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Это:

✓ Высоко интегрированные совместные магистерские программы предлагаются 

международным консорциумом университетов

▪ Поддерживаются и отбираются Европейской Комиссией/EACEA

▪ Разрабатываются и предоставляются консорциумом университетов

программных стран, иногда с участием партнерских стран

▪ Обязательное условие – обучение, как минимум, в двух различных

программных странах

✓ Полная стипендия для студентов - 75% из них из Партнерских стран

✓ Присвоение совместной или множественной магистерской степени

Эразмус Мундус Совместные Магистерские 

степени



Erasmus+

▪ 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)



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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MA = Ассоциация выпускников Эразмус Мундус
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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
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Стипендии присваиваются наилучшим студентам 

со всего мира

▪ Обладатели стипендии:

▪ Получат полную стипендию, покрывающая оплату за

обучение, перелеты и расходы на проживание

▪ Полное покрытие медицинской страховки

▪ Обучение в двух и более различных программных

странах ЭМ СМС консорциума



Как подать заявку на участие в программе 

«Совместные магистерские степени»

Все существующие Магистерские курсы указаны на сайтах: 

http://www.erasmusplus.kg

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/library/scholarships-

catalogue_en

http://erasmusplus.kg/


В главном меню выбрать вкладку «Для студентов & сотрудников»

Выбрать «Магистратура- Совместные магистерские степени

Выбрать «Каталог мастерских курсов»



Вы попали на официальный каталог магистер-
ских программ 
Краткое описание программы доступно при клике на наименование 
необходимой программы



В новом окне откроется краткое описание 
программы
Дополнительную информацию о подаче заявки
(список необходимых документов, сроки подачи,
критерии отбора) доступны на официальном сайте 
программы. Ссылка на сайт предоставлена в описании 
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Каждая программа уникальна  и имеет свои сроки подачи, условия, критерии
Студенты, подающие  заявку, должны внимательно ознакомиться о 
программах, информация доступна во вкладке ABOUT
Требования к подаче описаны во вкладке – ADMISSION
Национальный Офис Эразмус+ не участвует в отборе кандидатов. Все 
возникающие вопросы адресуются непосредственно координаторам 
программ.  Контактные данные доступны во вкладке - CONTACTS



Во вкладке ADMISSION подробно описаны сроки, необходимый пакет 
документов и условия подачи

Проверьте подходите ли вы по критериям во вкладке 
ADMISSION REQUIREMENTS



Внимательно ознакомьтесь с DEADLINES . Существует несколько дедлайнов:
• Крайний срок подачи на стипендию
• Крайний подачи заявки для студентов из программных стран
• Крайний срок подачи заявки для студентов партнерских стран



Если программа вам подходит и вы отвечаете всем требованиям программы,
то переходите к заполнения заявки.
Форма заявки доступна во вкладке APPLICATION
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1. Заявка заполняется онлайн на платформе 
программы. 

2. Кандидат максимально может подать на 
ТРИ программы в один учебный год

3. Базовый пакет документов:

• Заполненная форма заявки online.
• Мотивационное письмо (количество 

слов и параметры письма описаны в 
требованиях программы)

• Диплом(ы) 
• Приложение(я) к диплому со всеми 

оценками
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• 2 Рекомендательных письма 

• Сертификат уровня знаний английского 
языка

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

• Копия паспорта

• Справка с места жительства

• Все документы должны быть официально 
переведены и заверены у нотариуса
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Студенты из 

Стран Партнеров

Студенты из 

Стран Программы

Вклад в расходы на участие
до

9.000 € в год

до

4500 € в год

Вклад в расходы на проезд*

2000 € в год если место проживания меньше, чем 

4000 км от координатора ЭМ СМС

3000 € в год если место проживания 4000 км или 

более от координатора ЭМ СМС

1000 € в год

Вклад в расходы на 

обустройство*
1000 € -

Пособие на проживание

(макс 24 месяца)

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)

Стипендиальные гранты студентов ЭМ СМС

* Размер стипендии для расходов на проезд /обуcтройство зависит от места 

проживания на момент подачи заявки на стипендию
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Важно!!!

• Необходимо обратить внимание на КРАЙНИЙ СРОК ПОДАЧИ 

ЗАЯВОК для каждой программы разный!!! 
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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 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 )



ERASMUS+

Результаты конкурса Эразмус+ 2017

Совместные степени 
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По итогам конкурса на 2017  из 143

студентов, подавших заявку, 11

получат финансирование.

В 2016 году подано 73 заявки и 18 

студентов были отобраны, 

В 2015 году подано

120 заявок, отобрано - 17 

студентов.

ПРОЦЕНТ УСПЕХА  – 15,5%

Результаты III конкурса по КА 1-

Совместные магистерские степени



Полезные ссылки

Национальный Эразмус+ Офис в Кыргызстане проводит консультации 
студентов по Пятницам с 9:00 до 18:00

- Email: neo@erasmusplus.kg or 398162 

mailto:neo@erasmusplus.kg


Полезные ссылки

http://erasmusplus.kg



Полезные ссылки



Полезные ссылки
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Полезные ссылки:

• Общая информация совместные магистерские степени: 

http://eacea.ec.europa.eu/erasmusplus/funding/key-action-1-

erasmusmundus-joint-master-degrees_en

• Список открытых магистерских программ 

https://eacea.ec.europa.eu/erasmusplus/library/emjmd-

catalogue_en

• Информация Информация об открытых конкурсах и сроках 

подачи заявок http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-

plus/funding_en

http://eacea.ec.europa.eu/erasmusplus/funding/key-action-1-erasmusmundus-joint-master-degrees_en
https://eacea.ec.europa.eu/erasmusplus/library/emjmd-catalogue_en
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en


Благодарим          за внимание!


