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Одна интегрированная программа

Эразмус+
КД1

Индивидуальная 

мобильность 

с целью 
обучения

КД3
Поддержка 

образователь

ной политики

КД2
Проекты                                     

сотрудничества

Особые виды деятедьности:

• Жан Моне

• Спорт

Оптимальная архитектура: 3 Ключевых действия

ЭМ СМС
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…кратко:

Высоко интегрированные совместные магистерские программы 

предлагаются международным консорциумом университетов

Нет ограничений в дисциплинах

3 последовательных набора студентов

Присвоение совместной или множественной магистерской степени

Увеличенный бюджет на 7-летний период

 Около 1 миллиарда евро

 Позволяющий поддержать ~350 совместных магистерских 

степеней ЭМ СМС и

 ~30.000 обладателей стипендий - 75% для студентов из Стран 

Партнеров

Эразмус Мундус

Совместные Магистерские Степени
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Страны Программы Страны Партнеры

Страны члены ЕС:

Австрия, Бельгия, Болгария, Великобритания,

Венгрия, Германия, Греция, Дания, Ирландия,

Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва,

Люксембург, Мальта, Нидерланды, Польша,

Португалия, Румыния, Словакия, Словения,

Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швеция,

Эстония

Другие Страны Программы:

Исландия, Лихтенштейн, бывшая Югославская

Республика Македония, Норвегия, Турция

Все остальные страны мира

Международное сотрудничество: 
Страны Программы & Страны Партнеры
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• Интегрированные международные магистерские программы 

отличного качества для привлечения самых лучших студентов по 

всему миру

• Разработаны и предлагаются консорциумом вузов из Стран 

Программы и Стран Партнеров (если применимо)

• Продолжительность 12 - 18 - 24 месяцев (60 - 90 - 120 кредитов), 

подготовительный год на выбор + 3 набора (5 лет максимум) – в 

рамках одного Грантового Соглашения

• Обязательный исследовательский период по крайней мере в 2 разных 

Странах Программы (нет виртуальной мобильности)

• Полностью признаваемые и аккредитуемые совместные / 

множественные степени

Структура ЭМ СМС



ЭМ СМС – главные цели
 Повышение качества, инновации, совершенство, 

интернационализация вузов

 Повышение качества и привлекательности Европейского 

пространства высшего образования - поддержка Внешней 

Политики ЕС в области высшего образования, с 

предложением полных стипендий лучшим магистерским 

студентам по всему миру

 Улучшение компетенций, навыков, возможности 

трудоустройства выпускников-магистров

 Повышение актуальности для рынка труда посредством 

возросшего вовлечения работодателей
6



Возможности для вузов

Высокая 
степень 

узнаваемости 
в программе 
совершенств

а

Многолетнее 
грантовое

соглашение и 
персональная 
управленческа
я поддержка 

Исполнительно
го Агентства

Привлекатель
ная схема со-
финансирова

ния  

Выбор 
лучших 

студентов 
по всему 

миру
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Возможности для студентов

Лучшие академические знания и возможности 
специализации 

Уникальный опыт мобильности, признаваемая(ые) 
совместная степень / множественные степени

Полные стипендии с привлекательным финансовым пакетом

Поддержка партнеров по консорциуму и ЭMA

ЭMA = Ассоциация выпускников Эразмус Мундус 
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 Подготовительный год больше не является обязательным

 Рациональные критерии присвоения, включая разные 

подходы к оценке
Дополнительные стипендии для 9 целевых регионов (14 географических 

окон), финансируемых внешними инструментами ЕС (в том числе страны 

Африки, Карибского и Тихоокеанского региона – бюджет Европейского 

Фонда Развития)

 Упрощенная заявка и оценка для присвоения 

дополнительных стипендий для целевых регионов мира 

 Возросшее и гарантированное количество ЭМ СМС 

стипендий (15 стипендий для набора, а также возможность для 

дополнительных стипендий для целевых регионов) и ряд 

проектов ЭМ СМС, запланированных к финансированию (27 

ЭМ СМС)

Новые элементы в Конкурсе ЭМ СМС 2016 года
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Участие в качестве Организации (1)

 ЭМ СМС открыты для государственных или частных

организаций в Странах Программы или Странах Партнерах

 ВУЗов

 Неакадемических партнеров (предприятий, некоммерческих организаций, 

НПО, фондов и т.д.)

 Заявителем должен быть ВУЗ, основанный в Стране 

Программы. Этот вуз подает заявку от имени консорциума ЭМ 

СМС.

 Минимальный состав консорциума ЭМ СМС: 3 Вуза в 

качестве партнеров (включая координатора) по меньшей 

мере из 3 различных Стран Программы
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Участие в качестве Организации (2)

 ВУЗы, основанные в Стране Программы:

Аккредитация на национальном уровне каждой присваивающей 

степень Магистерской программы, которая является основой 

программы ЭМ СМС - требуется на этапе подачи заявки

 Сотрудничество с вузами и другими организациями с правом 

участия из Стран Партнеров (преимущества: определенный 

опыт, узнаваемость для студентов и работодателей, 

продвижение и т.д)

 Ассоциированные партнеры (на выбор): специфические 

задачи / мероприятия, например, распространение, передача 

знаний и навыков, стажировки и т.д.
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Критерии Присвоения Гранта ЭМ СМС

 Соответствие (Актуальность) проекта (макс 40 баллов)

 Качество проектной заявки и реализации проекта (макс 20 баллов)

 Качество проектной команды и структуры сотрудничества (макс 20 

баллов) 

 Воздействие и распространение (макс 20 баллов)

 Первый шаг: 75% (30 баллов) от максимального количества баллов 

на «Соответствие»

 Второй шаг: только те предложения, которые прошли первый этап, 

будут оцениваться по оставшимся критериям присвоения

 Для рассмотрения предложений для финансирования, они должны 

набрать в целом не менее 70 баллов.
12
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 Заявители могут подавать на дополнительные стипендии для 

одного или более регионов/стран мира (14 географических окон)

Страны Африки, Карибского бассейна, Тихоокеанского региона (АКТ), Азии, 

Центральной Азии, Ближнего Востока, Южной Африки, Латинской Америки, 

Восточно-Южные соседние страны, страны Персидского залива

 Финансируется через внешние инструменты финансирования ЕС

 Для Азии, Центральной Азии и Латинской Америки регионы

применяются особые приоритеты!

 Для Ближнего Востока имеется специальное окно для Ирана.

Дополнительные стипендии для 9 целевых 

регионов
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 Азия (6 Регион):

 не из Китая и Индии

 по меньшей мере 65% студентов должны быть из наименее Развитых Стран 

(Афганистан, Бангладеш, Бутан, Камбоджа, Лаос, Мьянма, Непал)

 остальная часть студентов должна быть из других частей региона

 Центральная Азия (7 Регион):

 если имеется достаточно число подходящих кандидатов, по меньшей мере,

65% студентов должны быть из стран с низким или ниже среднего уровня

доходом (Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан)

 остальная часть студентов должна быть из других частей региона

Специфические приоритеты для четырех 

регионов (1)
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Специфические приоритеты для четырех 

регионов (2)

Латинская Америка (8 Регион):

 по меньшей мере, 25% студентов должны быть из стран с доходами ниже 

среднего уровня (Боливия, Сальвадор, Гватемала, Гондурас, Никарагуа, 

Парагвай)

 максимум 35% студентов из Бразилии и Мексики, взятых вместе

 40% студентов должны быть из других частей региона

Ближний Восток (9 Регион):

 Региональное окно (Иран, Ирак, Йемен)

 Специальное окно для Ирана



Критерий присвоения дополнительных 

стипендий (1)
Ориентировочно, консорциумы могут получить около 4 

дополнительных студенческих стипендий на набор – на 

выпуск ЭМ СМС (3 набора / выпуска на контракт ~ 12 

стипендий)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КРИТЕРИЙ ПРИСВОЕНИЯ

Только проекты, прошедшие первый этап процесса отбора 

(«соответствия») будут оцениваться по дополнительному 

критерию, который будет охватывать все целевые регионы, 

для которых применяются дополнительные стипендии.
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Соответствие (актуальность) проекта в целевых регионах (макс 5 баллов)

 Предложение описывает методы, используемые для 

привлечения талантливых студентов из целевого(ых) 

региона(ов).

 Предложение поощряет сотрудничество с вузами и / или другой 

участвующей организацией из Стран Партнеров в целевом(ых)  

регионе(ах). Дополнительная ценность такого сотрудничества в 

ЭМ СМС четко разъяснена.

 Для рассмотрения предложения для финансирования, оно

должно набрать по этому критерию не менее 2,5 баллов
17

Критерий присвоения дополнительных 

стипендий (2)



Правила финансирования ЭМ СМС
Ориентировочно грант ЕС для ЭМ СМС составит ~ 3 миллиона Евро

ВУЗЫ: Вклад в расходы по управлению консорциумом (в т. ч. 

расходы на приглашенных ученых и приглашенных лекторов)

 50.000 Евро за набор студентов (= 150.000 Евро в общей сложности)+ 

20.000 Евро для выборочного подготовительного года)

СТУДЕНТЫ: макс 25.000 Евро на учебный год и на стипендию Фактическая 

сумма варьируется в зависимости от:

Продолжительности обучения ЭМ СМС (60, 90 или 120 кредитов)

Страны проживания студента

Уровня затрат на участие ЭМ СМС

18
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Студенты из

Стран Партнеров

Студенты из Стран 

Программы

Вклад в расходы на 

участие
До 9.000 € в год До 4.500 € в год

Вклад в расходы на 

проезд

2.000 € в год, если место проживания 

меньше, чем 4000 км от координатора 

ЭМ СМС

3.000 € в год, если место проживания 

4000 км или более от координатора 

ЭМ СМС

1.000 € в год

Вклад в расходы на 

обустройство
1.000 € -

Пособие на проживание

(макс 24 месяца)

1.000 € в месяц (когда находится не в 

стране проживания, и не более 3 

месяцев в любой Стране Партнере)

1.000 € в месяц

(когда находится не в 

стране проживания)

Стипендиальные гранты студентов ЭМ СМС



20

 Срок: 18 февраля 2016 - 12:00 (Центрально-европейского времени) 

 Бюджет: ~ 57 М € + ~ 19 М € для «целевых регионов»

 Количество проектов: ~ 27 ЭМ СМС

 Количество стипендий на набор/на проект:

• ~15 (Около 45 на Грантовое Соглашение)

плюс

• ~ 4 (около 12 на Грантовое Соглашение) для целевых регионов

• Решение о присвоении: в июле 2016 года

Как подавать заявку на конкурс 

Эразмус+ ЭМ СМС 2016



Индивидуальное участие

 Студенты подают заявки непосредственно в консорциум ЭМ 

СМС.

Все текущие ЭМ СМС, предлагающие стипендии, включены в 

каталог ЭМ СМС, доступный по данной ссылке:
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/key-action-1-learning-mobility-

individuals/joint-master-degrees/scholarships_en

 Стипендиаты ЭМ СМС:

 должны иметь первое высшее образование или его эквивалент

 не должны иметь в прошлом стипендии Эразмус Мундус

 могут подать заявку на получение стипендии максимум до трех 

программ ЭМ СМС

 должны подписать студенческое соглашение с консорциумом ЭМ 

СМС
21

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/key-action-1-learning-mobility-individuals/joint-master-degrees/scholarships_en


Источники информации

 Информация о Эразмус+ и ЭМ СМС (Руководство по программе, 

Конкурс заявок 2016, процедура подачи заявки и т.д.)

 http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm

 http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus_en

 https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en

 Консорциумы ЭМ СМС, отобранные в 2014 и 2015 гг.

 https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-

site/files/selection_results_en_25112014.pdf

 https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-

site/files/e_2015_emjmd_selected_for_funding_2015.07.28_ats.pdf
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http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus_en
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en
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https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/e_2015_emjmd_selected_for_funding_2015.07.28_ats.pdf


Спасибо за внимание!

С нами можно связаться: EACEA-EPLUS-JMD@ec.europa.eu
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