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1 - Контекст 
В 2007-13 страны Центральной Азии принимали участие в Действии 2 программы Эразмус Мундус, 
которая поддерживает  партнерства  между высшими учебными заведениями Европейского Союза и 
третьих стран, организуя индивидуальную мобильность студентов и преподавателей. В течение этого 
времени 25 партнерств с участием высших учебных заведений Центральной Азии организовали или 
планируют мобильность свыше 2000 студентов и более 500 сотрудников. 
 
Известно, что кредитная мобильность (мобильность для получения кредитов, которые будут 
признаны в родном  вузе) оказывают влияние не только на развитие и возможности трудоустройства 
индивидуальных лиц, но и на вузы, которым нужно совершенствовать услуги для направления своих 
и приема иностранных  студентов, сравнивать  и обновлять  учебные программы, улучшать  качество 
преподавания и институционального руководства и управления. Простой процесс отправки своих и 
приема иностранных студентов в рамках меж-институционального соглашения о сотрудничестве 
способствует дальнейшему развитию признания иностранных дипломов сначала между вузами и, в 
дальнейшем,  рынком труда. 
 
Говоря коротко, мобильность типа Эразмус полезна не только для студентов, но и для повышения 
качества высшего образования в целом. Это способствует разработке стратегий 
интернационализации и оказывает положительное влияние на системы (в частности, за счет 
широкого использования механизмов прозрачности и признания). В Европе Эразмус стал важным 
катализатором реформирования системы высшего образования. Участвующие университеты стали 
открытыми для новых влияний и новых форм мышления и функционирования. 
 
Семинар представит информацию о том, как будет организована краткосрочная мобильность для 
студентов и сотрудников с 2014 года в рамках программы Эразмус+. Администрирование 
краткосрочной ( или " кредитной") мобильности в будущем будет осуществляться по-другому, чем в 
нынешнем Действии 2 программы Эразмус Мундус. Механизмы, существующие в рамках программы 
Эразмус для стран ЕС, с 2014 года будут применяться и к Странам - Партнерам. Не будут объявляться 
централизованные конкурсы для создания больших консорциумов, которые управляют потоками 
мобильности в рамках данного региона. Вместо этого, Национальные Агентства Стран Программы1 
будут управлять кредитными мобильностями. Университеты ЕС будут подавать заявку на 
финансирование в свои Национальные Агентства на основе меж-институциональных соглашений, 
подписанных с университетами из Стран-Партнеров. 
 

                                                             
1 В рамках Эразмус + страны Центральной Азии – Страны-Партнеры. На момент публикации данного документа 
Страны-программы это страны ЕС, Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и страны-кандидаты, имеющие 
Национальные Агентства Эразмус +, т.е., Турция и Бывшая Югославская Республика Македония 



В ходе семинара представитель Национального Агентства Турции объяснит, как работает программа 
Эразмус в настоящее время, в то время как представитель Европейской Комиссии представит планы 
по расширению программы в масштабах остального мира в рамках Эразмус + . 
 
 
2 - Для чего это нужно ? 
 
Мобильность улучшает навыки и компетенции студентов высших учебных заведений. Одной из 
основных целей является повышение возможности трудоустройства выпускников, а также 
повышение качества, значения и привлекательности высшего образования в странах-членах ЕС и 
странах-партнерах. 
 
Ключевое Направление Деятельности 1 -"Кредитная мобильность” будет финансировать 
двустороннюю мобильность студентов на уровне бакалавриата, магистратуры и докторантуры. 
Кредитная мобильность будет доступна для студентов из всех стран членов ЕС  и в/из Стран-
Партнеров для обучения и стажировки на предприятиях. Однако, в течение первых двух лет 
реализации программы стажировки не будут доступны для Стран-Партнеров. 
 
Продолжительность студенческой мобильности может быть от 3 до 12 месяцев. До начала 
мобильности “Соглашение об обучении" с описанием программы обучения должно быть подписано 
студентом, отправляющим и принимающим университетами. 
 
Ключевое Направление Деятельности 1 также открыто для сотрудников из всех стран мира для 
преподавания или стажировки. Длительность мобильности для сотрудников из Стран-Партнеров - от 
5 дней до 2 месяцев. Соглашение между сотрудником, принимающим и отправляющим учебным 
заведением должно быть подписано до начала мобильности. 
 
Студенты и сотрудники получат стипендию, которая покроет расходы на транспорт, оплату визы, 
страховки, а также проживание. Участвующие университеты не будут взимать плату за обучение со 
студентов. Участвующие университеты получат  финансирование для административных расходов. 
 
Ожидается, что около 2,145 млн. студентов, в том числе около 115 000 в / из третьих стран, будут 
участвовать в кредитной мобильности в 2014-2020 гг . 
 
 
3 – К кому и куда следует обращаться? При каких условиях? 
 
Вузы из Стран-Партнеров не могут обращаться напрямую в Национальные Агентства. Только вузы 
стран ЕС могут обратиться в Национальное Агентство страны, где они зарегистрированы. 
 
Европейские университеты подадут заявку (от имени своих партнерских вузов из Стран-Партнеров) на 
мобильность студентов и сотрудников (для обучения или преподавания). Обращающийся ВУЗ должен 
иметь Хартию Эразмус по Высшему Образованию2. Мобильность может быть организована между 
двумя вузами или в консорциуме. 

                                                             
2http://eacea.ec.europa.eu/funding/2014/call_he_charter_en.php 



 
Хартия Эразмус по Высшему Образованию предоставляет собой общие рамки качества для 
деятельности в области европейского и международного сотрудничества, которые может 
осуществлять вуз в рамках программы Эразмус +. Подписание Хартии является необходимым 
условием для участия всех вузов в программах мобильности  и / или сотрудничества в рамках 
программы  Erasmus +.  Для вузов из стран-партнеров членство в Хартии формально не требуется, но 
общие рамки качества будут обеспечиваться через межвузовские соглашения. 
Членство в Хартии Эразмус по Высшему Образованию присуждается вузам из стран ЕС на весь срок 
действия Программы. 
 
Вузы соглашаются соблюдать основополагающие принципы Эразмус мобильности: 
• Мобильность осуществляется только в пределах меж-институциональных соглашений; 
• Обучение, регистрация, экзамены, доступ к лабораториям и библиотекам для  студентов, 
прибывающих из других вузов, бесплатно; 
• Полное признание учебных результатов студентов в рамках программы, указанной в обязательном 
договоре обучения. 
 
Учебное заведение также соглашается обеспечить высшее качество в организации мобильности 
студентов и преподавателей; актуальность, доступность и прозрачность информации об учебных 
программах; наличие ECTS (или аналогичной системы) для процедур признания для содействия  
интеграции иностранных студентов и соответствие целям, исключающим дискриминацию. Эти 
принципы будут частью меж-институциональных соглашений. 
 
Будет только одна заявка для мобильности внутри ЕС и международной мобильности. Вузы, 
заинтересованные в международной мобильности, должны изложить в заявке, как мобильность 
будет способствовать развитию стратегий интернационализации обоих партнеров. Поскольку 
финансирование международной мобильности будет ограничено и закреплено за конкретными 
регионами мира, ожидается большая конкуренция, чем для мобильности внутри ЕС. Поэтому особое 
внимание должно быть уделено качеству заявки. 


