Приём заявок на конкурсы академических проектов и
мобильности программы Erasmus+
Отдел международных проектов и программ СФУ
приглашает студентов, преподавателей и учёных
университета к участию в конкурсах совместных
академических проектов программы Erasmus+,
финансируемой Комиссией Евросообществ.

В программу Erasmus+ входят:

●

страны-члены Европейского Союза, Исландия, Лихтенштейн, Норвегия, Бывшая Югославская
Республика Македония, Турция;
а также «страны-партнёры» (Западные Балканы, страны Восточного партнёрства, страны Южного
Средиземноморья, Российская Федерация, Центральная Азия, Латинская Америка, Африка,
страны Карибского бассейна).

●

Подробный список стран-участниц

●

Конкурсы в рамках программы
●

Краткосрочная мобильность студентов и мобильность персонала (Student Credit Mobility
and Staff Mobility) — стипендии для включённого обучения студентов, магистрантов и аспирантов с
зачётом кредитов, чтение лекций и профессиональные стажировки для учёных, преподавателей и
сотрудников; организация проектов мобильности с вузами из стран ЕС; проект рассчитан на 2 года,
возможно продление, заявку подаёт только вуз из страны программы (крайний срок подачи
заявок — 5 февраля 2019 года:
примеры действующих проектов Erasmus+ Credit Mobility в СФУ;
подробно о программе.
Совмсетные магистерские дипломы Erasmus Mundus (Erasmus Mundus Joint Master Degrees)
— организация проектов совместных магистерских программ высокого уровня; индивидуальные
стипендии для обучения в зарубежной магистратуре; стажировки для чтения лекций для учёных и
ППС; заявку подаёт только вуз из страны программы, продолжительность проекта 4–6 лет
(крайний срок подачи заявок — 14 февраля 2019 года):
примеры проектов и каталог магистерских программ;
подробно о программе.
Совместные проекты развития потенциала высшего образования (Capacity-building Projects
in the Field of Higher Education) — проекты в области высшего образования: разработка
образовательных программ; модернизация управления, менеджмента и работы университетов;
модернизация государственной политики, управления и менеджмента систем высшего
образования; укрепление связей университетов с внешней экономической и социальной средой
(крайний срок подачи заявок — 7 февраля 2019 года):
примеры действующих проектов тут и тут;
подробно о программе.
Программа Жана Моне (Jean Monnet Activities) — организация проектов по развитию и
поддержке исследований в области проблематики Европейского Союза, способствующих
распространению передового опыта преподавания и исследований процессов европейской
интеграции на уровне высшего образования в рамках различных дисциплин, а также широкого
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круга целевых групп. Это могут быть проекты по:
разработке и апробации модулей;
созданию кафедр;
созданию центров передового опыта;
созданию научно-образовательных сетей;
организации академических проектов;
грантам учреждениям, которые соответствуют критериям участия в других видах деятельности
программы Jean Monnet, но при этом анализируют и распространяют знания о ЕС и служат
источником справочной информации о ЕС;
поддержке ассоциаций профессоров и исследователей, специализирующихся на исследованиях
проблематики ЕС.
Крайний срок подачи заявок — 22 февраля 2019 года.
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●

Это единственная программа, где вуз из России может самостоятельно подать заявку от своего
имени и стать грантополучателем.
Подробная информация размещена на странице программы.

В СФУ консультации по участию, помощь в оформлении заявок и их регистрация:
Отдел международных проектов и программ СФУ, Евгения Викторовна Маркова, +7 (391) 206-39-41,
elementa [at] sfu-kras [dot] ru, пр. Свободный, 79/10, корпус № 10 (библиотека), ауд. Б1-28
30 октября 2018 г.
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