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� Размер грантов соответствует международной мобильности в/из 

Международная 
кредитная 
мобильность

Date: in 12 pts

� Размер грантов соответствует международной мобильности в/из 

стран-партнеров

� Соблюдение внешнеполитических приоритетов ЕС

� Для участия вузам необходимо:

� Организовать  двухстороннюю мобильность в/из стран-

партнеров

� Индивидуально или в рамках консорциума (но с участием только 

двух стран)



Ключевое действие 1

Индивидуальная мобильность 
с целью обучения

- Высшее образование -
Открыт всему миру 

1. Кредитная 
мобильность
Международная возможность 
Эразмус+, усиленная усиленная 

� Совместные магистерские степени (СМС) это:
Высоко интегрированные международные магистерские программы

� Отбираются и поддерживаются Европейской Комиссией
� Разрабатываются и реализуются консорциумом ЕС , а также 

неевропейскими вузами, если соответствует 
� Включает обязательный период  обучения, как минимум, в двух разных 

Программных странах
� Приведет к получению полностью признающейся совместной или 

множественной степеней

Финансовая поддержка будет оказана на:
Эразмус+, усиленная усиленная 
мобильность студентов и мобильность студентов и 
персонала между ЕС персонала между ЕС ––
партнерскими странами партнерскими странами 

2. Мобильность степени
Первоклассные совместные 
магистерские программы, 
предлагаемые вузами Европы 
и стран партнеров с целью 
привлечения лучших 
студентов со всего мира

INTRA-EU/Только для 
программных стран

3. Гарантия 
студенческого кредита
Усилить мобильность 
степеней внутри Европы

� Финансовая поддержка будет оказана на:
� Управление консорциумом и реализацию СМС для (как минимум) 

3 последовательных набора студентов
� Покрытие расходов приглашенных ученых и профессоров, содействующих

в реализации и усовершенствовании СМС 
� Стипендии выдаются самым лучшим студентам со всего мира для 

обучения в магистратуре 

� Стипендиаты будут:
� Получать полную стипендию, покрывающую оплату за обучение, проезд 

и проживание
� Обеспечены страховкой (здоровья и от несчастных случаев)
� Обучаться (проводить исследование /проходить стажировку) как 

минимум в двух разных программных странах  консорциума СМС

� Получат полностью признанную совместную или множественную степень 
( Joint Diploma Supplement – приложение к диплому европейского образца) 
после успешного завершения магистратуры

� Вступят в Ассоциацию студентов и выпускников Erasmus+
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Основные принципы СМС 

� Тщательный отбор Программ СМС: только самые лучшие совместные 
магистерские программы будут отобраны и профинансированы

� Реализуется консорциумом вузов из ЕС и (в соответствующих случаях) из 
стран – партнеровстран – партнеров

� Полная стипендия для самых лучших студентов со всего мира, где 
приоритет отдается студентам не из ЕС (как минимум 75 % будет выделено 
студентам из стран-партнеров)

� Поддержка приглашенных ученых (/гостевых профессоров), 
содействующих преподаванию/обучению/проведению исследованию

� Присуждение совместных степеней поощряется, но не является 
обязательным (допускаются двойные и множественные степени)

� Централизованное управление осуществляется Исполнительным 
Агентством в Брюсселе

4



Новые элементы СМС

� Увеличенный бюджет на 7летний период (около 1 млрд. евро, что 
позволит поддержать 25.000 стипендиатов и 350 СМС)

� Cтипендия покрывает: 
o Расходы студентов, связанные с его участием в программе (включая оплату за обучение, 

полную страховку и другие обязательные выплаты)
o Расходы на проезд и пособие на первоначальное устройство
o Ежемесячное пособие на проживание, выплачивается в течение всего периода обучения СМС

� Упор делается на социально-экономический аспект, трудоустройство 
выпускников и устойчивость СМС

� Акцент делается на качество СМС посредством усиленного отбора и 
проведения мониторинга

� Пересмотренный цикл финансирования СМС. Процесс «Обзора 
качества", возможность финансирования до 3х дополнительных набора
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Участие в качестве организации

� СМС открыты любым государственным или частным организациям, 
расположенным в программной или партнерской стране
� Высшие учебные заведения (вузы)
� Неакадемические партнеры (предприятия, некоммерческие организации, � Неакадемические партнеры (предприятия, некоммерческие организации, 

неправительственные организации, фонды и др.)

� Заявителем должен быть вуз, учрежденный в программной стране. Вуз 
подает заявку от имени СМС консорциума

� Минимальный состав консорциума: как минимум 3 вуза в качестве 
полного партнера, как минимум, из 3-х разных программных стран

� Ассоциированные партнеры (по выбору): вносят вклад косвенно в 
реализацию специфических задач/мероприятий. Распространение, 
передача знаний и навыков, дополнительные курсы или возможности для 
стажировки или размещения. В контрактном управлении не 
рассматривается в качестве члена СМС консорциума
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Реализация СМС

� Соглашение консорциума СМС: институциональная приверженность всех организаций, 
участвующих в консорциуме СМС. В соответствии с принципами Европейской Хартии по 
Высшему Образованию (ECHE), соглашение должно охватывать все академические, 
операционные, административные и финансовые аспекты осуществления СМС.

� Продолжительность проекта : 1 подготовительный год + 3 набора (5 лет максимально)� Продолжительность проекта : 1 подготовительный год + 3 набора (5 лет максимально)

� Грант Европейского Союза будет варьироваться между 2 и 3 млн. евро:

� Валовая сумма для управления консорциумом (включая приглашенных ученых 
/гостевых профессоров ; как минимум 4 приглашенных  ученых/профессоров за один 
набор )

o 170 000 EUR => 20 000 EUR на подготовительный год (+) 50 000 EUR за один набор СМС 
фиксированное количество стипендий для студентов на 3 набора (между 13-20 за один 
набор)

o Максимум 25 000 EUR на один академический год и на одну стипендию
o Фактический размер индивидуальной стипендии варьируется в соответствии с

a) Продолжительностью  СМС (60, 90 or 120 ECTS)
b) Страны/региона проживания студента
c) Расходов, связанных с участием в СМС

7



Участие в качестве индивидуального 
лица

Стипендии СМС для студентов:

� Выдаются на конкурсной основе как и в других международных 
стипендиальных схемах

� Включает :� Включает :
� Расходы на поездку (1 000 - 3 000 EUR за акад.год) 

� Расходы на размещение (1 000 EUR – только для студентов из   

партнерских стран)

� Фиксированная ежемесячная оплата  стипендиатам (1 000 EUR)

� Покрытие участия студентов /оплата за обучение   (9 000 EUR / год – студенты из партнерских 
стран) (4 500 EUR /год – студентам  программных)

Требования к заявителям на получение стипендии :
� Должны иметь диплом бакалавра или эквивалент
� В прошлом не получали стипендию в рамках программы Эразмус Мундус

� Могут подать заявку на получение стипендии максимум в три программы  СМС 
� Должны подписать соглашение с СМС консорциумом
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Думаете подать заявку?  
Полезные ссылки :

� СМС

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

� Заявки подаются в электронной форме

1. Зарегистрируйте партнерские организации в портале участника и получите 1. Зарегистрируйте партнерские организации в портале участника и получите 
Идентификационный Код Участника (PIC)

2. Создайте свою электронную форму заявки используя свой PIC
3. Заполните электронную форму 
4. Приложите заполненные версии приложений к электронной форме

5. Подайте электронную форму в режиме on-line

� Текущие курсы магистерской программы Erasmus Mundus
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/results_compendia/selected_projects_action_1_master_co
urses_en.php

� Наилучшие примеры совместных программ
o http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/tools/good _practices_en.php
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OROZOEVA Tomiris KIMEP University

DOC NOMADS EMMC - exploring without 

borders-documentary filmdirecting   LISBON-

BUDAPEST-BRUSSELS

COFAC COOPERATIVA DE FORMACAO E 

ANIMACAO CULTURAL CRL

AKHMETZHANO

VA Sabina Issyk-Kul State University

Erasmus Mundus Masters in Human Rights 

Policy and Practice GOETEBORGS UNIVERSITET

AKYSHEVA Aizhan AMERICAN UNIVERSITY OF CENTRAL ASIA

Masters in Strategic Project Management 

(European) POLITECNICO DI MILANO

ASANKULOVA

ZHANYLA

I Kyrgyz-Russian Slavic University Models and Methods of Quantitative Economics UNIVERSITAT AUTONOMA DE BARCELONA

BABIUK Iuliia Kyrgyz-Russian Slavic University

International Masters in Russian, Central and 

East European Studies UNIVERSITY OF GLASGOW

BAIAZOVA Malika American University of Central Asia

Erasmus Mundus Masters Journalism, Media 

and Globalisation AARHUS UNIVERSITET

Tynystanov atyndagy Issyk-Kul Mamlekettik Information Technologies for Business 
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BONDAREVA Svetlana

Tynystanov atyndagy Issyk-Kul Mamlekettik 

Universiteti

Information Technologies for Business 

Intelligence UNIVERSITE LIBRE DE BRUXELLES

CHERNUKHO Alina Kyrgyz-Russian Slavic University Crossways in Cultural Narratives UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

IBRAGIMOVA MILIKA American University of Central Asia Models and Methods of Quantitative Economics UNIVERSITAT AUTONOMA DE BARCELONA

NURBEK KYZY Aidai American University of Central Asia

Master's Course - "Economic Policies in the age 

of Globalisation : knowledge, finance and 

development" UNIVERSITA DEGLI STUDI DI TORINO

ZHANYBAEVA

Nurzham

al Jalal Abad State University

Joint European Master in Comparative Local 

Development BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM

ABDAKIMOV Askat Kyrgyz Technical University

Joint International Master in Smart Systems 

Integration HERIOT-WATT UNIVERSITY

DZHAMANKULO

V ELDIIAS Kyrgyz-Russian Slavic University Models and Methods of Quantitative Economics UNIVERSITAT AUTONOMA DE BARCELONA

ESENGULOV Akbar

I.K. Akhunbaev Kyrgyz State Medical 

Academy Public Health in Disasters UNIVERSIDAD DE OVIEDO

STAMOV Aidarbek

Kyrgyz State University of Construction, 

Transport and Architecture / Kyrgyzstan

Advanced Masters in Structural Analysis of 

Monuments and Historical Constructions UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PADOVA

ABDUBALIEV ULUKBEK AMERICAN UNIVERSITY OF CENTRAL ASIA

Masters in Strategic Project Management 

(European) POLITECNICO DI MILANO


