
Возможности международной 
мобильности для исследователей и 

преподавателей вузов в рамках 
программы ERASMUS  MUNDUS  

Программа направлена на усиление академической 
мобильности, укрепление сотрудничества университетов. 
 
Финансируется Европейским Союзом.  
 
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/  
 
Офис программы Темпус  в Республике Беларусь 
осуществляет информационную поддержку программы. 
 
http://www.tempus.unibel.by 
 
 



Эразмус Мундус 

Эразмус Роттердамский 

(1465-1536)   
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В переводе с латыни 

 

«Мундус» = МИР 



Erasmus Mundus – что предлагает 
программа в части мобильности? 

  

 

Модуль 1 – Совместные магистерские и 
докторские программы 
(стипендиальная поддержка) 

 

Модуль 2 – Партнерства 
(стипендиальная поддержка) 

 

 

 



Erasmus Mundus – Модуль 1 
  

 Стипендиальная поддержка возможна для: 

 

 магистрантов (прохождение магистерской 
программы); 

 

 ученых (преподавание или проведение 
исследований в рамках магистерской 
программы); 

 

 докторантов (прохождение докторантуры). 



Erasmus Mundus – Модуль 1 
  

 Программа (магистерская или докторская)… 
 

 разрабатывается и реализуется консорциумом 
университетов… 

 

 включающим университеты как минимум из 
трех стран ЕС… 

 

 координатор консорциума – университет из 
страны ЕС 



Erasmus Mundus – Модуль 1 

 Претендентом на участие может быть 
представитель любой страны мира. 

 

 Магистерские и докторские программы 
предусматривают обязательные периоды 
обучения и исследовательской работы по 
меньшей мере в двух университетах. 

 

 По завершению обучения выдается 2 или 3 
диплома, или совместный диплом. 

 



Erasmus Mundus – Модуль 1 

  

 В 2013/2014 учебном году предлагаются 
 

 138 магистерских и 39 докторских программ… 

 

 85% программ преподаются на английском… 
   

 спектр дисциплин — широкий … 
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Erasmus Mundus – Модуль 1 

• Архитектура, городское и региональное планирование 

• Бизнес и управление 

• География, экология 

• Гуманитарные науки 

• Естественные науки 

• Инженерные науки, технологии 

• Информационные и коммуникационные технологии 

• Искусство и дизайн 

• Математика, информатика 

• Медицина 

• Педагогика 

• Право 

• Сельское и лесное хозяйство 

• Социология, культурология, экономика 

• Филология 
 

 
 



Come and study in Europe! 





Come and study in Europe! 





Come and study in Europe! 



Стипендии  
Магистерские программы 

  

  

 Магистранты 
(1-2 года) 

Ученые 
(максимум 3 месяца) 

I Contrib. to travel and other 
types of personal costs 

€ 4 000 per year 

II Contrib. to  participation  
costs (incl. insurance)  

Max € 4 000 
 per semester 

III Monthly allowance € 1 000 
 per month 

IV Living allowance (incl. travel 
costs)  

€1200 per week 

Total 
€ 24 000 per year € 14 400 for a max. 3-

mth stay 



Стипендии  
Докторские программы (3 года) 

  

  

I Contrib. to travel, 
installation and other 
personal costs 

€ 7500 

II Fixed contrib. to the 
EMJD participation costs 

• € 300 per month (€ 10 800 for 36 months) for non-
laboratory based EMJDs 

• € 600 per month (€ 21 600 for 36 months) for laboratory 
based EMJDs 

III Fixed living allowance (36 
months in total) 

• € 2 800 per month (i.e. € 100 800 for 36 months) for an 
employment contract 

• € 1 400 per month (i.e. € 50 400 for 36 months) for a 
stipend 

Maximum fellowship amount Between € 61 200 and € 129 900 for 3 year 
(depending lab. or type of recruitment) 



Come and study in Europe! 



Как обеспечивается качество? 

 Строгий конкурсный отбор (независимые эксперты и 
ученый совет) 

 Контроль качества на основе ежегодных отчетов и 
визитов представителей Европейской комиссии 

 Высокое качество обучающихся + активная обратная 
связь 

 

 Среди участников Erasmus Mundus Модуль-1 76 из 100 
лучших университетов Европы (по данным Шанхайского 
рейтинга), а также ведущие университеты из других 
частей света (например, например, Гарвардский 
университет, Калифорнийский университет в Беркли, 
Университет Сиднея, Токийский университет) 



Как принять участие? 

  

  

Даты Что делать? 

Сентябрь 2012 
Выберите программы (можно подавать 
заявку максимум на 3 программы) 

Сроки подачи 
документов 
определяет 
консорциум  

Подайте документы (обычно  крайний срок 
от 31.12.12 до 31.01.13  - внимательно 
проверьте для выбранной программы) 

Март 2013 Результаты отбора  

Апрель 2013 
Принятие решения, подготовка к 
мобильности 

Сентябрь 2013 Обычно начало программы 



Erasmus Mundus – Модуль 2 (бывшее 

Окно Международного сотрудничества) 
  

Партнерства (консорциумы) 
  

 Развитие и углубление международного сотрудничества 
между вузами из стран ЕС  (минимум 5 вузов из 3 разных 
стран) и стран-партнеров из определенного региона 
 

 Максимум 20 вузов в консорциуме 
 

 Стипендии на различные сроки (от 1 месяца до 3 лет) 
 

 Граждане Беларуси могут претендовать только на 
мобильности, предлагаемые консорциумами с участием 
белорусских вузов 
 

 Мобильности не связаны с конкретными программами 
(можно выбирать любую из образовательных программ, 
предлагаемых в партнерских вузах) 

 



Erasmus Mundus – Модуль 2 
  

Консорциумы с участием белорусских вузов 
  

1. Mobilities for Innovation on Development (координатор 
проекта - University of Turku, Финляндия; белорусские 
участники – БГУ, ГрГУ, БрГУ)  

 

2. Emerge  (координатор проекта - Alexandru Ioan Cuza 
university of Iasi, Румыния; белорусские участники – 
БНТУ, ГрГУ) 
 

3. EWENT (координатор проекта - Politechnika Warszawska, 
Польша; белорусские участники – БНТУ, Брестский нац. 
техн. ун-т) 

 

4. EMP-AIM (координатор проекта - Mykolas Romeris 
University, Литва; белорусские участники – БГЭУ, ГрГУ) 



Erasmus Mundus – Модуль 2 
  

Консорциумы с участием белорусских вузов 
  

5. Enhancing Learning in ENPI Countries Through Clean 
Technologies and Research-related (координатор проекта - 
Carl Von Ossietzky Universität Oldenburg, Германия; 
белорусские участники – БГУ, БНТУ)  

 

6. Whole Europe beyond Borders   (координатор проекта - 
Alma Mater Studiorum Universita di Bologna, Италия; 
белорусские участники – БГУ, ВГУ) 
 

7. EuroEast  (координатор проекта - Politecnico di Torino, 
Италия; белорусские участники – БрГУ, ГрГУ) 

 



Erasmus Mundus – Модуль 2 
  

Консорциумы с участием белорусских вузов 
  

 

8. Erasmus Mundus- Integration of Neighbouring Easter 
Regions through Cooperation in Higher Education 
(координатор проекта - Adam Michiewicz University, 
Польша; белорусские участники – БарГУ, ПолГУ, МогГУ, 
ВГУ) 
 

9. Trans-European Mobility Projet On Education for Subtainable 
Development (координатор проекта - Universidade Tecnica 
De Lisboa, Португалия; белорусские участники – БНТУ, 
БГТУ) 
 

10. Inter-Academic Network Erasmus Mundus  (координатор 
проекта - Universitatea Alexandru Ioan Cuza Din Iasi, 
Румыния; белорусские участники – БНТУ) 

 



Erasmus Mundus – Модуль 2 
  

ЦЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ МОБИЛЬНОСТИ 
  

 Группа 1: студенты, магистранты, аспиранты, ученые со 
степенями, преподаватели вузов-партнеров консорциума 
(должны составлять не менее 50% от участвующих в 
мобильности). 
 

 Группа 2: граждане Беларуси, имеющие диплом об окончании 
отечественного вуза и продолжающие обучение либо работающие 
в своей стране . 

 

 Группа 3: граждане Беларуси, находящиеся в уязвимом 
положении (беженцы, перемещенные лица и т.п.) 

 
  



Erasmus Mundus – Модуль 2 

… 

… 

Докторанты  3-36 месяцев 

Пост-докторанты 6-10 месяцев  

Сотрудники 1-3 месяца (только целевая группа 1) 

ТИПЫ И СРОКИ МОБИЛЬНОСТИ 

Размер гранта 
 

Грант покрывает плату за обучение, проезд в 
принимающий университет и обратно, мед страховку, 

стипендию в размере не менее 1000 евро в месяц. 









 

Как работает программа? 
 

 Вузы, исследовательские центры и другие 
организации, работающие в области высшего 
образования, подают заявки в соответствии с 
условиями конкурса. 

 

 Студенты и преподаватели, исследователи 
подают заявления напрямую в выбранные 
университеты, принимающие участие в 
программе Erasmus Mundus 

 

Erasmus Mundus – Модуль 1, 2 
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Erasmus Mundus – преимущества для 
преподавателей, исследователей 

 

 

 Участие в мастерских/докторских программах высокого 
уровня 
 

 Получение двойных/множественных /совместных 
степеней от консорциума ведущих университетов 
 

 Знакомство с Европой и европейской системой высшего 
образования 
 

 Совершенствование знаний иностранных языков, опыт 
межкультурных коммуникаций  
 

 Улучшение возможностей трудоустройства через 
признание квалификаций и периодов обучения за рубежом 
 

 Академический обмен знаниями, идеями, контактами 
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Erasmus Mundus – как участвовать? 

  
 Идите на вебсайт Erasmus Mundus:  

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

 Выбирайте “Funding & scholarships - for students 
and academics”, 

 

 а также на сайте http://www.tempus.unibel.by  

 выбирайте Erasmus Mundus -> Направление 2 -> 
Проекты с участием белорусских вузов 
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http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus


  Спасибо за внимание! 

 

Екатерина Минюкович 

Email  kate@unibel.by 

 

Офис программы Темпус в Республике Беларусь 

Тел. +375-172100366 
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