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Европейская программа ERASMUS+ 

 

Erasmus+ - это новая программа Европейского Союза, направленная на поддержку 

сотрудничества в области высшего образования, профессионального обучения, молодежи 

и спорта на период с 2014 по 2020 гг.. 

Программа интегрировала такие ранее действовавшие программы как: The 

LifeLong learning Programme, The Youth in Action programme, The Erasmus Mundus 

Programme, Alfa, Edulink, Tempus и другие. 

Программа Erasmus+ предоставляет на конкурсной основе финансирование 

международных проектов, партнерств, отдельных мероприятий и мобильности как между 

европейскими странами, так и между европейскими странами и странами-партнерами во 

всем мире. Участники сотрудничества в рамках программы делятся на «Страны 

программы» - это все государства-члены ЕС, и «Страны партнеры» - это страны, которые 

не являются членами ЕС, но имеют право принимать участие в финансируемых 

программой проектах. 

«Страны-партнеры» делятся на 13 групп по географическим регионам. Российская 

Федерация в данной классификации является 4 регионом. Полный список стран участниц 

программы Эразмус+ приведен в «Руководстве по участию в программе Erasmus+ 

(Erasmus+ Programme Guide)»: 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-

plus/sites/erasmusplus/files/files/resources/erasmus-plus-programme-guide_en.pdf 

 

В целом на реализацию программы на выделено 16,5 млрд. евро, которые будут 

направлены на реализацию следующих основных результатов международного 

сотрудничества: 

 350 новых совместных магистерских дипломов Erasmus Mundus; 

 30 000 стипендий студентам и сотрудникам вузов в рамках программы 

совместных магистерских дипломов; 

 130 000 индивидуальных стипендий для поддержки краткосрочной 

мобильности между европейскими странами и странами-партнерами во всем 

мире; 

 1000 проектов повышения потенциала высшего образования; 

 2000 проектов в рамках программы Jean Monnet. 

 

Координацию Программы Erasmus+ в странах Партнерах осуществляют 

национальные офисы. Российский национальный офис с момента своего открытия в 2006 

г. координировал реализацию программы Tempus, а с 2013 г. занимается координацией 

направлений программы Erasmus+ в сфере высшего образования. 

Национальный офис Erasmus+ в России: 

http://erasmusplusinrussia.ru/index.php/ru/natsionalnyj-ofis 

 

Основные направления сотрудничества в рамках программы  Erasmus+ 

 

В рамках сотрудничества в сфере высшего образования  в программе Erasmus+ 

выделены следующие основные направления: 

1. Основное направление 1 (Key Action 1): Индивидуальная образовательная 

мобильность (Learning Mobility of Individuals) – новые возможности мобильности для 

студентов и преподавателей. 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus/files/files/resources/erasmus-plus-programme-guide_en.pdf
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus/files/files/resources/erasmus-plus-programme-guide_en.pdf
http://erasmusplusinrussia.ru/index.php/ru/natsionalnyj-ofis


1.1.  Краткосрочная мобильность студентов и мобильность персонала (Mobility 

of learners and staff). 

Программа краткосрочной мобильности Erasmus существует уже более 25 лет. 

Более 3 миллионов европейских студентов получили финансовую поддержку данной 

программы для обучения или краткосрочных обменных поездок в зарубежные вузы. 

Обновленная программа Erasmus+ предоставляет такую возможность и студентам других 

регионов. 

В рамках данного направления программы студенты и аспиранты из вузов стран-

партнеров могут получить гранты на обучение в зарубежных высших учебных заведениях 

сроком от 3 месяцев до 1 года в размере от 750 до 850 евро в месяц (в зависимости от 

стоимости проживания в конкретной стране Программы). Студенты стран Программы 

получают 650 евро месяц для обучения в любой стране-партнере. 

Сотрудники из вузов стран-партнеров могут получить сумму для оплаты расходов 

в размере 100-160 евро в день (в зависимости от стоимости проживания в конкретной 

стране Программы). Сорудники вузов стран Программы, выезжающие в страны партнеры 

получают 160 евро в день.  

Кроме того каждому участнику мобильности может быть оплачена стоимость 

проезда. 

Для подачи заявки на финансирование мобильности необходимо чтобы 

направляющий и принимающий вузы подписали между собой соглашение. Вузы стран 

Программы, то есть вузы ЕС, подают заявки на финансирование двухсторонней 

мобильности в свои национальные агентства программы. Вузы РФ не могут подавать 

заявки на финансирование, но могут быть участниками проектов двухсторонней 

мобильности.  

Два участвующих в обменах вуза получают из средств Программы 350 евро за 

каждого принятого участника мобильности в качестве компенсации затрат принимающего 

вуза на организацию проекта мобильности. 

Подробнее информацию о возможностях финансирования проектов мобильности 

студентов и сотрудников можно найти на сайте программы: 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/organisations_en#tab-1-1 

 

1.2. Совместные магистерские дипломы Erasmus Mundus (Erasmus Mundus Joint 

Master Degrees). 

 

Программы совместных магистерских дипломов Erasmus Mundus (EM JMD) 

являются международными образовательными программами продолжительностью 1-2 

года, реализуемыми международными консорциумами вузов. 

Международный консорциум должен включать не менее 3 вузов стран Программы 

и вузы стран партнеров. 

Заявку на финансирование международного проекта могут подавать только вузы из 

стран Программы. 

Финансирование проектов совместных магистерских дипломов предусматривает 

оплату расходов консорциума в течении 4 лет в размере около 2 млн. евро: 

1 год – консорциум получает 20 000 евро на подготовительный год. 

2 – 4 годы – 50 000 евро на каждый из трех лет набора студентов для оплаты 

расходов на управление консорциумом и на финансирование приглашенных лекторов (не 

менее 4 лекторов в год). 

Кроме того проект предусматривает выделение 15 стипендий в год для студентов, 

обучающихся на программе.  

Подробнее информацию о возможностях финансирования проектов совместных 

магистерских программ можно найти на сайте программы: 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/organisations_en#tab-1-1


https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities-for-organisations/learning-

mobility/erasmus-mundus-joint-masters_en 

 

2. Основное направление 2 (Key Action 2): Сотрудничество в области 

инноваций и обмена передовым опытом (Cooperation for innovation and good practice) – 

сотрудничество между высшими учебными заведениями, их ассоциациями и другими 

организациями для развития потенциала университетов и обмена лучшими практиками. 

2.1. Проекты повышения потенциала высшего образования (Capacity-building 

projects in the field of higher education). 

 Проекты повышения потенциала высшего образования, ориентированные в 

первую очередь на страны-парнеры, представляют собой проекты трансграничного 

сотрудничества в рамках многосторонних партнерств между вузами стран Программы и 

стран-партнеров. 

Существуют два вида таких проектов: 

 Совместные проекты – это проекты, приносящие пользу непосредственно 

участвующим в проекте вузам стран-партнеров. Такие проекты могут быть 

направлены, например, на разработку новых образовательных программ, 

модернизацию управления или функционирования вуза, укрепление 

отношений между вузами и их социально экономическим окружением. 

 Структурные проекты – это проекты, призванные оказать воздействие на 

системы высшего образования в целом и на продвижение реформ на 

региональном или национальном уровне в странах партнерах.  

Размер гранта, выделяемого на такие проекты, может составлять от 500 000 до 1 

миллиона евро. Грант может быть использован на оплату труда, поездки, проживание, 

оборудование и субподряды.  

Международный консорциум должен включать вузы из не менее чем 3 стран 

Программы и вузы из 1 или нескольких стран партнеров. Вузов из стран партнеров 

должно быть не меньше, чем вузов из стран Программы.  

Заявку на финансирование таких международных проектов могут подавать только 

вузы или объединения вузов из стран Программы. 

Подробнее информацию о возможностях финансирования проектов повышения 

потенциала высшего образования можно найти на сайте программы: 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities-for-organisations/innovation-good-

practices/capacity-building-education_en 

 

2.2. Проекты повышения потенциала в области молодежной политики 

(Capacity-building projects in the field of youth). 

 Проекты повышения потенциала в области молодежной политики направлены на 

развитие трудоустройства молодежи, неформального обучения, волонтерских движений и 

т.д.  Российские организации не имеют право участия в данных проектах. 

 

2.3. Альянсы знаний (Knowledge Alliances) Альянсы умений (Sector Skills 

Alliances) и Стратегические партнерства (Strategic partnerships). 

 

Альянсы знаний, альянсы умений и стратегические партнерства – это три вида 

проектов в рамках второго направления программы  Erasmus + , нацеленных в основном 

на европейских участников.  

Российские партнеры имеют право участвовать в этих проектах, но только в 

качестве дополнительных партнеров. То есть при подаче заявки консорциум должен 

обосновать необходимость участия российского партнера, показав, что данный партнер 

вносит в проект определенный дополнительный аспект и без него проект не может быть 

реализован в полном объеме.  

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities-for-organisations/learning-mobility/erasmus-mundus-joint-masters_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities-for-organisations/learning-mobility/erasmus-mundus-joint-masters_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities-for-organisations/innovation-good-practices/capacity-building-education_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities-for-organisations/innovation-good-practices/capacity-building-education_en


Подробнее информацию о возможностях финансирования Альянсов знаний, 

альянсов умений и стратегических партнерств  можно найти на сайте программы: 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/organisations_en#tab-1-2 

 

Европейская программа Jean Monnet 

 
Программа Jean Monnet была открыта в 1989 г. и получила свое название в честь 

известного французского государственного деятеля, одного из «архитекторов» 

Европейского Союза. Всего в рамках программы профинансировано более 4 200 проектов 

по тематике европейской интеграции. 

С 2013 года Программа Jean Monnet интегрирована в программу Erasmus+. 

Программа Jean Monnet направлена на развитие и поддержку исследований в 

области проблематики Европейского Союза. Программа ставит своей задачей развитие 

диалога между академическим сообществом и политическим руководством, чтобы 

повысить качество формирования политики ЕС. 

Программа Jean Monnet состоит из 3 основных компонентов: 

1. Преподавание и исследования. 

 Модули Jean Monnet – краткосрочные учебные программы (не менее 40 

часов) в сфере европейских исследований. Максимальный размер гранта 

– 30 000 евро на три года. 

 Кафедры Jean Monnet – учебные программы объемом не менее 90 часов. 

Максимальный размер гранта – 50 000 евро на три года. 

 Центры передового опыта Jean Monnet – центры по формированию 

компетенций, знаний и ресурсов по тематике ЕС. Максимальный размер 

гранта – 100 000 евро на три года. 

2. Дискуссии и диалог в области политики. 

 Сети Jean Monnet – создание международных сетей вузов (не менее 5 

вузов из 5 стран) для развития сотрудничества, сбора информации, 

обмена опытом, формирования знаний и распространения результатов 

исследований высокого уровня. Максимальный размер гранта – 300 000 

евро на три года. 

 Проекты Jean Monnet – проекты направленные на изучение разных 

аспектов и методов передачи знаний, организацию дискуссий для 

различных целевых групп, в том числе для школьников. Такие проекты 

могут включать конференции, тренинги, разработку учебных программ, 

дистанционное обучение и т.д.  Максимальный размер гранта – 60 000 

евро на 12-24 месяца. 

3. Поддержка учреждений или ассоциаций. 

 Поддержка учреждений, которые не соответствуют критериям участия в 

других компонентах программы, но анализируют и распространяют 

знания о ЕС. 

 Поддержка ассоциаций профессоров и исследователей. 

Подробную информацию о программе и условиях участия в ней можно найти на 

сайте программы: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/organisations_en#tab-1-4 

 
 

 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/organisations_en#tab-1-2
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/organisations_en#tab-1-4

