
ПРИГЛАШАЕМ 
НА УЧЕБУ И 
ПРЕПОДАВАНИЕ 
В ЕВРОПЕ

Стипендии для студентов   
и сотрудников – лишь  
часть тех возможностей, 
которые предлагает  
программа Erasmus+.

Узнайте больше:
Программа ERASMUS+
ec.europa.eu/erasmus-plus
eacea.ec.europa.eu

       facebook.com/EUErasmusPlusProgramme

       EUErasmusPlus

Мероприятия программы «Мария 
Склодовская-Кюри»:  
ec.europa.eu/msca 

       facebook.com/Marie.Curie.Actions

Сотрудники высших учебных 
заведений

Хотите расширить опыт и развить 
профессиональные умения?
  Ваше высшее учебное заведение может располагать 

соглашениями о сотрудничестве с европейскими 
участниками программы Erasmus+. В этом случае Вы 
можете запросить грант, позволяющий в течение 
определенного периода времени (от 5 дней до 2 
месяцев) преподавать в таком иностранном учебном 
заведении или пройти в нем профессиональное 
обучение для повышения квалификации.

  В соответствии с этим соглашением Ваш университет 
также может принимать сотрудников европейских 
учебных заведений.

 Чтобы запросить грант, обратитесь в отдел 
международных связей Вашего учебного заведения за 
дополнительной информацией. 

  Научные сотрудники высших учебных заведений также 
могут подать заявку на участие в любом действующем 
курсе совместной магистерской «Erasmus Mundus».

Заявка на участие в конкурсе, открытом для 
научных сотрудников со всего мира, подается 
непосредственно в консорциум, осуществляющий 
совместную программу. Перечень курсов можно 
посмотреть здесь: 
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/jointmasterdegrees

Мероприятия программы Жана Моне

Преподавание или исследовательская работа в 
области европейской интеграции?
  Вы можете стать участником сообщества научных 

работников высокого уровня.
  Ваше учебное заведение может подать заявку на 

преподавательскую и исследовательскую деятельность 
посредством таких инструментов программы Жана Моне, 
как  модуль, Кафедра или Центр совершенства .

  Сети или проекты в рамках программы Жана Моне 
способствуют созданию консорциумов международных 
участников исследований ЕС, обмену опытом и знаниями, 
поддержке европейской интеграции во всем мире.

 Чтобы подать заявку, обратитесь в Исполнительное 
агентство по образованию, культуре и аудиовизуальным 
средствам (EACEA) в Брюсселе:

     http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/jean-monnet_en
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Erasmus+ – это программа 
Европейского Союза в области 
образования, профессионального 
обучения, молодежи и спорта на 
период 2014-2020  годы. 

Программа предлагает ряд 
возможностей студентам, 
докторантам, сотрудникам 
институтов и высшим учебным 
заведениям из всех стран мира. 

1. Докторантские стипендии доступны только до 2017 года.

Стипендии предлагаются:

Студентам и докторантам
Хотите пройти полную программу  
обучения на получение степени? 

  Вы можете подать заявку на стипендию для участия 
в одной из существующих высококачественных 
программ Erasmus Mundus для получения степени 
магистра или доктора наук  или в одной из 
новых совместных магистерских программ 
Erasmus+, предлагаемых консорциумом 
европейских и неевропейских высших учебных 
заведений. Вы будете проходить обучение 
как минимум в двух учебных заведениях, 
принимающих участие в программе, и по 
окончании учебы получите двойную степень 
либо многостороннюю степень.

  Финансируемые ЕС стипендии покрывают 
расходы на участие в программе, транспортные 
расходы в Европу и проживание, а также 
страховку.

    Заявка на участие в конкурсе на получение 
стипендии, открытом для кандидатов из 
стран  всего мира, подается непосредственно 
в консорциум. Перечень курсов можно            
посмотреть здесь:

      http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/jointmasterdegrees

Интересуетесь профессиональной 
подготовкой или исследовательской 
работой?

Подайте заявку на докторантскую 
стипендию с целью проведения научно-
исследовательской    работы или другие 
исследовательские гранты, доступные в 
рамках программы Мероприятия программы 
Мария Склодовская-Кюри – части 
базовой программы ЕС Горизонт 2020  по 
исследованиям и инновациям.  

“Данный тип мобильности с зачетом 
обучения доступен для иностранных 
студентов, желающих учиться в Европе, 
и студентов из Европы, желающих 
учиться в других странах мира.”

Хотите, чтобы Ваша учеба в Европе  
была засчитана при получении   
диплома на родине?
  Ваше высшее учебное заведение может иметь 

соглашения о сотрудничестве с европейскими 
университетами, участвующими в программе 
Erasmus+. В этом случае Вы можете запросить 
грант на краткосрочное пребывание (от 3 до  
12 месяцев), который дает возможность пройти 
часть обучения (по программам подготовки 
бакалавров, магистров или докторов наук) 
в партнерском учебном заведении. Ваши 
занятия в нем будут полностью засчитаны по 
возвращении в Ваше  собственное учебное 
заведение. В соответствии с этим соглашением 
Ваш университет также может принимать 
студентов из Европы.

 Чтобы запросить грант, обратитесь в отдел 
международных связей Вашего учебного 
заведения за дополнительной информацией.


