Ваш ВУЗ может принять участие в проектах по развитию
потенциала, подготовку и администрирование которых
осуществляет консорциум ВУЗов из стран-участниц
программы Erasmus+, в партнерстве с конкретными
регионами мира (страны, соседствующие с ЕС, Россия,
Западные Балканы, Латинская Америка, Азия, государства
Африки, Карибского и Тихоокеанского регионов).
Такие проекты могут включать:
Совместные проекты: для помощи ВУЗам из
стран-партнеров в развитии, модернизации и
распространении новых образовательных программ,
методов обучения или учебных материалов, а также
для совершенствования систем обеспечения качества
и управления ВУЗами.
Структурные проекты: для развития и реформ ВУЗов
и систем образования в странах-партнерах; для
повышения их качества и актуальности, содействия
региональному сотрудничеству и соответствия
международным изменениям в области высшего
образования.
Как подать заявку:
Более подробно о конкурсе заявок и о процедуре
подачи заявок можно узнать на веб-сайте
Исполнительного агентства по образованию,
аудиовизуальным средствам и культуре (EACEA)
в Брюсселе по адресу:
eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en

Странами-участницами программы
Erasmus+ являются государства
Европейского Союза и страны,
заключившие особое соглашение о
полном участии в программе Erasmus+
Все прочие страны являются
странами-партнерами Erasmus+
Более подробную информацию смотрите
в «Руководстве программы»
ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm

узнайте больше:
ERASMUS+
ec.europa.eu/education/opportunities/higher-education/
international-cooperation_en.htm
facebook.com/EUErasmusPlusProgramme
EUErasmusPlus
Мероприятия им. Марии Склодовской-Кюри
ec.europa.eu/msca
facebook.com/Marie.Curie.Actions
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Проекты по развитию
потенциала

РАБОТАЙТЕ ВМЕСТЕ
С ЕВРОПЕЙСКИМИ
ВЫСШИМИ
УЧЕБНЫМИ
ЗАВЕДЕНИЯМИ

Erasmus+ является финансируемой ЕС
программой сотрудничества в области
образования, профессионального
обучения, развития молодежи и
спорта на период 2014-2020 гг.
Она предлагает ряд возможностей для
студентов, получающих высшее
образование, кандидатов на докторскую
степень, сотрудников институтов и для
высших учебных заведений (ВУЗов)
со всего мира.

Возможности для ВУЗов
по всему миру
Совместные программы магистратуры в
сотрудничестве с европейскими ВУЗами
Ваш ВУЗ может стать частью консорциума, реализующего
совместную программу магистратуры, в рамках которой
студенты обучаются как минимум в двух из участвующих
в программе ВУЗов и получают совместную или двойную/
множественную степень. Студенты подают заявки
непосредственно в консорциум, и среди претендентов
проводится конкурсный отбор на право получения
полной стипендии. ВУЗам предоставляется дотация для
компенсации затрат на администрирование совместной
программы.
ВУЗы из стран-участниц программы Erasmus+
подают заявку на участие в совместной программе
магистратуры от имени консорциума. ВУЗы из странпартнеров могут действовать в качестве партнеров.
Как подать заявку:
Более подробно о конкурсе заявок можно узнать
на веб-сайте Исполнительного агентства по
образованию, аудиовизуальным средствам и
культуре (EACEA) в Брюсселе по адресу:
eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en
Совместные программы докторантуры
Ваша организация может быть задействована в качестве
партнера в консорциуме, реализующем программу
Совместной европейской докторантуры в рамках
мероприятий им. Марии Склодовской-Кюри, являющихся
частью программы «Горизонт 2020» — рамочной
программы по научным исследованиям и инновациям.
Для получения более подробной информации
посетите веб-сайт мероприятий им. Марии
Склодовской-Кюри.
ec.europa.eu/msca facebook.com/Marie.Curie.Actions

Программы обмена с одним или
несколькими европейскими ВУЗами
Заключив межвузовское соглашение с европейскими
ВУЗами, ваше учебное заведение получит возможность
направлять студентов или кандидатов на докторскую
степень для краткосрочного обмена (до 12 месяцев) в
партнерские учебные заведения. Ваш ВУЗ должен признавать
зачетные единицы, полученные вашими студентами во
время обучения в Европе, и они должны засчитываться для
получения степени в направляющем учебном заведении.
Персонал вашего учебного заведения может получать
гранты для проведения обучения или профессиональной
подготовки (продолжительностью от 5 дней до 2 месяцев)
в европейском ВУЗе.
В рамках того же соглашения ваш ВУЗ может принимать
европейских студентов, кандидатов на докторскую степень
или персонал в рамках краткосрочного обмена.
Учебные заведения из стран-участниц программы Erasmus+ могут подавать заявки на осуществление проекта в
области обмена с участием вашего ВУЗа в национальное
агентство в стране, где находятся эти учебные заведения.
Как подать заявку
ВУЗы из стран-партнеров, заинтересованные в участии
в обмене зачетными единицами, должны связаться
с партнерским университетом в стране-участнице
программы, который сможет претендовать на
получение финансирования.
Содействие совершенствованию преподавания и
исследований по тематике, связанной с ЕС
Мероприятия им. Жана Моне направлены на оказание
поддержки в области преподавания и проведения
исследований (кафедры, модули и центры повышения
квалификации), организации проектов сотрудничества
и конференций и издании публикаций по тематике,
связанной с ЕС.
Предназначенные для студентов, имеющих высшее
образование, курсы по тематике Европейского Союза и
курсы, способствующие обсуждению и обмену мнениями
по вопросам приоритетных направлений политики ЕС —
таковы примеры мероприятий, которым может оказываться
поддержка в рамках этого проекта.
Заявки на участие в мероприятиях им. Жана Моне могут
подаваться ВУЗами, организациями и ассоциациями из
всех стран мира.
Как подать заявку:
Более подробно о конкурсе заявок и о процедуре
подачи заявок можно узнать на веб-сайте
Исполнительного агентства по образованию,
аудиовизуальным средствам и культуре (EACEA) в
Брюсселе по адресу:
eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en

