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Информационный День программы Эразмус+ для стран Центральной Азии  

КЛЮЧЕВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 1 – 
МОБИЛЬНОСТЬ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СТЕПЕНЕЙ 

1. Контекст 

До нынешнего времени вузы стран Центральной Азии получали  только косвенную  пользу от  
участия в Действии 1 программы Эразмус Мундус, которая финансирует разработку 
совместных программ высокого качества, предлагаемых консорциумами вузов Европейского 
Союза и, возможно, третьих стран. Только один университет участвовал как полноправный 
член консорциума в разработке совместной магистерской программы, отобранной для 
финансирования за последние 4 года.  

Но в то же время, за период с 2004-го года 113 сотрудников вузов, магистрантов и докторантов 
получили стипендии для участия в одной из совместных магистерских или докторских 
программ Эразмус Мундус. Это свидетельствует о высоком интересе студентов к такого рода 
программам.  

Основная цель семинара – повысить информированность о данном типе партнерства, а также  
ознакомить, как будет организована мобильность для получения степени в рамках новых 
программ. Европейская Комиссия продолжит финансирование программ совместных степеней 
на уровне магистратуры и докторантуры, но в рамках двух разных программ: Эразмус+ 
(магистранты) и Мероприятия Программы Мари Склодовской-Кюри под эгидой Горизонт- 
2020 (докторанты).  

У участников семинара будет возможность ознакомиться с новым форматом поддержки ЕС в 
этой области.  

Обсуждение позволит участникам обменяться мнениями о том, как наилучшим образом 
использовать возможности, предоставляемые будущими программами.  

 

2. Совместные Магистерские Cтепени в рамках будущей программы Эразмус+ 

Совместные Магистерские Степени (СМС) являются интегрированными международными 
учебными программами высокого уровня, предлагаемые консорциумом европейских и (в 
соответствующих случаях) не-европейских университетов. Они нацелены на повышение 
качества и привлекательности Европейского Пространства Высшего Образования (ЕПВО) 
посредством предоставления лучшим магистрантам всего мира стипендий для обучения по 
полной программе. 

УЧАСТИЕ В КАЧЕСТВЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

Могут принять участие 
• Признанные Высшие Учебные Заведения (ВУЗы) из европейских и неевропейских 

стран (т.е. Стран Программы и Стран-Партнеров)  
• Неакадемические партнеры, в частности предприятия и другие представители 

экономического сектора (например, торговые палаты, социальные партнеры и т.д.) 
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• Научно-исследовательские институты и учреждения, работающие в сфере образования 
и подготовки 

• Некоммерческие организации, НПО 
• Ассоциации, фонды и другие учреждения, действующие в области образования и 

подготовки 
• Местные, региональные и национальные органы государственной власти 
 
Кто может подавать заявку? 
 
ВУЗы, находящиеся в Стране Программы 1 , полностью признанные компетентными 
государственными органами и имеющие Хартию Эразмус по высшему образованию (ХЭВО). 

Число участвующих организаций 
Минимум три ВУЗа из разных Стран Программы; каждый из этих ВУЗов должен иметь право 
присуждать магистерскую степень.  

Длительность проекта 
В зависимости от продолжительности Совместной Магистерской Программы консорциум 
получит 4-5 летний грант для финансирования одного подготовительного года и трех 
последующих приемов студентов.  

Длительность обучения 
Совместные Магистерские Программы будут длиться 1-2 академических года (60/90/120 ECTS) 

Финансирование 
Стипендия СМС будет покрывать единовременную оплату административных расходов 
консорциума и академической мобильности (один раз за подготовительный год и один - за 
каждый набор), а также различное число стипендий студентам размером до 25,000 Евро в год. 
Общий грант СМС  будет варьироваться между 2 и 2.5 миллионов Евро. 
 
Устойчивость СМС 
До завершения 4/5-летнего грантового договора консорциум СМС будет иметь возможность 
подать заявку на включение в “СМС Каталог” Эразмус+.  Если после проверки качества 
деятельности независимыми экспертами программа будет отобрана, СМС консорциум 
продолжит использование бренда Э+ СМС, а также может получить единовременную выплату 
для покрытия административных расходов и студенческие стипендии, выделенные на базе 
принципа совместного финансирования (Э+ предоставит столько же стипендий, сколько будет 
выделено консорциумом и спонсорами).   
 
Условия для Высших Учебных Заведений 
 Программа СМС должна привести к вручению  совместного или множественного 

магистерского диплома. 

                                                             
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 
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 Программа использует подход снизу-вверх и не налагает никаких ограничений касательно 
образовательных дисциплин. 

 Все участвующие ВУЗы должны быть образовательными учреждениями, имеющими право 
присуждать магистерские степени, и должны быть полностью признаны 
соответствующими национальными органами в странах Программы.  

 Договор консорциума, подписанный партнерскими учреждениями до подписания 
грантового договора Эразмус+, должен освещать как можно более точно все 
академические, операционные, административные и финансовые аспекты действия СМС и 
управления стипендиями Эразмус+.  

 Учреждения стран-партнеров не обязательно должны иметь Хартию Эразмус+ по высшему 
образованию,  но должны следовать принципам Хартии, так как это часть Договора 
Консорциума. 
 

Куда подавать? Исполнительное агентство по образованию, аудиовизуальным средствам и 
культуре. 

Когда подавать? Следующий Конкурс заявок будет опубликован осенью  2014 

УЧАСТИЕ В ИНДИВИДУАЛЬНОМ ПОРЯДКЕ 

Приемлемые участники  
Студенты на уровне магистратуры, приглашенные ученые (приглашенные лекторы) из Страны 
Программы и Страны-Партнера. 

Студенческая стипендия 
Будет выдаваться на весь срок обучения на магистратуре. Студенты должны учиться как 
минимум в двух разных Странах Программы и, соответственно, Странах-Партнерах, где они 
должны будут получить как минимум 20 ECTS (для учебных программ в 60 ECTS) или 30 
ECTS (для учебных программ в 90 или 120 ECTS). 
 
Индивидуальные заявки: Студенты и научные сотрудники подают заявки напрямую в 
выбранный консорциум. 
 
Условия для магистрантов 
 Студенты магистратуры, желающие получить СМС, должны иметь первое высшее 

образование или продемонстрировать признанный эквивалент в соответствии с 
национальным законодательством и практикой. 

 Не менее 75% стипендий СМС должны присуждаться студентам, которые не являются 
резидентами Стран Программы. 

 Студенческие стипендии СМС будут покрывать расходы на участие, страховой полис и 
любые другие обязательные расходы студентов, а также часть транспортных расходов, 
единовременное пособие на устройство в стране и ежемесячную оплату проживания.  

 Студенческое Соглашение будет подписано между студентом и СМС консорциумом, и 
будет освещать все академические, финансовые, административные аспекты и 
распределение стипендии. 
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3. Совместная Докторантура по программе Мари Склодовской-Кюри2 

В соответствии с упрощением европейских программ для докторантов, начиная с 2014-го года 
совместная докторантура будет обеспечиваться в рамках Мероприятий/Компонентов 
программы Мари Склодовской-Кюри (МСК) под эгидой Горизонт 2020. Совместная 
Европейская Докторантура (СЕД) будет частью Инновационной Сети Обучения (ИСО), одной 
из четырех компонентов МСК. Цель СЕД - организация докторского обучения высокого 
качества в целях содействия развитию, а также создания мостов между Европейским 
Пространством Высшего Образования и Европейским Пространством Исследований. Это будет 
достигнуто путем обеспечения большего сотрудничества на структурном уровне между 
участвующими организациями в выборе дизайна программы и взаимном признании 
квалификаций.  

Для улучшения карьерных перспектив молодых исследователей и повышения их возможностей 
трудоустройства планируется привлечение каждого исследователя (докторанта) в 
неакадемический сектор, где он пройдет полноценную подготовку по ключевым навыкам, 
необходимым для всех сфер деятельности (например, предпринимательство, менеджмент и 
финансирование научно-исследовательской деятельности и программ, управление правами 
интеллектуальной собственности, использование других методик проведения исследований, 
этические аспекты, связи, стандартизация и социальное распространение).  

 

УЧАСТИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ: 

Могут принять участие: Открыто для организаций всех типов и охватывает все области 
исследований (подход снизу-вверх). 
 
Число участвующих организаций  
Минимум три ВУЗа из разных государств-членов ЕС или стран, имеющих отношение к 
Горизонту 20203. Помимо минимального участия, любая другая организация из той же или 
другой страны мира может участвовать на условиях, предусмотренных Правилами Участия в 
Горизонт 2020.  

Не более 40% проектного бюджета может быть выделено вузам и организациям из одной 
страны. 

Длительность проекта  
Длительность проекта составляет 4 года (один набор). Это дает гибкость принимающей стороне 
относительно набора кандидатов.  

Длительность деятельности: Длительность стипендии составляет 3 года. 
 
Финансирование 

                                                             
 

3 Список стран, имеющих отношение к Горизонту 2020, будет доступен на Портале Участника: 
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/home 
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Грант СЕД покроет расходы на проживание и переезды, связанные с набором исследователей. 
Предусмотрены средства на исследовательские и учебные цели  для покрытия дополнительных 
расходов, связанных с осуществлением проекта,  например, сетевое взаимодействие между 
участниками, тренинги, участие в конференциях, организация семинаров и т.д. Для 
поддержания и управления сетью принимающая сторона будет иметь право на покрытие 
управленческих и непредвиденных расходов в зависимости от количества размещенных 
исследователей.  
 
Куда подавать заявление? 
Крайний срок подачи на конкурс, а также правила подачи заявок опубликованы на Портале 
Участника: https://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/home.  

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ УЧАСТИЕ  
Условия участия докторантов  
 Кандидат должен иметь степень, которая позволяет ему учиться в докторантуре или в 

стране  получения степени, или в стране, в которой исследователь принят или 
прикомандирован. 

 Кандидат должен иметь менее 4-х лет исследовательского опыта и не иметь докторской 
степени.  

 Кандидат не должен провести более 12 месяцев за последние три года в принимающей 
организации (правило мобильности).  

 Кандидаты всех национальностей имеют право подавать заявку. 
 
Индивидуальные заявки 
Кандидаты напрямую подают заявку в соответствующий вуз. Список партнеров каждого 
финансируемого проекта, разделенный по образовательным дисциплинам и странам, а также 
имеющиеся вакансии можно найти на веб-сайте EURAXESS: http://ec.europa.eu/euraxess/ 
 
 
Стипендия 
Докторанты получают трудовой договор от принимающей организации, а также пособие на 
основе норм программы Мари Склодовской-Кюри. 


