
Программа Erasmus Mundus 
Конкурс 2011 

 
Основная цель программы Эразмус Мундус состоит в укреплении европейского сотрудничества, 

международных связей в сфере высшего образования и интеллектуального взаимопонимания за 

счет сотрудничества с третьими странами, в т.ч. Россией. 

 

Бюджет программы на 2011 год составляет 95,6 млн. евро, минимальное количество 

индивидуальных стипендий студентам и ученым – 3 265. 

 

Программа состоит из 3 модулей: 
 

Модуль 1. Совместные программы Erasmus Mundus 
 

Поддержка высококачественных совместных магистерских курсов и аспирантских программ, 

предлагаемых Консорциумом, состоящим из  европейских вузов и, возможно, вузов из других 

стран. 

 

Стипендии для выпускников (аспирантов) из стран, не входящих в ЕС, для обучения в 

магистратуре и аспирантуре. 

 

Гранты для ученых из стран, не входящих в ЕС, для преподавания или научной работы по этим же 

магистерским курсам.  

 

Консорциум: заявитель и партнеры. Ассоциированные партнеры не входят в состав консорциума 

и не получают финансирование. 

 

Состав консорциума (минимум): 

Три высших учебных заведения из трѐх разных европейских стран*, одна из которых 

обязательно должна быть членом Европейского Союза. 

 

*Европейские страны в программе Erasmus Mundus: страны ЕС, Исландия, Норвегия, 

Лихтенштейн, Турция, Албания, Босния-Герцоговина, Хорватия, Косово, Македония, Черногория, 

Сербия, Швейцария.  

 

Заявитель для магистерских курсов: вуз из европейской страны.  

Заявитель для аспирантских программ: вуз или научная организация, имеющие право 

присуждать PhD степень из европейской страны*. 

 

! Заявитель обязательно должен быть включен в Erasmus University Charter в рамках программы 

Lifelong Learning Programme. 

 

Партнеры для магистерских курсов: вуз из любой страны, в т.ч. РФ. 



Партнеры для аспирантских программ: вуз или научная организация из любой страны, в т.ч. 

РФ. 

 

Ассоциированные партнеры (при необходимости): (научные / общественные организации, 

предприятия и др.). 

 

Требования к магистерским курсам: 

 Продолжительность - минимум 1 год, максимум – 2 академических года (60-120 кредитов 

ECTS). 

 Курс готов к преподаванию минимум в течение последующих 5 лет. 

 Курс разработан так, чтобы студенты учились минимум в 2 странах, представленных в 

Консорциуме. 

 Зарезервированы места для стипендиатов ЭМ из стран Европы и других стран. 

 Согласована выдача совместного, двойного или нескольких дипломов. 

 Предлагается Консорциумом (создается web-сайт, где расположена вся необходимая 

информация о курсе/программе/вузах, условиях зачисления и обучения; консорциум 

проводит набор аппликантов).  

 Все организационные вопросы согласованы между членами Консорциума. 

 

Требования к аспирантским программам: 

 Максимальная продолжительность программы для аспиранта - 4 года. 

 Программа готова к реализации минимум в течение последующих 5 лет. 

 Зарезервированы места для стипендиатов ЭМ из стран Европы и других стран. 

 Предлагается Консорциумом (создается web-сайт, где расположена вся необходимая 

информация о курсе/программе/вузах, условиях зачисления и обучения; консорциум 

проводит набор аппликантов).  

 Совместная структура управления программой. 

 Все организационные вопросы согласованы между членами Консорциума. 

 Курс разработан так, чтобы аспиранты проходили обучение минимум в 2 странах, 

представленных в Консорциуме. 

 Согласована выдача совместного, двойного или нескольких дипломов. 

 

Продолжительность финансирования программой – 5 лет. 

 

Финансирование 

В 2011 г. планируется отобрать до 10 магистерских и 10 аспирантских новых курсов. 

 

Master  – единовременно 30 000 евро на создание и управление проектом + 7-17 полных стипендий 

для студентов и 6-8 стипендий для ученых/преподавателей ежегодно. 

PhD – единовременно 50 000 евро на создание и управление проектом +12-20 стипендий ежегодно. 

 

Сроки подачи заявок  

до 31 марта  краткое описание курса (1 стр.). 

до 29 апреля  крайний срок представления заявки online.  

май – заключение контрактов, первый транш финансирования. 

 



Стипендиальные программы Erasmus Mundus 
 

Студенты, имеющие диплом о высшем образовании (степень бакалавра, специалиста или 

магистра) государственного образца, могут подать заявку на участие в программе Erasmus Mundus 

для продолжения своего обучения в Европе и получения степени магистра европейских 

университетов.  

 

Программа Erasmus Mundus открыта также для профессорско-преподавательского состава: 

преподаватели, ученые и сотрудники ВУЗов или исследовательских институтов могут подать 

заявку на трехмесячную стипендию для выполнения научной работы (преподавательская или 

исследовательская деятельность) в Европе в области объявленных магистерских курсов в рамках 

программы Erasmus Mundus. 

 

Список текущих и новых отобранных Master Сourses Erasmus Mundus 2011-

2012  

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/results_compendia/selected_projects_action_1_master_course

s_en.php  

 

Студенты, уже имеющие степень специалиста или магистра, полученную в высшем учебном 

заведении, выдающем дипломы государственного образца, могут подать заявку на участие в новой 

программе Erasmus Mundus для получения степени доктора наук (PhD) европейского образца. 

Участники программы получат возможность проходить обучение и вести научно-

исследовательскую работу в различных европейских университетах.  

 

Список текущих и новых отобранных Joint Doctorates (PhD) Erasmus Mundus 

2011-2012  

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/results_compendia/selected_projects_action_1_joint_doctorat

es_en.php 

 

Курсы с участием российских вузов (инфо на рус.яз.) 
http://ec.europa.eu/delegations/russia/documents/eu_russia/em_masters_1112_ru.pdf 

 

ВАЖНО: 

- Заявки подаются непосредственно в Консорциум, предлагающий выбранный курс 

- Консорциумы сами отбирают студентов, аспирантов и ученых и подают в Комиссию списки 

грантополучателей. 

- Каждый курс имеет свою программу, условия участия и сроки подачи заявок смотреть согласно 

выбранному курсу. 

 

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/results_compendia/selected_projects_action_1_master_courses_en.php
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/results_compendia/selected_projects_action_1_master_courses_en.php
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/results_compendia/selected_projects_action_1_joint_doctorates_en.php
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/results_compendia/selected_projects_action_1_joint_doctorates_en.php
http://ec.europa.eu/delegations/russia/documents/eu_russia/em_masters_1112_ru.pdf


Модуль 2. Партнерства Erasmus Mundus 
 

Консорциум европейских вузов может установить партнерство с вузами из третьих стран, в т.ч. и 

России, для организации мобильности на всех уровнях (студенты, магистранты, аспиранты, 

докторанты, ученые/преподаватели и административный персонал) внутри данного партнерства. 

Обязательным условием является признание периодов обучения в вузах из третьих стран. Кроме 

обмена студентами, преподавателями и учеными партнерства могут разрабатывать и 

распространять новые методики высшего образования, модели сотрудничества с вузами третьих 

стран и т.д.  

 

Если российский вуз может внести свою лепту в действующие партнерства, то ему следует 

связаться с главой того Консорциума, который предлагает нужный курс и подать совместную 

заявку. Если заявка будет одобрена, то российский вуз сможет принимать участие в мобильности. 

 

Состав консорциума (минимум) 

Пять включенных в Erasmus University Charter европейских высших учебных заведения, три 

из которых из стран ЕС.  

+ минимум 1 партнер из третьей страны , в т.ч. РФ. 

Максимальное количество партнеров – 20. 

+ при необходимости ассоциированные члены (научные / общественные организации, 

предприятия и др.). 

 

Тематические области – все дисциплины. 

 

Продолжительность финансирования программой – 4 года. 

 

Финансирование 

В 2011 планируется отобрать для финансирования 3 проекта. Бюджет модуля 2 для 

сотрудничества с РФ на 2011 год составляет 11 млн. евро, минимальное количество 

индивидуальных стипендий – 110. 

 

10 000 евро каждому вузу на создание и управление проектом + фиксированные ежегодные 

стипендии. 

 

Сроки подачи заявок  

до 29 апреля  крайний срок представления заявки по почтовому штемпелю.  

июль – извещение результатов, заключение контрактов. 

сентябрь – начало работы проекта (мобильности). 

 

Описание одобренных ранее партнерств 
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/results_compendia/results_en.php 

 

Партнерства с участием российских вузов (инфо на рус.яз.) 

http://ec.europa.eu/delegations/russia/documents/eu_russia/erasmus_mundus_partnership_programme_20

11_2012_ru.pdf 

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/results_compendia/results_en.php
http://ec.europa.eu/delegations/russia/documents/eu_russia/erasmus_mundus_partnership_programme_2011_2012_ru.pdf
http://ec.europa.eu/delegations/russia/documents/eu_russia/erasmus_mundus_partnership_programme_2011_2012_ru.pdf


Модуль 3. Промо проекты. Повышение привлекательности европейского 

высшего образования. 
 

Действия данного модуля направлены на повышение интереса к европейскому высшему образованию. 

Эта акция программы должна представить достижения европейского высшего образования, а также 

помочь интернационализации высшего образования и решению вопросов взаимного признания дипломов 

и  соответствия образования с другими странами. Данный модуль открыт для высших учебных заведений 

и других организаций сферы высшего образования всех стран, независимо от их участия в других модулях 

программы. 

 

Формы деятельности могут быть различны (семинары, конференции, ярмарки, публикации, анализы, 

механизмы информационного обеспечения и распространения результатов и т.д.) и проходить в любой 

точке мира. 

 

Состав консорциума (минимум) 

Три участника из европейских стран + один участник из третьей страны. 

Участником могут быть: 

- вузы, 

- консорциумы Erasmus Mundus, 

- государственные и частные структуры в области высшего образования, 

- тематические сети Erasmus Mundus. 

 

Продолжительность проектов – от 1 до 3 лет. Возможно продление еще на 1 год. 

Финансирование 

В 2011 планируется отобрать для финансирования 6 проектов.  

От 100 000 до 350 00 евро  на каждый проект.  

Размер гранта не может превысить 75% от стоимости проекта.  

Допустимые расходы: зарплата, расходы на поездки, покупка оборудования, расходные 

материалы, оплата работ по договору, расходы на непосредственную реализацию проекта, 
накладные расходы (7%). 

 

Сроки подачи заявок  

до 29 апреля  крайний срок представления заявки по почтовому штемпелю.  

июль - август – извещение результатов, заключение контрактов. 

октябрь - декабрь – начало работы проекта. 

 

Отобранные ранее проекты 

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/results_compendia/selected_projects_promote_ehe_en.php 

Вся необходимая документация по текущему конкурсу: 

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/funding/2011/call_eacea_41_10_en.php#a

ction1 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

Консультационная поддержка в СФУ:  
информация о программе, поиск партнеров, консультации по написанию заявки,  

администрирование проектов. 

 

Евгения Маркова, Отдел международных проектов и программ Центра грантовой поддержки СФУ 

пр. Свободный 82 А, офис 224 – 5, тел.: 249 79 12, ELementa@sfu-kras.ru 

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/results_compendia/selected_projects_promote_ehe_en.php
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/funding/2011/call_eacea_41_10_en.php%23action1
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/funding/2011/call_eacea_41_10_en.php%23action1

