи заявок для Эразмус • Крайний срок подачи заявок для Эразмус 
Мундус –23 января 2017г. 



В случае, если вы успешно прошли:

• 1. Подготовьте ваши визовые документы/ 
другие административные процедуры

• 2. Убедитесь, что у вас на руках все 
необходимые документы, а также заранее необходимые документы, а также заранее 
готовы оригиналы и заверенные копии. 

• 3. Убедитесь, что вы должным образом 
информированы о своих правах и 
обязанностях, установленных в договоре 
студентов. 

• 4. Спросите совет и поддержку от коллег 
студентов, которые уже воспользовались ЭМ 
стипендии (см сайт EMA )



Полезные ссылки:

• Общая информация совместные магистерские 
степени: 
http://eacea.ec.europa.eu/erasmusplus/funding/ke
y-action-1-erasmusmundus-joint-master-degrees_en

• Список открытых магистерских программ 
https://eacea.ec.europa.eu/erasmusplus/library/em
jmd-catalogue_en

• Информация Информация об открытых конкурсах 
и сроках подачи заявок 
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-
plus/funding_en



Спасибо за внимание!


