Программа ERASMUS+
«Совместные магистерские дипломы Erasmus Mundus»
Erasmus Mundus Joint Master Degrees
Программа Erasmus+ открывает новые широкие возможности мобильности для студентов,
аспирантов, преподавателей и сотрудников университетов всего мира.
Программа
ERASMUS
MUNDUS
JOINT
MASTER
DEGREE
(EMJMD)
–
престижный,
интегрированный, международный курс магистратуры от 1 до 2 лет, предлагаемый
международным консорциумом вузов. В консорциум могут входить также другие
образовательные и/или не образовательные партнеры.
Структура проекта
Консорциум, предлагающий EMJMD должен состоять минимум из вузов из 3 разных стран
Программы (28 стран ЕС, а также Исландия, Лихтенштейн, Норвегия, Македония, Турция) и
может включать вузы из стран Программы или стран-Партнеров, в т.ч. РФ. Другие
организации, такие как предприятия, государственные и общественные организации,
исследовательские институты.
Финансирование
Расходы на менеджмент проекта
Консорциум получает 20 000 евро на подготовительный год и по 50 000 евро на
каждый из 3 наборов студентов (3 года) для организации управления проектом и
покрытия расходов на приглашение как минимум 4-х гостевых лектора в год.
Стипендии для студентов
До 15 стипендий для студентов на каждый из трех наборов.
Общий размер гранта до 2 000 000 евро.
Стипендия для студента из страны-партнера, в т.ч.РФ, включает:
- До 9 000 евро в год на расходы по обучению (плата за обучение, пользование библиотекой,
лабораториями, социальная и медицинская страховка).
- До 3 000 евро в год на оплату транспортных расходов и 1 000 евро единовременно.
- 1 000 евро в месяц на питание и проживание.
КАК ПОЛУЧИТЬ ФИНАНСИРОВАНИЕ (ДЛЯ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ)
Российские университеты могу входить в консорциумы вузов, реализующих совместные
магистерские программы, НО самостоятельно российские вузы создавать консорциумы не
могут. Заявку представляет на конкурс только вуз из страны Программы.
Поэтому, если российский университет имеет разработанные совместные магистерские
программы, возможности для их реализации и устойчивые партнерские связи с вузами из

стран ЕС, он потенциально может стать участником консорциума совместной магистерской
программы.
Сроки подачи заявок консорциума вузов – до 16 февраля 2017г.
Дополнительная информация:
http://www.erasmusplusinrussia.ru
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/jean-monnet-activities-2017_en
КАК ПОЛУЧИТЬ ФИНАНСИРОВАНИЕ
(ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ СТИПЕНДИИ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ В МАГИСТРАТУРЕ)
Для прохождения полного курса магистратуры Erasmus Mundus необходимо подавать заявки
непосредственно в консорциум, предлагающий данный курс. Список проектов/магистерских
курсов: http://europa.eu/!RN87Kc
Сроки подачи заявок, условия и требования зависят от конкретного курса.

В СФУ консультации по участию, помощь в оформлении заявок и их регистрация:
Центр грантовой поддержки СФУ
Для организации проектов: Евгения Викторовна Маркова
пр. Свободный 82А офис 224-5, тел. 206-26-97, elementa@sfu-kras.ru
Консультации по индивидуальным стипендиям для обучения в магистратуре: Мажукин Иван
пр. Свободный 82А офис 224-3. тел. 206-27-39, imazhukin@sfu-kras.ru

