МЕЖДУНАРОДНАЯ КРЕДИТНАЯ МОБИЛЬНОСТЬ:
Эразмус+ - новая программа Европейского Союза на период с 2014 по 2020 гг.,
направленная на поддержку проектов, сотрудничества, академической мобильности в области
образования, обучения, спорта и молодежной политики.
Студенты и докторанты могут обучаться за рубежом в течение периода от трех месяцев
(или одного семестра/триместра) до одного года (максимально) и получить грант программы
Эразмус+. Начиная с 2018 г., программа Эразмус+ предлагает студентам и докторантам пройти
стажировку в странах Программы или странах-партнерах. Сотрудники вузов могут получить грант
для преподавания и/или повышения квалификации в зарубежном вузе сроком до двух месяцев.
Для осуществления мобильности необходимо, чтобы вузы подписали между собой меж
институциональное соглашение. В таком соглашении направляющий и принимающий вуз
указывают, какие образовательные программы доступны для мобильности студентов и какие
варианты существуют для мобильности сотрудников. Эти соглашения призваны гарантировать,
что по возвращении студента направивший его вуз признает полученные студентом кредиты по
результатам обучения за рубежом и включит их в транскрипт.

ФИНАНСИРОВАНИЕ:
Студенты и докторанты из стран-партнеров могут ежемесячно получать средства на
оплату расходов пребывания за рубежом в размере от 800 до 900 евро (в зависимости от
стоимости проживания в соответствующей стране Программы). Для студентов и докторантов,
отправляющихся в страны-партнеры из стран Программы, такая сумма на покрытие расходов
составляет 700 евро в месяц для всех стран-партнеров.
Сотрудники вузов из стран-партнеров могут получать средства на покрытие своих
расходов в размере от 140 до 180 евро в день (в зависимости от стоимости проживания в
соответствующей стране Программы). Сотрудники вузов из стран Программы, отправляющихся в
страны-партнеры, получают 180 евро в день.
Каждому участнику могут быть оплачены расходы на проезд в размере, зависящем от
расстояния между направляющим и принимающим вузами.

КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ:
Студенты и сотрудники могут принять участие только когда объявляется
конкурс/программа и принять участие в конкурсе.
Критерии и процедуры отбора для участия определяются направляющим и принимающим
вузами совместно
- GPA ~ 3.67
- Знание английского языка (В2 сертификат/ IELTS 6.5)
Вузы стран-партнеров не могут напрямую подавать заявки на финансированиекраткосрочной
студенческой мобильности и мобильности сотрудников.

ОРГАНИЗАЦИЯ МОБИЛЬНОСТИ
ВУЗ несет ответственность за отбор участников и оказание им всей необходимой
поддержки, включая подготовку перед отъездом, мониторинг во время мобильности и
официальное признание периода мобильности (перезачет кредитов).
Информация о возможностях мобильности, процедуре и критериях отбора должна быть
общедоступна. Отбор участников должен быть справедливым, прозрачным и документально
оформленным.
Учебная деятельность/стажировка - часть их учебной программы. Направляющая,
принимающая организации и обучающийся должны подписать до начала мобильности
«Соглашение об обучении», в котором указаны:
- образовательные компоненты, выполняемые студентом в принимающем учреждении,
- образовательные компоненты, которые перезачитываются в направляющем учебном
заведении после успешного завершения учебной программы за рубежом,
- права и обязанности сторон.
Виды деятельности сотрудника, направляемого за границу, должны быть заранее
согласованы как с направляющей, так и с принимающей организацией. Все участники
мобильности должны подписать «Соглашение о мобильности», в котором указаны:
- программа мобильности
- ожидаемые результаты,
- права и обязанности сторон.
Соглашения по Международной кредитной мобильности Эразмус+
1.

Финляндия

Университет прикладных
наук JAMK; Университет
прикладных наук Хамк;
Университет прикладных
наук Лахти

Международная кредитная
мобильность обучающихся
и ППС

2015-2017

2.

Финляндия

Университет прикладных
наук JAMK; Университет
прикладных наук Хамк;
Университет прикладных
наук Лахти

Международная кредитная
мобильность обучающихся
и ППС/АУП

01.06.2017-31.07.2019

3.

Словения
(Любляна)

Университет Любляны

Международная кредитная
мобильность обучающихся,
ППС и АУП

2017-2019

4.

Словения
(Марибор)

Университет Марибора

Международная кредитная
мобильность обучающихся,
ППС и АУП мобильность
обучающихся и ППС

2017-2021

Ссылка

на

Национальный

http://erasmusplus.kz/index.php/ru/

офис

программы

Эразмус+

в

Казахстане:

