ERASMUS MUNDUS
2009 -2013
Центр международных проектов и программ
Воронежский государственный университет
Воронеж, 6 ноября 2012 г.

Цели Эразмус Мундус
• Повышение качества высшего образования в
Европе
• Улучшение карьерных перспектив для
студентов
• Развитие межкультурного взаимопонимания
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Почему программа названа
Эразмус Мундус?
Эразмус Роттердамский
Дезидерий (1466-1536)
Гуманист и теолог.
Посвятил свою жизнь продвижению
всеобщей концепции мудрости,
которую он считал ключом к
пониманию между людьми.
Много путешествовал по Европе.

EuRopean Action Scheme for the Mobility of University Students
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БЮДЖЕТ 2009-2013
• Общий бюджет – около 1
миллиарда евро
• 463.8 миллиона Евро на Action 1
• 460 миллиона Евро на Action 2
• 16 миллионов Евро на Action 3
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Эразмус Мундус: влияние и польза
 Уникальный опыт обучения в другой стране
 Развитие международных навыков:
приспособляемость, уверенность в себе,
языковые способности
 Повышение возможностей для трудоустройства
на международном рынке труда
 Получение совместного/двойного диплома и
признание обучения за рубежом (Приложение к
диплому)
 Повышение уровня преподавания и обмен
знаниями, идеями и контактами
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Одна программа – три направления
Action 2

Action 1

Сотрудничество с вузами
третьих стран – разработка и
реализация схем
академической мобильности

Совместные программы
магистратуры или
докторантуры предлагаемые
европейскими университетами
в сотрудничестве с другими
странами
Стипендии для студентов из
стран ЕС и из третьих стран на
полный период обучения

Action 3

Стипендии для студентов из
стран ЕС и из третьих стран для
всех уровней образования по
различным дисциплинам

Повышение
привлекательности
европейского образования
Исследования
Информационная
деятельность национальных
структур
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Action 1: Кто может участвовать
Вузы

Члены консорциума, реализующего
совместную магистерскую
программу (Joint Masters’ courses)
Члены консорциума, реализующего
совместную аспирантскую
программу (Joint Doctorates)

ППС

гранты на мобильность в рамках
совместных магистерских (EMMCs) и
аспирантских программ (EMJDs)

Студенты магистерские стипендии (EMMCs)
аспирантские стипендии (EMJDs)
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Action 1: Совместные магистерские
программы, включая стипендии







1-2 летние интегрированные программы, разработанные и предлагаемые вузами из не менее
трех стран ЕС (заявитель–университет ЕС)
Вузы третьих стран могут принимать участие в консорциуме
Стипендии и гранты для студентов и преподавателей из третьих стран
Обязательный период мобильности для обучения или исследования минимум в 2-х странах
консорциума
Присвоение двойной, множественной или совместной степени
Финансирование для пяти последовательных выпусков

Финансирование:

Грант на разработку программы – 30 000 евро на консорциум
Студенты:
 Продолжительность финансирования: максимум 2 года. Стипендия – 1000 евро в месяц.
Транспортные расходы, оплата обучения и страхование.
Преподаватели:
 Продолжительность финансирования: минимум – 2 недели, максимум – 3 месяца. Стипендия –
1200 евро в неделю
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Action 1: Совместные докторские
программы, включая стипендии







3-4 летние интегрированные программы послевузовского образования
Консорциум-3 университета минимум из 3 разных стран Европы
Вузы других стран могут принимать участие в консорциуме
Включает обязательный период обучения/исследований (не менее 6 месяцев)
минимум в 2 странах консорциума
Получение признаваемой двойной, множественной или совместной степени
Стипендии для докторантов из стран ЕС и третьих стран

Финансирование:

Грант на разработку программы – 50 000 евро на консорциум
Студенты:
 Продолжительность финансирования: максимум 3 года. Стипендия – 1400 евро
в месяц или рабочий контракт – 2 800 евро в месяц. Транспортные расходы,
оплата обучения и страхование.
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Action 1: участие в качестве
партнера в консорциуме
Программы в России
должны быть признаны в ЕС

Программы, разработанные
в рамках проектов Tempus
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Action 1: результаты конкурса 2012
В 2013/14 учебном году предлагают стипендии 138 магистерских курса
30 магистерских курсов отобрано в 2012г., из них 15 возобновленных
В 2013/14 учебном году предлагают стипендии 43 докторские
программы
9 новых совместных докторских программ отобрано в 2012 г.
По программе Эразмус Мундус из 138 магистерских программ
Россия принимает участие только в одной;
из 14000 студентов, получивших стипендию (2004-2012), число
российских студентов составляет 466
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Action 1: результаты конкурса 2012
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Как подать заявку на стипендию в
рамках программ Action 1
• Зайдите на сайт ЭРАЗМУС МУНДУС в раздел
Selected projects:

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

– Найдите и нажмите кнопку академической
специальности, которая вас интересует. Вы увидите
перечень европейских академических программ, где
вы можете выбрать то, что вам нужно.
– Внимательно изучите список всех программ, выберите
несколько.
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Как подать заявку на стипендию в
рамках программ Action 1
– Вы увидите, что каждая программа имеет свой
собственный веб-сайт и правила подачи заявки.
Внимательно ознакомьтесь с описанием выбранных
программ, посетив соответствующие сайты.
– Найдите на сайте бланк заявки (Application form) и
список необходимых документов или запросите их.
– Соберите все необходимые документы и переведите
на английский язык, заверьте копии.
– Подать заявку можно на ТРИ программы.
– Подайте заявку в соответствии со сроками, если Вы
студент. Заявки от преподавателей принимаются
круглогодично.
– В случае одобрения Вашей кандидатуры отправьте
почтой необходимые документы.
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Примерный список документов
(магистратура)

• CV (резюме)

• Сертификат о сдаче международного языкового теста
(IELTS или TOEFL)
• Эссе или мотивационное письмо
• Академическая справка (перечень всех учебных курсов с
оценками и указанием количества часов), переведенная и
заверенная
• Рекомендации от преподавателей
• Копия диплома о высшем образовании, переведенная на
иностранный язык и нотариально заверенная
• Копия паспорта
Перечень всех необходимых документов приведен на
сайте каждой программы
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Европейская магистерская программа
«Менеджмент в туризме»
http://www.emtmmaster.net/
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Европейская магистерская программа
«Менеджмент в туризме»
Университеты – участники консорциума:
Университет Жироны (Жирона, Испания (координатор программы))
Университет Любляны (Любляна, Словения)
Университет Южной Дании (Эсбьерг, Дания)
Ассоциированные члены:
Университет Сан Ят-Сен (Китай)
Воронежский государственный университет (Воронеж, Россия) – в стадии
переговоров
Продолжительность:
2 года (4 учебных семестра)
Язык преподавания:
Английский
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Европейская магистерская программа
«Менеджмент в туризме»
Содержание курса
1 семестр (Университет Любляны )
• - Устойчивое развитие туризма
•
•
•

- Стратегические коммуникации
- Экономика отдыха и туризма
- Управление проектами

2 семестр (Университет Южной Дании)
• - Политика туризма
•
•
•
•

- Туризм и ЕС
- Экономика окружающей среды в
сфере туризма
- Экологический менеджмент в
туризме
- Методы исследования в области
туризма

3 семестр (Университет Жироны)

- Партнерство и сети
- Управление в сфере туризма
- Развитие местного туризма
- Культурный туризм в городах
- Работа с клиентами в сфере туризма
- Инновации в сфере туризма и
управление новыми продуктами
- Договоры и соглашения в работе с
туристическими продуктами и
направлениями

4 семестр (по выбору студента, включая
ассоциированных членов)

Магистерская диссертация
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Европейская магистерская программа
«Менеджмент в туризме»
Ассоциированное членство в консорциуме. Опыт ВГУ.

 Анализ программ и возможностей ВГУ (реализация сопоставимой
магистерской программы, наличие финансовых и человеческих
ресурсов) – сентябрь 2012 г.
 Переговоры с координатором - сентябрь – октябрь 2012 г.
 Письмо от университета в адрес консорциума – сентябрь 2012 г.
 Письма поддержки со стороны членов консорциума в Европейскую
комиссию – сентябрь- октябрь 2012 г.
 Решение Европейской комиссии – ожидается до 20 декабря 2012 г.
 Подписание договора о сотрудничестве с координатором –
декабрь – январь 2012 г.
 Деятельность в рамках договора
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Европейская магистерская программа
«Менеджмент в туризме»
Стипендии для студентов
Срок подачи заявки – до 5 декабря 2012 г.
Стипендия - 1000 евро в месяц
Транспортные расходы – 8 000 евро
Необходимые документы:

Заявка
CV (Формат Europass http://europass.cedefop.europa.eu )
Заверенная копия диплома с переводом на английский язык
Академическая справка (перечень всех учебных курсов с оценками и
указанием количества часов), переведенная и заверенная
Мотивационное письмо
Сертификат о сдаче международного языкового теста (IELTS или TOEFL)
Два рекомендательных письма
Копия загранпаспорта
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Европейская магистерская программа
«Менеджмент в туризме»
Стажировки преподавателей

Требования к кандидату:
 Преподавание в университете третьей страны
 Наличие кандидатской или эквивалентной ей степени в области, связанной с
менеджментом в туризме
 Опыт работы минимум пять лет
 Владение английским языком
Срок подачи заявки – прием документов открыт
Финансирование - 1200 евро в неделю
Необходимые документы:
 Заявка
 CV (с указанием до 5-ти статей и до 5-ти исследовательских проектов,
связанных с одним из курсов программы и, если возможно, названия курсов,
которые кандидат читает по-английски)
 Заверенная копия диплома кандидата наук
 Мотивационное письмо и план работы (на период от 2 недель до 3 месяцев:
преподавание/исследования/индивидуальная работа со студентами)
 Сертификат о сдаче международного языкового теста (IELTS или TOEFL)
 Копия загранпаспорта
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Action 2: Партнерства

Сотрудничество между вузами ЕС и географических
регионов мира
Цель: Реализация двухсторонних обменов между вузами
ЕС и третьими странами
 Стипендии различной продолжительности (от 3 месяцев
до 3 лет)
 Стипендии для бакалавров, магистров, аспирантов и
докторантов, сотрудников вузов
 Особое внимание уязвимым группам населения
 Мобильность без привязки к конкретным программам
 Определение приоритетов в соответствии с
потребностями стран-участников
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Action 2: Партнерства
Состав консорциума и гранты:

 Не менее 5-ти вузов ЕС из не менее 3-х стран ЕС
 Не менее 1 вуза от каждой страны
географического лота
 Максимальный состав: 20 партнеров
 Координатор – университет ЕС
 Гранты для студентов из уязвимых групп
населения
 Граждане третьих стран, не обучающиеся в вузах,
входящих в состав консорциума, могут подавать
заявки напрямую в университет - координатор
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Action 2: Партнерства
Финансирование:
 Сумма для разработки проекта на каждый вуз консорциума-10,000 Евро
 Стипендии включают оплату проезда, расходы на проживание,
страхование, плату за обучение(при необходимости)
 Стипендии для бакалавров и магистров: €1000/мес.+ плата за
учебу(€3.000) + страхование(€75/ мес.), продолжительность от 1 семестра
до 24 месяцев
 Стипендии для аспирантов: €1500/мес.+ плата за учебу(€3.000) +
страхование(€75 в месяц), продолжительность 6- 36 месяцев
 Пост-докторские стипендии: €1800/мес.+ плата за учебу(€5.000) +
страхование(€75/ мес.), продолжительность 6-10 месяцев
 Стажировки для преподавателей и сотрудников: €2500/мес.+
страхование(€75/ мес.), продолжительность 1-3 месяца
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Action 2: Партнерства

Кто может участвовать в конкурсах на
получение грантов в рамках партнерств?

Целевая группа 1
Студенты, магистранты, аспиранты, докторанты,
академический и административный штат вузов-участников
консорциума
Целевая группа 2
Студенты, магистранты, аспиранты, докторанты,
академический и административный штат других вузов
Целевая группа 3
Студенты, магистранты, аспиранты, докторанты,
являющиеся гражданами третьих стран (включая Россию) –
представители уязвимых групп населения
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Action 2: Партнерства
Примеры партнерств с Россией
• EU- RUSSIA:Towards Modern and Innovative Higher Education (Aurora)
•
•
•
•

Координатор - Университет Турку (Финляндия)
Бюджет - 3,749,375
Открыт конкурс
http://www.utu.fi/sivustot/em-aurora/

• Euro-Russian Academic Network Plus
•
•
•
•
•

Координатор - Университет Барселоны (Испания)
Бюджет - 2,556,175
Продолжение проекта ERANET –MUNDUS
http://www.eranetmundus.ub.edu/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=121
Объявление о конкурсе – 31 октября 2012 г.

• Multidisciplinary capacity-building for an improved economic, political and
university co-operation between the European Union and the Russian
Federation (MULTIC)
•
•
•

Координатор – Технический университет Дрездена (Германия)
Бюджет - 3,660,000
http://www.mundus-multic.org/project
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Action 1 и Action 2
Action 1

Action 2

Мобильность в рамках конкретной
интегрированной магистерской или
докторской программы

Мобильность на любом уровне
обучения в вузе в рамках любой
научной области

Стипендии для студентов и
преподавателей со всего мира

Стипендии для представителей
целевых групп из определенных стран

Стипендии на весь период обучения
или исследовательской программы

Стипендии различной
продолжительности (от 3 месяцев до 3
лет)

Совместные двойные, множественные Признание периодов обучения за
степени
рубежом
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Action 3:

Проекты, направленные на усиление
привлекательности европейского высшего
образования
Продвижение европейского ВО в определенных географических регионах
Доступность высшего образования
Обеспечение качества
Признание результатов обучения
Взаимное признание квалификаций между европейскими
университетами и университетами третьих стран
 Разработка образовательных программ
 Мобильность и качество услуг для международных студентов и
аспирантов
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Action 3: Состав консорциума и гранты
Состав консорциума (минимум) - 3 партнера из трех разных
стран ЕС, 1 партнер из третьей страны;
Общий бюджет в 2012г. – 1,5 мил. Евро
Сумма гранта – 100 000 – 350 000 евро (не более 75% от
общего бюджета проекта)
Продолжительность проекта – 12 – 36 месяцев
Результаты конкурса в 2012 г.
г
Поддержано в 2012 г. – 6 проектов
С участием России – 1 проект

(участник - Санкт Петербургский электротехнический университет
«ЛЭТИ»)
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Предстоящий конкурс проектов
Erasmus Mundus
 Объявление конкурса – декабрь 2012 г.
 Срок подачи заявок:
– Action 1 – 30 апреля 2013 г.
– Action 2 – 30 апреля 2013 г.
– Action 3 – 30 апреля 2013 г.

 Результаты – июль 2013 г.
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Где найти информацию
•

Веб-сайт Европейской Комиссии: http://ec.europa.eu/
erasmus-mundus
• Адрес электронной почты: ЕАСЕА-erasmus-mundus@ec.
europa.eu
•

Веб-сайт РИЦ ВГУ: http://www.ric.vsu.ru

•

Веб-сайт Представительства Европейского Союза в России
http://www.delrus.ec.europa.eu/ru/index.htm
• Адрес электронной почты: Delegation-Russia@ec.europa.eu
•

Координатор программы Эразмус Мундус – Никола
Скарамуццо (Nicola Scaramuzzo)
Nicola.Scaramuzzo@ec.europa.eu
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Спасибо за внимание!

Центр международных проектов и программ
Воронежский государственный университет
Университетская пл., 1, к. 478-а
тел.: 220-75-26
E-mail: ushkova@vsu.ru
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