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Оптимальная архитектура: 3 Ключевых действия
Одна интегрированная программа

Эразмус+
KД1
Индивидуальная
мобильность

KД2
Проекты
сотрудничества

KД3
Политика
поддержки

с целью обучения
Особые виды
деятельности:

ЭМ СМС

• Жан Моне
• Спорт
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Эразмус Мундус Совместные Магистерские
степени
…в кратце:
 Высоко интегрированные совместные магистерские программы предлагаются
международным консорциумом университетов
 Нет ограничений в дисциплинах
 4 последовательных приема студентов
 Полная стипендия для студентов - 75% из них из Партнерских стран
 Присвоение совместной или множественной магистерской степени
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Международное сотрудничество
Страны Программы

Члены ЕС
+
Другие Страны
Программы:
Исландия, Лихтенштейн,
Норвегия, бывшая
Югославская Республика,
Македония, Турция

Страны Партнеры

Все остальные
страны по всему
миру
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Структура ЭМ СМС
• Высокоинтегрированные международные Магистерские программы для
привлечения лучших студентов по всему миру
• Разрабатываются и реализуются консорциумом ВУЗов Программных Стран
& Партнерских стран (если применимо)
• Продолжительность от 12-18-24 месяцев (60 – 90 – 120 ECTS кредитов),
факультативный подготовительный год + 4 приема студентов (максимум 6
лет) – в рамках одного Грантового Соглашения.
• Обязательный учебный период как минимум в по меньшей мере в двух
разных странах программы (нет виртуальной мобильности)
• Полностью признаваемые и аккредитуемые совместные / множественные
магистерские степени
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Основные цели ЭМ СМС
 Повышение качества, инновации, совершенство,

интернационализация вузов
 Повышение качества и привлекательности Европейского

пространства высшего образования (напр. Ереванское
Коммюнике) - поддержка Внешней Политики ЕС в области
высшего образования, с предложением полных стипендий
лучшим магистерским студентам по всему миру
 Улучшение компетенций, навыков, возможности

трудоустройства выпускников-магистров
 Повышение актуальности для рынка труда посредством

возросшего вовлечения работодателей
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ЭМ СМС – основные характеристики (1)
 Привлекательность и совершенство : очень высокая

избирательность ЭМ СМС, отбираются и финансируются
только лучшие совместные магистерские программы
 «Совместность- интеграция дизайна и структуры

курса, признание/аккредитация степеней
 Поощряются необязательные совместные степени

(степени с двойным и множественным дипломом)
 Объединение академических и рыночных потребностей

(транс дисциплинарный подход), трудоустройство
выпускников
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ЭМ СМС – основные характеристики(2)
 Предоставление полных стипендий для самых лучших

студентов по всему миру, приоритет отдается студентам из
партнерских стран (минимум 75 % - Заголовок 1 и Заголовок
4/Стипендии ЕФР совместно)
 Приглашенные исследователи/лекторы вносят свой вклад в

преподавание/обучение/исследование
 Узнаваемость во всем мире
 Устойчивость после завершения финансирования ЕС
 Центральное управление Агентством (Брюссель) в

координации с ЕК / DG EAC
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Возможности для ВУЗов из стран
Программы

Высокая
степень
узнаваемост
ив
программе
совершенств
а ЕС

Многолетнее
грантовое
соглашение и
персональная
управленческая
поддержка
Исполнительног
о Агентства

Привлека
тельная
схема
софинансиро
вания

Привлечение
лучших
студентов по
всему миру
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Возможности для ВУЗов из
Партнерских стран

Высокая
степень
международ
ной
узнаваемости в
программе
совершенств ЕС

Повышение
обмена самыми
лучшими
студентами и
сотрудниками
в/из вузов
партнерских
стран

Обмен
наилучшей
практикой с
другими
участвующим
и вузами

Возможности
дальнейшего
сотрудничества
в области
образования и
исследования
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Возможности для студентов
Лучшие академические знания и возможности специализации
Уникальный опыт мобильности, признаваемая(ые) совместная
степень / множественные степени
Полные стипендии с привлекательным финансовым пакетом
Высокие показатели трудоустройства благодаря развитию ключевых
навыков
Поддержка партнеров по консорциуму и ЭMA
MA = Ассоциация выпускников Эразмус Мундус
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Извлеченные уроки из ЭМ Програм
Магистратуры (ЭМ СМС) за 2004-2013
 Создание консорциумов вузов с широким охватом Европейского
пространства высшего образования
 Инвестировать в программы по стажировке
 Участие не академических организаций в разработке учебных программ
и оценке эффективности
 Разработка дополнительных компетенций для студентов ЭМ
 Разработка адаптированной стратегии устойчивого развития
«Устойчивость магистерских курсов Эразмус Мундус - руководство по
наилучшей практике»
 https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/sustainabilitysurvey2017.pdf
 Мероприятия по распространению с целью повышения узнаваемости и
признания присужденных совместных степеней среди академических и
деловых кругов

13

Н о в ы е элемен ты в к о н к ур се зая в о к Э М С М С н а 2018г



.

4 приема студентов в рамках одного проекта ЭМ СМС
(макс. продолжительность контракта 6 лет)



15 стипендий ЭМ СМС за каждый набор (Общее
количество 60 ЭМ СМС стипендий за одно грантовое
соглашение)



Консорциум может получить до 12 дополнительных
стипендий за один набор из целевых регионов



Увеличение стипендий стран Программы
предлагаемые консорциуму (75% от стипендий Стран
партнеров рассчитываются с учетом бюджета 1 и 4
совместно с бюджетом от ЕФР )
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Участие в качестве Организации
 Государственные или частные организации в Странах

Программы или Странах Партнерах
 ВУЗы
 Неакадемические партнеры (предприятия, некоммерческие организации,

НПО, фонды и т.д.)

 Заявителем должен быть ВУЗ, основанный в Стране

Программы.
 Минимальный состав консорциума ЭМ СМС: 3 Вуза в

качестве партнеров (включая координатора) по меньшей
мере из 3 различных Стран Программы
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Участие в качестве Организации
 ВУЗы, основанные в Стране Программы :

Аккредитация на национальном уровне каждой присваивающей
степень Магистерской программы, которая является основой
программы ЭМ СМС - требуется на этапе подачи заявки
 Сотрудничество с вузами и другими организациями с правом

участия из Стран Партнеров (преимущества: определенный
опыт, узнаваемость для студентов и работодателей,
продвижение и т.д)
 Ассоциированные партнеры (на выбор): специфические

задачи / мероприятия, например, распространение, передача
знаний и навыков, стажировки и т.д.
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ЭМ СМС Критерии присуждения (1)
 Соответствие (Актуальность) проекта (макс 40 баллов)


«объединенность"/интеграция, дизайн и структура



Интеграция в каталог программ партнера



Определение потребностей в академической области



Академическая программа и результаты обучения



Интернационализация вузов: преимущества мобильностей студентов и сотрудников

 Качество проектной заявки и реализации проекта (макс 20 баллов)


Академическая программа и результаты обучения, совершенное академическое содержание



Методы оценки для проведения мониторинга, усовершенствования и улучшения качества



Мобильность студентов и вовлеченность исследователей/гостевых лекторов



Услуги для студентов и академического персонала



Правила курса, права и обязанности студентов (академические, административные и финансовые)



Интеграция /взаимодействие студентов в социально-культурной и профессиональной среде



Взаимодействие с неакадемическими участниками
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ЭМ СМС Критерии присуждения (2)
 Качество проектной команды и структуры сотрудничества (макс 20 баллов)


Опыт и знания вовлеченных партнеров/сотрудников



Институциональная приверженность партнеров; управляющие органы и инструменты управления



Совместные критерии по заявке, отбору и требованиям поступления, экзамену и оценке
эффективности



финансовый план ЭМ СМС, включая дополнительное финансирование

 Воздействие и распространение (макс 20 баллов)


Стратегия развития и устойчивости, мобилизации других источников финансирования для
стипендий и студенты на основе самофинансирования



Институциональное воздействие и стратегия интернационализации



Предпринимательство, участие работодателей и трудоустройство выпускников



Стратегии по продвижению, распространению и повышению информированности, наилучшие
студенты



Продвижение материалов и медиа материалов курсов через открытые лицензии (если
соответствует)
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Процедура оценки ЭМ СМС
 Экспертная оценка независимых внешних экспертов – 3 эксперта

оценивают каждую проектную заявку по одноэтапной
процедуре оценки
 2 порога:
•

75% (30 баллов) от максимального количества баллов на
пункт «Соответствие»

•

Проектная заявка должна набрать в целом не менее 70 баллов

 В случае получения равных баллов, приоритет будет отдан тому

проекту у которого балл выше по критерию «Соответствие»
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Дополнительные стипендии для 8 целевых
регионов

 Заявители могут подавать на дополнительные стипендии для
одного или более регионов/стран мира (12 географических
окон)

Страны Африки, Карибского бассейна, Тихоокеанского региона (АКТ), Азия,
Центральная Азия, Южная Африка, Латинская Америка, Восточно-Южные
соседние страны, Страны Персидского Залива.

 Финансируется через внешние инструменты финансирования
ЕС
 Для регионов Азии, Центральной Азии и Латинской Америки
применяются особые приоритеты!
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Особые приоритеты для трех регионов
 Азия (Регион 6):



65% имеющихся стипендий выделяется студентам из менее развитых стран
(Афганистан, Бангладеш, Бутан, Камбоджа, Лаос, Мьянма, Непал)
Нет дополнительных стипендий для студентов из Китая и Индии

 Центральная Азия (Регион 7):


65% стипендий выделяется студентам из стран с низким или ниже среднего
уровня доходом (Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан)

 Латинская Америка (Регион 8):




25% % стипендий выделено для студентов из стран с доходами ниже
среднего уровня (Боливия, Сальвадор, Гватемала, Гондурас, Никарагуа,
Парагвай)
35% стипендий выделяется для студентов из Бразилии и Мексики вместе
взятых
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Критерии присуждения дополнительных
стипендий (1)
Ориентировочно, консорциумы могут получить около 12
дополнительных студенческих стипендий на набор - на
выпуск ЭМ СМС (4 набора/выпуска на 1 контракт  ≈ 48
стипендий)
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КРИТЕРИИ ПРИСВОЕНИЯ

Только проекты прошедшие минимальный порог по критерию
«Соответствие» и набравшие в итоге не менее 70 баллов будут
оцениваться по дополнительному критерию для целевых
регионов.
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Критерии присуждения дополнительных
стипендий (2)
Актуальность проекта в целевых регионах
 Заявки описывают методы, используемые для привлечения очень
талантливых студентов из целевого(-ых) региона(-ов).
 Заявка поощряет сотрудничество с ВУЗами и(или) другими
приемлемыми участвующими организациями Стран Партнеров из
целевых регионов. Дополнительная ценность такого
сотрудничества в ЭМ СМС четко разъяснена.

 Оценка по критерию : «Да"/«Нет" – уместность
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Правила финансирования ЭМ СМС
Ориентировочно грант ЕС для ЭМ СМС составит ~ 3-4 миллионов €
ВУЗЫ: Вклад в расходы по управлению консорциумом (в т. ч.
расходы на приглашенных ученых и приглашенных лекторов)
 50.000 € за набор студентов (= 200.000 € в общем) + 20.000 €
для выборочного подготовительного года

Студенты: макс 25.000 € на академический год и на стипендию
Фактическая сумма варьируется в зависимости от :
Продолжительности обучения ЭМ СМС(60, 90 или 120 ECTS кредитов)
Страна проживания студентов
Уровня затрат на участие ЭМ СМС
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Стипендиальные гранты студентов ЭМ СМС
Вклад в расходы на участие

Студенты из
Стран Партнеров

Студенты из
Стран Программы

до
9.000 € в год

до
4500 € в год

2000 € в год если место проживания
меньше, чем 4000 км от координатора ЭМ
СМС

Вклад в расходы на
проезд*

1000 € в год

3000 € в год если место проживания 4000 км
или более от координатора ЭМ СМС
Вклад в расходы на
обустройство*
Пособие на проживание
(макс 24 месяца)

1000 €

-

1000 € в месяц (когда находится не в стране
проживания, и не более 3 месяцев в любой
Стране Партнере)

1000 € в месяц
(когда находится не в стране
проживания)

* Размер стипендии для расходов на проезд /обучтройство зависит от места
проживания на момент подачи заявки на стипендию
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Соглашение консорциума ЭМ СМС


Институциональная приверженность всех участвующих организаций в консорциуме
ЭМ СМС. Действующий по принципам Европейской Хартии Высшего Образования
(ECHE), это должно охватить все академические, операционные, административные
и финансовые аспекты, относящиеся к реализации ЭМ СМС.
→ Определение ролей и обязанностей партнеров консорциума и совместных управляющих
органов консорциума ЭМ СМС
→ Описание учебной программы, дизайн структуры программы/семестра и установление
путей мобильности
→ Финансовое управление: определение стоимости участия студента и создание
многолетнего бюджета
→ Определение плана развития и устойчивости
→ Четкие роли, касающиеся совместной деятельности по продвижению / повышению
осведомленности и маркетинговых аспектов
→ Руководство по соглашению консорциума :
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/key-action-1-erasmus-mundus-joint-masterdegrees_en
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Как подавать заявку на конкурс Эразмус+ ЭМ СМС
2018






Объявление конкурса: ~ Октябрь 2017*
Крайний срок: 15 Февраля 2018 – 12:00 CET*
Бюджет: ~ 120 млн € + ~ 25 млн € для «целевых регионов»*
Количество проектов: ≈ 42 EMJMDs*
Количество стипендий за набор/на проект*:
• ~ 15 (около 60 на Грантовое Соглашение)
плюс
• ~ 12 (около 48 на Грантовое Соглашение) для целевых регионов



Решение о присуждении: Июль 2018*

* Информация, подлежащая подтверждению
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Конкурс по ЭМ СМС 2018 - Дорожная карта отбора *
Этапы

Даты

Объявление конкурса заявок

Октябрь 2017

Крайний срок подачи заявок

15 Февраль 2018 – 12:00 CET

Экспертная оценка

Апрель - Май 2018

Проверка аккредитации

Июнь 2018

Решение о присуждении

Июль 2018

Уведомление заявителей и публикация
результатов на сайте Исполнительного
Агентства (EACEA)

Июль 2018

Подготовка и подписание грантового
соглашения

Август - Сентябрь 2018

Начало проекта

Август - Октябрь 2018

* Даты, подлежащие подтверждению
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Как подавать – Электронная Форма eForm
Более детальная информация о конкурсе ЭС СМС и форма заявки
доступны по ссылке :
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/joint-master-degrees_en
 Заявки подаются с использованием электронной формы с приложениями
1. Регистрация партнерских организаций на портале участников и
получение Персонального Идентификационного кода (ПИК)
2. Создание электронной заявки используя свой ПИК
3. Заполнение электронной формы
4. Прикрепление завершенных версий приложений в электронной
форме




5.

Описание проекта (если применимо, целевые регионы), таблица по
запросу гранта,декларация чести и Мандаты Партнеров, другие
соответствующие приложения

Подача электронной заявки онлайн
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Индивидуальное участие


Студенты подают напрямую в консорциум ЭМ СМС
Каталог с текущими ЭМ СМС, предлагающими стипендии:
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/key-action-1-learning-mobilityindividuals/joint-master-degrees/scholarships_en



Стипендиаты ЭМ СМС :
Первое высшее образование или его эквивалент
не должны иметь в прошлом стипендии Эразмус Мундус Совместные
Магистерские Степени и/или Эразмус Мундус Совместная
Докторантура
 заявку на получение стипендии максимум до трех программ ЭМ СМС
 студенческое соглашение с консорциумом ЭМ СМС
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Преимущества для студентов ЭМ СМС


Полная стипендия покрывающая расходы на участие, поездку и
проживание



Страховка здоровья и от несчастных случаев



Обучение (проведение исследования, прохождение стажировки) как
минимум в двух различных Программных странах консорциума ЭМ
СМС (минимум 30 ECTS кредитов за каждый период обучения)



Полностью признаваемые и аккредитованные совместные или
множественные степени (включающая совместное приложение к
Диплому)



Ассоциация студентов и выпускников Эразмус Мундус :
http://www.em-a.eu/

31

Результаты отбора 2017 –
ЭМ СМС по академическим дисциплинам



HS = Естественные науки



Соответствующие заявки:
#118

HU = Гуманитарные науки



LS = Биологические науки

Отобранные проекты:
#38

HU: #40
34%

HU: #16
42%
HS: #11
29%

HS: #48
41%

LS: #30
25%

LS: #11
29%
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Эразмус+ ЭМ СМС 2017 – Статистика по заявкам
Количество координаторов / разные Программные Страны
Количество Партнеров / разные Программные Страны

(#118 / 21)
(#385 / 28)
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Отобранные ЭМ СМС 2017: Участие стран Программы

34

Отобранные ЭМ СМС 2017: Участие стран партнеров
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Пример ЭМ СМС– отобранного по итогам конкурса заявок в 2017
ЕВРОПЕЙСКАЯ ПОЛИТИКА И ОБЩЕСТВО

•

Координатор: Карлов университет, ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА
Партнеры (5):
– Лейденский университет - (Нидерланды)
– Ягеллонский университет - (Польша)
– Университет Помпеу Фабра- (Испания)

•

Ассоциированные партнеры (23):
– 17 из Программных Стран: Бельгии, Чешской Республики, Франции, Германии,
Нидерландов, Польши, Испании, Великобритании
– 6 из Партнерских Стран: Армении, Чили, Грузии, Мексики

•

Полученный Грант: 2968000 € - 62 ЭМ СМС стипендий за 3 набора:

54 стипендий (8 Программных Стран + 46 Партнерских Стран) + 8 дополнительных
для целевых регионов

•

Учебная программа: 120 ECTS кредитов
36

ERASMUS+
Результаты конкурса
Эразмус+ 2017
Совместные степени
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Результаты III конкурса по КА 1Совместные магистерские степени

По итогам конкурса на 2017 из
143 студентов, подавших
заявку, 11 получат
финансирование.
В 2016 году подано 73 заявки от
кыргызских студентов и 18
студентов были отобраны,

В 2015 году подано
120 заявок, отобрано - 17
студентов.

ПРОЦЕНТ УСПЕХА – 15,5%

Источники информации (1)
 Информация о Эразмус+ и ЭМ СМС (Руководство Программы, конкурс заявок
2018, процедура подачи заявки и т.д.)




http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus_en
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en

 Практические детали о том «Как подготовить конкурентное предложение ЭМ
СМС»


https://eacea.ec.europa.eu/sites/eaceasite/files/2017_emjmd_how_to_prepare_a_competitive_proposal-final.pdf

 Консорциумы ЭМ СМС, отобранные в 2014, 2015, 2016 и 2017





https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/selection_results_en_25112014.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eaceasite/files/e_2015_emjmd_selected_for_funding_2015.07.28_ats.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/2016_emjmdselection_results_27.xlsx.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/2017_emjmd38-selection_results.pdf39

Источники информации (2)
 Программный документ: «ЭМ СМС – Вся история"


https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/2._policy_paper_on_joint_degrees.pdf

 Справочное руководство для практиков: «Совместные степени от А до Я (JDAZ)»


https://www.nuffic.nl/en/expertise/jdaz

 Наилучшие практики. Совместные программы Эразмус Мундус


http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/tools/good_practices_en.php

 Эразмус+ электронный учебник по международному измерению в высшем
образовании


https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/introduction-international-dimension-erasmus-plus_en

 Устойчивость Эразмус Мундус магистерских курсов - руководство по наилучшей
практике


https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/sustainabilitysurvey2017.pdf
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Источники информации (3)
 «Совместные магистерские программы : извлеченные уроки из Эразмус
Мундус " (бесплатная электронная брошюра)


http://bookshop.europa.eu/en/joint-international-master-programmes-pbEC0313346/

 Краткий буклет Эразмус+ для индивидуальных лиц «Приезжайте учиться
или преподавать в Европе" на английском, французском, испанском,
португальском, русском, арабском, китайском языках


http://bookshop.europa.eu/en/come-to-study-or-teach-in-europe-pbNC0313339/

 Краткий буклет Эразмус+ для институтов «Работайте вместе с
Европейскими вузами " на английском, французском, испанском,
португальском, русском, арабском, китайском языках


http://bookshop.europa.eu/en/work-together-with-european-higher-educationinstitutions-pbNC0213245/
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Благодарим!
Во всем вопросам обращайтесь: :
neo@erasmusplus.kg
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