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Общая информация                                                                                

Данная анкета состоит из следующих основных разделов: 

− Контекст: в этом разделе запрашивается Общая информация о типе проектного предложения, которое вы                      

хотите представить, и об агентстве, которое получит, оценит и выберет ваше предложение; 
− Организация-заявитель: в данном разделе запрашивается информация об организации-заявителе; 

− Основные виды деятельности: в этом разделе запрашивается информация о типе и количестве 

предусмотренных мобильных возможностей; 

− Бюджет: в этом разделе вы должны будете предоставить информацию о запрашиваемой вами сумме гранта 

ЕС 

− Вопросы качества: в этом разделе для каждой страны-партнера заявителю предлагается 

продемонстрировать актуальность запланированных возможностей мобильности, качество соглашений о 

сотрудничестве, качество разработки проекта и его влияние и распространение. 

− Контрольный список / уведомление о защите данных/ декларация чести: в этих разделах заявитель 

информируется о важных условиях, связанных с подачей заявки на грант; 

− Приложения: в этом разделе заявителю необходимо приложить дополнительные документы, которые 

являются обязательными для заполнения заявления; 

− Подача заявки: в этом разделе заявитель сможет подтвердить предоставленную информацию и подать 

форму онлайн. 

Для получения дополнительной информации о том, как заполнить эту форму заявки, пожалуйста, 

ознакомьтесь с техническим руководством для электронных форм. 

Для получения дополнительной информации о критериях присуждения, по которым будет 

оцениваться эта заявка, см. Руководство по программе, Руководство для экспертов и Руководство по 

международной кредитной мобильности. 

  

Форма заявки - конкурс 2018 

КА1-учебная мобильность отдельных лиц 

Мобильность студентов и персонала высших 

учебных заведений между страной-

программой и странами-партнерами 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Этот документ представляет собой шаблон заявки. Он не должен использоваться для реальных заявок в 

Национальное агентство. 

Обратите внимание, что разделы и вопросы, представленные ниже, могут отличаться от электронного 

бланка заявления, представляющегося организацией-заявителем. 

Мы настоятельно рекомендуем внимательно проверять вопросы при заполнении реальной заявки. 
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Контекст                                                                                                                 

Программа Erasmus+  

Ключевое действие Учебная мобильность отдельных 
лиц 

Действие Мобильность учащихся и 
персонала 

Тип действия Мобильность студентов и 
персонала высших учебных 
заведений 
между программой и странами-
партнерами 

Конкурс   

Срок подачи (дд-мм-гггг чч: мм: 
сс - по времени в Брюсселе, 
Бельгии) 

 
 
Брюссель, Бельгия 

Язык, используемый для 
заполнения формы 

 

 

Идентификация проекта                                                                                     

Дата начала проекта (дд-мм-гггг) _______________ 

Общая продолжительность 
проекта (в месяцах) 

16 или 26 месяцев 

Дата окончания проекта (дд-мм-
гггг) 

 

Полное юридическое название 
организации-заявителя 
(Латиница) 

 

Хэш-код формы  
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Национальное агентство организации-заявителя                                                                                                           

Идентификация  

 

Для получения более подробной информации о доступных национальных 

агентствах Erasmus+, пожалуйста, обратитесь к следующей странице: 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/contact  
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https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/contact
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Организация-заявитель                                                                                                                                                                                    

Роль Организация-заявитель 

ПИН  Проверьте ПИН 

Полное юридическое 
название (на национальном 
языке) 

Заполняется после ввода ПИН 

Полное юридическое 
название (латинские буквы) 

Заполняется после ввода ПИН 

Акроним Заполняется после ввода ПИН 

Национальное удостоверение 
личности (если применимо) 

Заполняется после ввода ПИН 

Отдел (если применимо) Заполняется после ввода ПИН 

Адрес Заполняется после ввода ПИН 

Страна Заполняется после ввода ПИН 

P.O. Box  Заполняется после ввода ПИН 

Почтовый индекс Заполняется после ввода ПИН 

CEDEX  Заполняется после ввода ПИН 

Город Заполняется после ввода ПИН 

Веб-страница Заполняется после ввода ПИН 

Email  Заполняется после ввода ПИН 

Телефон 1 Заполняется после ввода ПИН 

Факс Заполняется после ввода ПИН 
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Профиль                                                                                                              

Тип организации  
 

Является ли ваша организация 
государственным органом? 

Заполняется после ввода ПИН 

Ваша организация 
некоммерческая? 

Заполняется после ввода ПИН 

 

Консорциум                                                                                                        

Вы подаете заявку от имени консорциума? 

Да 
Нет 
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Аккредитация                                                                                                                   

Получали ли вы аккредитацию до подачи заявления? 

[КОНСОРЦИУМ = НЕТ] 

Ваше высшее учебное заведение должно иметь действующую Хартию Erasmus для 

высшего образования. 

Если существует несколько ПИН вашего учреждения, вы должны выбрать ПИН, 

связанный с вашим кодом Erasmus (который отображается в качестве номера 

аккредитации ниже). Пожалуйста, перейдите на сайт EACEA для недавно 

обновленного списка ПИН и соответствующих кодов Эразмус: 

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/erasmus-charter_en  

[КОНСОРЦИУМ = ДА] 

Обратите внимание, что аккредитации мобильного консорциума 2014 и 2015 годов 

больше не действительны. 

Тип аккредитации Номер аккредитации 
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Законный представитель                                                                                     

Роль Законный представитель 

Наименование  

Пол  

Имя  

Фамилия  

Отдел  

Позиция  

Email  
 

 

Телефон 1  

 

Если адрес отличается от адреса организации, поставьте галочку □ 

Адрес  

Страна  

P.O. Box  (Факультативный) 

Почтовый индекс   

CEDEX  (Факультативный) 

Город  
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Контактное лицо                                                                                     

Роль Контактное лицо 

Наименование  
Пол  
Имя  
Фамилия  
Отдел  
Позиция  
Email  
 

 

Телефон 1  
Если адрес отличается от адреса организации, поставьте галочку □ 

Адрес  
Страна  
P.O. Box  (Факультативный) 

Почтовый индекс   

CEDEX  (Факультативный) 

Город  
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Добавить контактное лицо Удалить контактное лицо 
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Основные мероприятия  

Пожалуйста, укажите различные исходящие и входящие мероприятия по мобильности для каждой из стран-партнеров, с которыми вы 

собираетесь сотрудничать. Имейте в виду, что каждый проект мобильности в каждой стране-партнере будет оцениваться отдельно. 

Из-за ограниченной доступности бюджета Национальные агентства могут ограничивать: i) потоки мобильности на определенном уровне 

(уровнях) (например, ограничивая заявки только для одного или второго цикла – первый, второй или третий цикл): ii) мобильность только для 

сотрудников или только для студентов, iii) продолжительность периодов мобильности. Пожалуйста, обратитесь к сайту вашего Национального 

агентства, чтобы узнать, применяет ли оно эти ограничения: http://ec.europa.eu/education/tools/national_agencies_en.htm    

Если город отправления и город места проведения являются одинаковыми для всех видов мобильности в этом потоке, просьба указать 

расстояние между этими городами. Если в потоке несколько городов отправления и/или места проведения, можно ввести среднее значение 

различных расстояний перемещения или создать несколько потоков с одними и теми же странами отправления и назначения. Пожалуйста, 

используйте калькулятор для исчисления расстояния здесь:  http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm   

Вы должны стараться быть как можно более точным, чтобы получить грант, который будет покрывать ваши потребности в нужном порядке.

Форма заявки - конкурс 2018 
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http://ec.europa.eu/education/tools/national_agencies_en.htm
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm
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Подробности мероприятия                                                                                                                                                     

Номер мероприятия А1 
Тип мероприятия HE-SMS-T - Студенческая мобильность для обучения в страны-партнеры/из стран-партнеров  

HE-STA-T - Мобильность персонала для преподавания в страны-партнеры/из стран-партнеров  
HE-STTT-T - Мобильность персонала для обучения в страны-партнеры/из стран-партнеров  
HE-SMP-T - Студенческая мобильность для прохождения стажировок в страны-партнеры/из стран-партнеров   

Номер 
потока 

Входящий/Исходящий Страна 
отправления 

Страна 
прибытия 

Диапазон 
расстояния 

Запрашиваемая продолжительность для всех участников Общее 
количество 
участников Общая 

продолжительность 
(полные месяцы) 

 
{видно, если 

студенты} 

Общая 
продолжительность 

(дополнительные 
дни) 

 
{видно, если 

студенты} 
 

[максимум 29 дней] 

Общая 
продолжительность 
без учета поездки 

(дни) 

Общее 
количество 
дней в пути 

 
[МАКСИМУМ 

2 ДНЯ] 
 

[Видно, если 
персонал] 

Общая 
продолжительность 

с учетом поездки 
(дни) 

 
[Видно, если 

персонал] 

           
Итого       

  

(лого) 

Форма заявки - конкурс 2018 
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Добавить мероприятие Удалить мероприятие 
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Краткое изложение мероприятий и участников по странам-партнерам                                                                              

Страны-
партнеры 

Тип 
мероприятия 

Входящие (для всех прибывающих участников) Исходящие (для всех отбывающих участников) 

Общая 
продолжительность 

(полные месяцы) 
 

Общая 
продолжительность 

(дополнительные 
дни) 

 

Общая 
продолжительность 
без учета поездки 

(дни) 

Общее 
количество 
участников 

Общая 
продолжительность 

(полные месяцы) 
 

Общая 
продолжительность 

(дополнительные 
дни) 

 

Общая 
продолжительность 
без учета поездки 

(дни) 

Общее 
количество 
участников 

Страна-
партнер 

(х) 

Студенческая 
мобильность для 
обучения в / из стран-
партнеров 

  N/A 
 

   N/A 
 

 

Студенческая 
мобильность для 
стажировок в / из 
стран-партнеров 

  N/A 
 

   N/A 
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 Мобильность 
персонала для 
обучения в / из 
стран-партнеров 

N/A 

 
N/A 

 
  N/A 

 
N/A 

 
  

 Мобильность 
персонала для 
обучения в / из 
стран-партнеров 

N/A 

 
N/A 

 
  N/A 

 
N/A 
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Финансирование                                                                                                                                                                                          

За дополнительной информацией просьба обращаться к руководству по программам для ознакомления с правилами финансирования. 

Обратите внимание, что все суммы должны быть выражены в евро. 

Поездка                                                                                                                                                                                           

Номер 
мероприятия 

Тип 
мероприятия 

Номер 
потока 

Страна 
отправления 

Страна 
прибытия 

Диапазон 
расстояния 

Общее число 
участников 

Гранта на 
одного 

участника 

Общая сумма 
запрашиваемого 

гранта на 
поездку 

         
Итого  
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Индивидуальная поддержка                                                                                                                                     

Номер 
мероприятия 

Тип 
мероприятия 

Номер 
потока 

Страна 
отправления 

Страна 
прибытия 

Запрашиваемая продолжительность для всех 
участников 

Общее 
число 

участников 

Грант на 
одного 

частника 

Общая сумма 
запрашиваемого 

гранта Общая 
продолжительность 

(полные месяцы) 
 
 

[Заполняется, 
если 

студенты] 

 

Общая 
продолжительность 

(дополнительные 
дни) 

 

[Заполняется, 
если 

студенты] 

Общая 
продолжительность 

с учетом поездки 
(дни) 

 

[Заполняется, 
если персонал] 

     
   

   
Итого  
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Организационная поддержка                                                                                                                            

Общее число участников Общая сумма запрашиваемого гранта 
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Краткое изложение финансирования                                                             

Сумма предыдущих разделов, представляющих общий грант, запрошенный для этой заявки. 

Номер 
мероприятия 

Тип 
мероприятия 

Поездка Личная 
поддержка 

Итого 

     

Итого    

 

Сумма предыдущих разделов, представляющих собой общую сумму гранта, запрошенного 

для данной заявки, в разбивке по странам. 

Страна Тип 
мероприятия 

Поездка Личная 
поддержка 

Итого 

     

Итого    

 

Организационная поддержка  

  

Общая сумма гранта на проект                                                                                                                     

Рассчитанный грант  

Запрошенный грант  
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Вопросы по качеству                                                                                                                                                                   

[ДАННЫЙ РАЗДЕЛ ПОВТОРЯЕТСЯ ДЛЯ КАЖДОЙ СТРАНЫ-ПАРТНЕРА, УПОМЯНУТОЙ В КАЧЕСТВЕ СТРАНЫ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ИЛИ НАЗНАЧЕНИЯ 

В ПОТОКАХ ЛЮБОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ]. 

Страна-партнер 

Предоставьте список высших учебных заведений из страны-партнера с указанием их соответствующих ПИН, если таковой существует. 

Номер последовательности ПИН Высшее учебное заведение страны-партнера (юридическое название 
латинскими буквами) 

1   

2   

…   
[+] [-] 
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Если вы подаете заявление на студенческую мобильность для прохождения стажировки и эта информация уже была доступна на момент 

подачи заявления, пожалуйста, предоставьте список организаций, в которых вы проходите стажировку. Укажите принимающие организации 

в вашей стране для въездной мобильности и в cтране-партнере для выездной мобильности, указав их соответствующие ПИН, если таковые 

существуют. Здесь вы также можете предоставить доступную информацию о мобильности персонала с привлечением неакадемических 

организаций. 

Номер 
последовательности 

ПИН Неакадемический партнер 

1 ФАКУЛЬТАТИВНЫЙ ФАКУЛЬТАТИВНЫЙ (заполняется и доступен для чтения, если введен 
действующий ПИН) 

2   

…   
[+] [-] 
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Вопросы по качеству                                                                                                                                                                   

Пожалуйста, ответьте на следующие вопросы по качеству для страны-партнера. 

Ваш ответ на каждый вопрос должен относиться к вашему высшему учебному заведению и вашей стране-программе и стране-партнере. 

Важно, чтобы вы избегали любого повторения. Если ответы, полученные в вашем ВУЗе, совпадают для каждой страны-партнера, 

пожалуйста, ответьте на них только один раз и перейдите к следующему вопросу. 

Наконец, мы советуем вам ознакомиться со "Справочником для высших учебных заведений"  http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-

plus/opportunities/organisations/learning-mobility/higher-education_en   
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Актуальность стратегии                                                                                                                                                                 

Объясните, почему планируемый проект мобильности имеет отношение к стратегии интернационализации участвующих высших учебных 

заведений (как в самой стране-программе, так и в стране-партнере). Обоснуйте предлагаемый(ые) тип(ы) мобильности (студенты для 

обучения/студенты для стажировки/персонал для преподавания/персонал для обучения). 

[Максимум 7000 символов] 

 

Качество механизмов сотрудничества                                                                                                                                    

Подробно опишите свой предыдущий опыт реализации аналогичных проектов в высших учебных заведениях этой страны-партнера, если 

таковые имеются, и объясните, каким образом в рамках планируемого проекта мобильности обязанности, роли и задачи будут определены 

в Межведомственном соглашении. Если применимо, предоставьте также имеющуюся информацию о вашем предыдущем опыте и 

планируемых механизмах сотрудничества с неакадемическими партнерами в вашей стране и в этой стране-партнере. 

[Максимум 7000 символов] 
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Качество разработки и реализации проекта                                                                                                 

Представьте различные этапы проекта мобильности и кратко изложите, что планируют партнерские организации в плане отбора участников, 

поддержки, оказываемой им, и признания периода их мобильности (в частности, в Стране-партнере). Имейте в виду, что некоторые потоки 

могут не соответствовать критериям приемлемости. Пожалуйста, зайдите на веб-сайт вашего национального агентства, чтобы узнать, какие 

ограничения применяются: 

http://ec.europa.eu/education/tools/national_agencies_en.htm  

ВАЖНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Если ваше Национальное агентство поддерживает исходящую мобильность студентов первого и второго цикла 

(для обучения и/или стажировки) в страны регионов 6, 7, 8, 9, 10 и 11 (см. Руководство по программе), убедитесь, что вы указали во вставке 

ниже, сколько студентов вы планируете направить на каждый уровень обучения (короткий, первый, второй или третий цикл) и общую 

продолжительность для всех участников (месяц и дополнительные дни) по каждому уровню обучения. 

[Максимум 7000 символов] 
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Воздействие и распространение 

Объясните желаемое воздействие проекта мобильности на участников, бенефициаров, партнерские организации, а также на местном, 
региональном и национальном уровнях. Опишите меры, которые будут приняты для распространения результатов проекта мобильности на 
уровне факультетов и учебных заведений, а также за их пределами, где это применимо, как в странах Программы, так и в странах-партнерах. 
 

[Максимум 7000 символов] 
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Контрольный перечень 

Прежде чем подать заявку в Национальное агентство в режиме онлайн, убедитесь, что она 

соответствует критериям, перечисленным в Руководстве по программе, и проверьте, что: 

• вы использовали официальную форму заявки по Основному мероприятию 1 для всех 

запланированных вами мероприятий по мобильности между страной-программой и странами-

партнерами. 

• заполнены все соответствующие поля в анкете-заявке. 

• бланк заявления подается в соответствующее Национальное агентство страны, в которой 

учреждена ваша организация. 

• форма заявки была заполнена на одном из официальных языков стран-участниц программы 

"Эразмус+". 

• вы приложили все соответствующие документы: 

➢       Декларация Чести, подписанная законным представителем, упомянутым в заявлении 

➢       только для заявок, поданных консорциумами, мандат каждого члена консорциума 

заявителю, подписанный обеими сторонами. 

• в случае, если ваш ПИН еще не подтвержден, вы загрузили документы, подтверждающие 

юридический статус вашего учебного заведения на портале участников (подробнее см. раздел 

"Критерии отбора" в части «С» в Руководстве по программе). 

• если вы еще не сделали этого в предыдущих конкурсах на гранты свыше 60 000 EUR, вы загрузили 

документы, подтверждающие ваши финансовые возможности на портале участников (подробнее 

см. раздел "Критерии отбора" в части «С» в Руководстве по программе). Не применимо в случае 

государственных органов или международных организаций. 

• вы соблюдаете сроки, опубликованные в Руководстве по программе. 

• вы сохранили или распечатали копию заполненной формы для себя. 

• вы отправили только одну форму заявки на все мероприятия по мобильности между страной-

программой и странами-партнерами в виде одного вуза (если вы отправили более одной формы в 

виде одного вуза, пожалуйста, обратите внимание, что будет обработана только последняя форма 

заявки, отправленная в установленные сроки). 

• партнерские высшие учебные заведения признаются компетентными органами в своих странах. 
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Извещение о защите данных 

ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Заявка будет обработана в электронном виде. Все персональные данные (такие как имена, 

адреса, резюме и т.д.) будут обрабатываться в соответствии с Положением о защите 

физических лиц в отношении обработки персональных данных учреждениями, органами, 

офисами и агентствами Союза и о свободном перемещении таких данных, ныне 

Постановление (ЕС) № 45/2001. Любые запрашиваемые персональные данные будут 

использованы только по назначению, т.е. для обработки вашей заявки в соответствии со 

спецификациями конкурса предложений, управления административными и финансовыми 

аспектами проекта, если они приемлемы, и распространения результатов с помощью 

соответствующих инструментов Erasmus+ IT. Что касается контактных данных контактных лиц, 

то будет запрошено их однозначное согласие. 

Точное описание собранных персональных данных, цели сбора и способа их обработки 

приведено в Специальном заявлении о конфиденциальности, связанном с данной формой: 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/documents/epluslink-eforms-privacy_en.htm     
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Декларация Чести 

Я, нижеподписавшийся, удостоверяю, что информация, содержащаяся в настоящей анкете, 
является верной. Я подал заявку на получение гранта Erasmus+, как описано в данной заявке. 

Заявляю, что: 

- Вся информация, содержащаяся в этом приложении, является верной. 

- Организация, которую я представляю, обладает достаточной правоспособностью для участия 
в конкурсе проектных предложений. 

ТАКЖЕ 

Организация, которую я представляю, обладает финансовыми и операционными 
возможностями для выполнения предложенных действий. 

ИЛИ 

Организация, которую я представляю, считается "государственным органом" в сроки, 
определенные в рамках Конкурса, и может предоставить доказательства этого статуса, если 
потребуется, а именно: 

Она предоставляет возможности для обучения и 

- Либо (a) не менее 50% ее годовых доходов за последние два года были получены из 
государственных источников; 

- или (b) контролируется государственными органами или их представителями. 

Моя организация уполномочила меня подписывать от ее имени соглашения о грантах ЕС. 

 

Подтверждаю, что (в случае, если запрашиваемый грант превышает 60 000 €): 

Организация, которую я представляю: 
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- не является банкротом, не ликвидируется, не находится под управлением суда, не 

заключила соглашения с кредиторами, не приостановила хозяйственную 

деятельность, не является объектом производства по этим вопросам и не находится 

в аналогичной ситуации, вытекающей из аналогичной процедуры, предусмотренной 

национальным законодательством или нормативными правовыми актами; 

- не была признана виновным в совершении преступления, связанного с ее профессиональным 
поведением, на основании решения суда, имеющего силу «рес юдиката»; 

- не виновна в серьезных профессиональных проступках, доказанных любыми средствами, 
которые Национальное агентство может обосновать; 

- выполнила свои обязательства по уплате взносов на социальное обеспечение или уплате 
налогов в соответствии с законодательством страны, в которой она учреждена, или страны, в 
которой будет осуществляться соглашение о предоставлении гранта; 

- не является предметом судебного решения, которое имеет силу «рес юдиката» за 
мошенничество, коррупцию, участие в преступной организации или любой другой незаконной 
деятельности, наносящей ущерб финансовым интересам Сообществ; 

- в настоящее время она не подлежит административному штрафу, о котором говорится в 
статье 109(1) Финансовых положений (постановление 966/2012 Совета). 

 

Признаю, что: 

Организация, которую я представляю, не получит грант, если на момент присуждения гранта 
она окажется в противоречии с любым из утверждений, представленных выше, или в 
следующих ситуациях: 

- в связи с конфликтом интересов (по семейным, личным или политическим причинам или в 
силу национальных, экономических или любых других интересов, разделяемых с организацией 
или лицом, прямо или косвенно участвующим в процедуре присуждения гранта); 

- виновна в предоставлении искаженной информации, требуемой Национальным агентством в 
качестве условия участия в процедуре присуждения гранта, или не предоставила эту 
информацию. 
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В случае утверждения заявки Национальное агентство имеет право опубликовать название и 
адрес этой организации, предмет гранта, сумму предоставленного гранта, а также ставку 
финансирования. 

 

Поручаю:  

- моей организации и другим партнерским организациям принимать участие по запросу в 
деятельности по распространению и эксплуатации, проводимой национальными агентствами, 
Исполнительным агентством и/или Европейской Комиссией, где также может потребоваться 
участие отдельных участников. 

Я признаю, что к представляемой мною организации могут быть применены административные 
и финансовые санкции, если будет установлено, что она виновна в искажении фактов или 
серьезно не выполнила свои договорные обязательства по предыдущему контракту или 
процедуре присуждения гранта. 

 

Место:                                                                                 Дата: (дд-мм-гггг) 

Название организации-заявителя: 

Имя законного представителя: 

Подпись: 

Национальный ID подписывающего лица (по запросу Национального агентства): 

Штамп организации-заявителя (если применимо): 
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Приложения 

Пожалуйста, обратите внимание, что все документы, упомянутые в разделе "Контрольный 

перечень", должны быть приложены здесь, прежде чем вы подтвердите заявление в режиме 

онлайн. 

Название файла Размер файла (КБ) 

  Удалить 

  Удалить 

  Добавить 

  Добавить 

  Добавить 

Общий размер (максимум до 10 240 КБ)  
 

[МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО КРЕПЛЕНИЙ: 10] 

[МАКСИМАЛЬНЫЙ ОБЩИЙ РАЗМЕР ПРИКРЕПЛЕНИЙ: 10 MB] 

[РАЗРЕШЕННЫЕ ТИПЫ ФАЙЛОВ: PDF, DOC, DOCX, DOCX, XLS, XLSXX, JPG, TXT, ODT, ODS, CDOC, 
DDOC, BDOC] 

Форма заявки - конкурс 2018 

КА1-учебная мобильность отдельных лиц 

Мобильность студентов и персонала высших 

учебных заведений между страной-

программой и странами-партнерами 


