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Более 4 млн. 
европейских студентов

Открыто 
международное 
измерение через 
академические обмены 
с другими странами 
мира с увеличенным 
финансированием

Расширение 
международного 
измерения: высшее 
образование, 
профессиональное 
образование, молодежь и 
спорт

Достижения программы Erasmus 
за 30 лет

Программа

Erasmus

Erasmus+ 

программа

2014-2020

Новая

программа

2021-2027
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Взгляд на магистерские программы 
Erasmus Mundus

EMMC

(2004-2013)

EMJMD

(2014-2020)

EMJM/EMDM

(2021-2027)

✓ 535 магистерских программ 
✓ 610 вузов из 33 стран-программы
✓ 24,500 студентов со всего мира
✓ Общий бюджет 1,7 миллиарда € 

Новый этап
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Erasmus Mundus 2021-2027

EMDMEMJM

Erasmus 

Mundus 
Action

Магистерские 

программы Erasmus 
Mundus

Разработка 

магистерских программ 
Erasmus Mundus
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Международное сотрудничество

Третьи страны, не 
присоединившиеся к 

программе**:

Другие страны со всего мира

Страны-члены EU*
+

Третьи страны, 
присоединившиеся к 

программе*: 

Исландия, Лихтенштейн, 
Норвегия, Республика Северная 

Македония, Сербия, Турция

+

*Страны Программы

** Страны Партнеры
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➢Совместно разработанные, полностью интегрированные учебные программы, 
соответствующие стандартам и рекомендациям по обеспечению качества на 
европейском пространстве высшего образования (общие процедуры отбора студентов, общие 

службы поддержки студентов, продвижение программы, общий менеджмент и администрирование 
проекта)

➢Реализуются консорциумами, состоящими минимум из:
➢ 3-х вузов из 3 разных стран, из которых:

➢ минимум 2 вуза - из стран-программы 

➢Стипендии предоставляются лучшим студентам со всего мира (расширение 
международного сотрудничества) 

➢Обязательная физическая (традиционная) мобильность для всех зачисленных 
студентов (обучение минимум в двух вузах разных стран)

EMJM – Основная информация (I)
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EMJM - Основная информация (2)

▪Привлечение приглашенных преподавателей/ 
ученых для осуществления преподавательской и 
исследовательской деятельности

▪Совместный или многосторонний диплом для 
выпускников 

Совместная магистерская программа:

▪должна быть полностью разработана на этапе 
подачи заявки 

▪готова к запуску, анонсированию после отбора 
заявки  

17.12.2021 7



Повышение 
интернационализации 

в вузах через 
академическое 

сотрудничество в 
рамках Европейского 

пространства высшего 
образования и за его 

пределами 

Повышение качества и 
привлекательности 

европейского 
пространства высшего 

образования (EHEA)

Поддержка инициатив 
ЕС в области высшего 

образования 

Повышение синергии 
между высшим 
образованием, 
инновациями и 

исследованиями 

Повышение 
компетенций, умений, 

возможностей 
трудоустройства 

выпускников 
магистратуры 

Ответ на потребности 
общества и рынка труда

EMDM – основные цели
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Фиксированное грантовое соглашение на 74 месяца, независимо от продолжительности магистерской программы

Обязательство зачислить определенное количество студентов за проект 

Минимум 4 приема студентов продолжительностью 1-2 академических года (60, 90 или 120 ECTS)

Начало 1 приема не позже, чем на следующий академический год после победы проекта на конкурсе

Минимум 2 учебных периода в 2 странах – из которых, минимум один в стране-Программы (отличающейся от страны основного 
проживания студентов) 

Географический баланс студентов: не более чем 10% от всех стипендий  в проекте для студентов одной национальности (не применимо к 
дополнительным стипендиям для целевых регионов)

EMDM основные условия
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Как принять участие Организации?

Минимальный состав консорциума: 
• 3 вуза из 3-х разных стран, из которых:

• минимум 2 - из стран-программы
+ по желанию

Ассоциированные партнеры
и неакадемические партнеры 

➢ Конкурс открыт для любых государственных или частных 
организаций в странах-Программы и странах-Партнерах 

➢ Заявки могут подаваться любыми (допустимыми) вузами из стран-
программы или стран-Партнеров (см. условия в Руководстве)

❖ Для вузов из стран-Программы: необходима действующая Хартия 
Erasmus по высшему образования

❖ Вузы из стран-Программы и стран-партнеров: завершено 
утверждение (аккредитация)/ оценка магистерской программы
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❖ Конкурс открыт для студентов со всего со всего мира

❖ Заявители:

▪ Должны иметь первое высшее образование 
▪ Не должны до этого получать стипендию EMJM

❖ Лучшие из участников конкурса могут претендовать на получение 
стипендии, в зависимости от количества доступных стипендиальных 
мест

❖ Студенты подают заявки напрямую в консорциумы магистерских 
программ, доступных в каталоге

❖ Каталог действующих магистерских программ EMJMs:
https://www.eacea.ec.europa.eu/scholarships/emjmd-catalogue_en

Как принять участие индивидуально?
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EMJM правила финансирования

1 упрощенный грант EС EMJM

Вузы Студенты

Институциональные
расходы

Для студентов 
с меньшими

возможностями 

Стипендии

2 основные целевые 
группы

3 статьи бюджета
=

на основе Unit Costs
“Стоимость за единицу”
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Расходы на реализацию программы 

➢ Стоимость за единицу (Unit cost) – на одного отобранного 

студента 750€ /месяц

Расчет:  € 750 x № месяцев x  № отобранных студентов 

(финансирование из программы - max 100 студентов. На усмотрение 

консорциума – можно больше )

=> max. сумма на проект: 1.800.000 € (100 студентов)

➢ Одинаковая “стоимость за единицу” (Unit cost) для обучающихся со 

стипендией и без

➢ Одинаковая “стоимость за единицу” (Unit cost) для студентов из 
стран-программы и стран-партнеров 

Институциональные расходы
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Для студента:

Полная стипендия для покрытия расходов на проживание, 

обустройство и транспорт:

➢ Единая стоимость за единицу (unit cost) на 1 стипендиата 

Расчет: € 1400 x количество месяцев

(min. 1 академический год - max. 24 месяца) 

=> max. сумма на 1 студента: 33  600 Euro

Для проекта:

Расчет: € 1400 x количество месяцев x количество студентов (60 

студентов в EMJM проекте)

=> max. сумма на проект: 2,016,000 Euro на 1 грант

=> Одинаковая стоимость за единицу (unit cost) для студентов из 

стран-программы и стран-партнеров 

Формирование студенческой стипендии

14



Для студента: 

➢ На основе фактических потребностей студентов: 

10 разных unit costs от € 3.000 – € 60.000

=> если ниже € 3000: покрывается из институциональных 

расходов

Для проекта: 

➢ Утверждается на этапе подписания контракта: 

0, 1 или 2 стоимости за единицу (units costs) € 60 000

=> max. сумма на проект: € 120 000

=> Для всех зачисленных студентов (со стипендией и без)

Покрытие расходов для студентов с меньшими 
возможностями
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▪Инструмент Международное 
сотрудничество (H6)

-> финансовый инструмент ЕС и
NDICI для студентов из целевых регионов 

▪Дополнительные стипендии (включая 
институциональные расходы) на всю 
продолжительность магистерской 
программы: примерно 24 стипендии

=> max. сумма: 1,238,400 Euro на 1 грант

Дополнительное финансирование
(студенты из стран-партнеров)
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▪Публикация конкурса и подача заявок через Портал Европейской 
Комиссии “Funding & Tender Opportunities”:  
https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/home

Участие в программах Erasmus+ и European Solidarity Corps: 
❑Необходим EU Login account https://webgate.ec.europa.eu/cas/
❑Необходим PIC (Participant Identification Code) 
https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/participant-
register

Как подать заявку?

Код конкурса: ERASMUS-EDU-
2022-PEX-EMJM-MOB
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✓Публикация конкурса: 24 ноября 2021

✓ Подача заявок до: 16 февраля 2022 

✓ Бюджет: ~ 145 млн. Евро

✓ Количество проектов: ~ 27 

EMJM подача заявок 2022
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70 EMJM 
заявок

Конкурс EMJM 2021 – факты и цифры
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70 EMJM 
заявок

Конкурс EMJM 2021 – факты и цифры
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N°организаций – полноправных партнеров (238) 

238 
полноправных 

партнеров

47 стран
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➢ 70 вузов/ координаторов→ 3 страны-Партнера

➢ 238 полноправных партнеров→ 31 страна-Партнер

➢ 864 ассоциированных партнера → 320 организаций из стран-Партнеров

=> Среднее количество партнеров в заявке ≈ 16

Конкурс EMJM 2021- вовлечение Стран-партнеров

70 EMJM 
Заявок
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Независимая 
оценка 3 

внешними 
экспертами

22/30 балла 
“Актуальность 

проекта”

минимальный 
проходной балл -

70

При прочих 
равных приоритет 
будет отдаваться 

проектам с 
большим 

количеством 
баллов по 

категориям
Актуальность, 

Вклад и Качество

Процедура оценки заявки EMJM
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▪ цели, задачи и актуальность проекта EMJM

▪ стратегия по повышению привлекательности, интеграции и интернационализации в EHEA

▪ инновационность проекта

▪ обоснование проекта и ответ на выявленные потребности рынка труда

EMJM критерии оценки (1)

❖ Актуальность проекта (max 30 баллов)

▪ совместимость/ интеграция магистерской программы (дизайн, реализация и обеспечение качества программы)

▪ мобильность персонала и приглашенных профессоров для преподавания

▪ специальная поддержка для облегчения доступа участников с индивидуальными потребностями

▪ стратегия по оцениванию рисков и меры по их снижению 

❖ Качество дизайна проекта и его реализация (max 30 баллов)
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▪Построение консорциума, взаимодополняемость партнеров, добавленная стоимость и преимущества

▪Инновационный характер консорциума, предыдущий опыт членов консорциума, сотрудничество с неакадемическими партнерами

▪Роли и задачи партнеров, механизмы сотрудничества

▪Распределение бюджета и планирование

▪Привлечение  и управление дополнительным финансированием

EMJM критерии оценки (2)

❖ Качество проектной команды и сотрудничество (max 20 баллов)

▪ Планы по приему студентов, привлечение дополнительного финансирования, меры по соблюдению географического баланса при наборе 
студентов

▪ Стратегия продвижения и привлечения лучших студентов со всего мира (сайт на англ.языке) 

▪ Стратегия диссеминации и использования результатов

▪ Вклад на системном, институциональном и индивидуальном уровне

▪ Стратегия долгосрочного и среднесрочного развития и устойчивости проекта 

❖ Влияние проекта (max 20 баллов)
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Erasmus Mundus Design 
Measures (EMDM)

Разработка магистерских 
программ Erasmus Mundus

Erasmus+
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Заинтересованы в Erasmus Mundus но не 
готовы подать магистерскую программу на 

конкурс? 

Начните с “Разработки магистерской 
программы Erasmus Mundus” и создайте 

основу для совместной магистерской 
программы
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Необходимость конкурса EMDM

➢Поддержка деятельности по разработке 
новых магистерских программ для 
увеличения количества качественных 
программ 

➢Разнообразие предложений по 
Совместным магистерским программам 

➢Поощрение новых вариантов 
академического сотрудничества  

➢Привлечения менее представленных 
стран-программы Erasmus, организаций 
и/ или тематических областей

17.12.2021 27



Краткосрочный грант на поддержку организаций по разработке 
новой совместной магистерской программы в Европе (и за ее 

пределами) 

Один бенефициар - партнерство вузов из стран-программы (с 
возможностью привлечения вузов из стран-партнеров) 

Независимая схема финансирования от EMJD (совместных 
магистерских программ) - отдельный конкурс заявок 

Что представляет собой проект EMDM?
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Совместные программы и совместные процедуры  разработаны

Совместное администрирование и финансовый менеджмент

Общие условия для студентов

Совместное продвижение программы и ее результатов

Подготовлен проект партнерского соглашения, а также соглашение для студентов

Выработана политика совместного присуждения степеней и запущен процесс 
аккредитации (утверждения программы)

Изучены стандарты и рекомендации по обеспечению качества на европейском 
пространстве высшего образования

Ожидаемые результаты EMDM
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❑Минимум 3 полноправных вуза-партнера из трех разных стран, из 
которых:

▪ 2 - из стран-программы

❑Фиксированная продолжительность: 15 месяцев

❑Грант ЕС: фиксированная сумма 55.000 Euro (на расходы, связанные с 
разработкой новой магистерской программы)

Формирование консорциума EMDM
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✓Конкурс открыт для любых государственных и 
частных организаций из стран-программы и стран-
партнеров 

✓Заявки подаются любыми (допустимыми) вузами 
из стран-программы и стран-партнеров 
(см.Руководство)

✓Вузы из стран-программы должны быть 
действующими членами Хартии Erasmus для 
высшего образования

Как принять участие организации?
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При прочих равных приоритет будет отдаваться проектам с наивысшими баллами по 
“Актуальности проекта” и затем “Качество дизайна проекта и реализация”

Проходной балл: заявки должны набрать минимум 60 баллов

Независимая оценка двумя внешними экспертами на каждом этапе

Процедура оценки заявок EMDM
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• Цели и задачи проекта и его актуальность

• Предложенная стратегия

• Инновационность проекта

• Новое партнерство и потенциал по включению мало 
представленных стран-Программы/ вузов/ тематических областей

Актуальность проекта 
(максимум 40 баллов)

• Запланированные мероприятия по достижению целей и задач 
проекта 

• Наличие операционных ресурсов

• Предусмотренные шаги по запуску аккредитации/ утверждения и 
процесса оценки

Качество дизайна 
проекта и его 
реализации 

(максимум 20 баллов) 

Критерии оценки заявок (EMDM) - I
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• Обоснование состава партнерства

• Роли, задачи и сотрудничество  

• Увеличение добавленной стоимости и эффективность 
использования совместных механизмов 

Качество проектной 
команды и подготовка 

к сотрудничеству (20 
баллов максимум)

• Ожидаемый результат

• Продвижение и распространение результатов

• Устойчивость и определением возможных источников 
финансирования 

Результат (20 баллов 
максимум)

Критерии оценки заявок (EMDM) - II
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❑148 заявок из 40 разных стран

❑ 41 заявок из стран-Партнеров (~ 28%)

❑ Наиболее широко представленные страны-Партнеры: 
Россия, Украина, Грузия, Иордания, Марокко

❑ 62 заявки от новых участников

Конкурс EMDM 2021- краткие результаты
148 EMDM 

заявок 
получено
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Публикация 
конкурса: 
24 ноября 
2021

Подача 
заявок до: 
16 февраля 
2022 

Количество 
проектов: 

~ 55 

EMJM подача заявок 2022
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▪Публикация конкурса и подача заявок через Портал Европейской 
Комиссии “Funding & Tender Opportunities”:  
https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/home

Участие в программах Erasmus+ и European Solidarity Corps: 
❑Необходим EU Login account https://webgate.ec.europa.eu/cas/
❑Необходим PIC (Participant Identification Code) 
https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/participant-
register

Как подать заявку?

Код конкурса: ERASMUS-EDU-
2022-EMJM-DESIGN
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✓Erasmus+ Руководство https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-
plus/resources/programme-guide_en

✓Erasmus Mundus конкурс 2022 на Портале Funding & tender 
opportunities portal
https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/home

✓How to get a grant (europa.eu) – Основная информация о том, как 
подать заявки через сайт EACEA  

Информация о программе
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КОНТАКТЫ

Национальный офис Erasmus+

email:

info@erasmusplusinrussia.ru

office@erasmusplusinrussia.ru

web:

http://erasmusplusinrussia.ru/index.php/ru/

телефон:

+7 (926) 322-56-53 

#работаемдома
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