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УВАЖАЕМЫЕ ГОСПОДА!

Европейский Союз, проводя политику международного сотрудничества в области высшего образования, 
считает, что путь к открытому, современному и конкурентоспособному обществу лежит через продви-
жение образовательных программ, через поддержку сотрудничества между вузами и интенсификацию 
академического, исследовательского и студенческого обмена в различных областях.

Продвижение международного сотрудничества между высшими учебными заведениями Европейского 
Союза и других стран, а также содействие в межвузовском обмене взаимовыгодно для всех сторон и 
способствует обогащению наций и лучшему взаимопониманию.

В 2006 году Европейская Комиссия открыла проект «Окно международного сотрудничества програм-
мы Erasmus Mundus» – Erasmus Mundus External Cooperation Window (EMECW), целью которого является 
углубление и расширение сотрудничества в области высшего образования между Европейским Союзом 
и другими странами мира.

Продолжением EMECW стала программа «Партнерство Erasmus Mundus» (Erasmus Mundus Partnership). 
Эта программа предлагает уникальную форму межвузовского сотрудничества и развития образова-
тельных программ в соответствии с потребностями рынка труда в различных областях. Таким образом, 
студенты (бакалавры, магистры, специалисты, аспиранты) и преподаватели получают возможность 
учиться, проводить исследования или преподавать в странах ЕС, а вузы – участники программы повы-
шают свой академический статус и международные возможности.

В рамках этой программы поездки студентов, аспирантов и преподавателей осуществляются как из 
России в страны ЕС, так и из стран ЕС в Россию. На сегодняшний день в академических обменах приняли 

участие более 2 200 студентов, аспирантов и преподавателей: из них около 700 приехали из ЕС в Россию 
и около 1 500 – из России в ЕС. С сентября 2011 по сентябрь 2014 еще 550–600 студентов, аспирантов и 
преподавателей примут участие в программах обмена в рамках «Партнерство Erasmus Mundus». 

С каждым годом всё большее количество как российских, так и европейских студентов, аспирантов и 
преподавателей участвуют в программе «Партнерство Erasmus Mundus».

Из года в год эта программа реально способствует созданию единой системы степеней и уровней выс-
шего образования в вузах Европейского Союза и России благодаря уникальному сочетанию межвузов-
ского сотрудничества и академической мобильности.  

Желаю успеха студентам, преподавателям и вузам ЕС и России!

Фернандо М. Валенсуэла
Посол 

Глава Представительства 
Европейского Союза в России
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ВВЕДЕНИЕ

Высшее образование играет важнейшую роль в жизни человека и общества. Оно способствует социаль-
ному, культурному и экономическому развитию, становлению активной гражданской позиции, а также 
укреплению нравственных ценностей.

На европейском уровне образование в целом и высшее образование в частности не являются предметом 
общеевропейской политики. Содержание и структура образования определяются на национальных уров-
нях. Тем не менее Европейский Союз призван содействовать развитию качественного образования на ос-
нове укрепления сотрудничества между государствами-членами, а также посредством широкого спектра 
таких мер, как поощрение мобильности граждан, разработка совместных учебных программ, создание 
телекоммуникационных сетей, обмен информацией и преподавание языков Европейского Союза.

Таким образом, Европейский Союз призван играть вспомогательную роль, обеспечивая привнесение 
европейского измерения в образование, способствуя развитию качественного образования и созданию 
системы непрерывного образования. На всех европейских совещаниях, начиная с Лиссабонского самми-
та 2000 г., подчеркивалась важность образования в процессе создания европейского общества знаний. 
В области высшего образования основным инструментом для практической реализации этой стратегии 
призвана стать ведущая европейская программа по финансированию образования и профессиональ-
ной подготовки «Образование в течение всей жизни».

Единая программа предоставляет возможность получать образование с раннего детства до по-
жилого возраста. Программа «Образование в течение всей жизни» разработана на период 2007–2013 гг. 
и является продолжением программ Socrates и Leonardo da Vinci. Дополнительная информация 
о программах по высшему образованию в Европейском Союзе представлена на интернет-сайте
http://ec.europa.eu/education/index_en.htm 

Наиболее подходящими программами ЕС в области высшего образования для российских студен-
тов являются программы Tempus, Erasmus Mundus (индивидуальная мобильность) и Erasmus Mundus 
Partnership (организованная мобильность). Эти программы финансируются Европейским Союзом, и 
полная информация о них представлена на интернет-сайтах: http://ec.europa.eu/education/index_en.htm 
и http://ec.europa.eu/delegations/russia/eu_russia/� elds_cooperation/higher_education/index_ru.htm 

Настоящий справочник предлагает наиболее полную информацию о программе организованной мо-
бильности «Партнерство Erasmus Mundus» (Erasmus Mundus Partnership) и адресуется студентам, 
аспирантам, молодым исследователям, профессорско-преподавательскому составу и руководству рос-
сийских вузов.

В справочнике дается описание трех существующих консорциумов европейских и российских вузов:
•  ERANET-MUNDUS – «Европейско-российская академическая сеть» (ERANET-MUNDUS: Euro-Russian 

Academic Network – MUNDUS),
•  MULTIC – «Междисциплинарный подход для повышения эффективности экономического, полити-

ческого и университетского сотрудничества между ЕС и Россией» (MULTIC: Multidisciplinary Capacity-
Building for an Improved Economic, Political and University Co-Operation between the European Union and 
the Russian Federation).

•  Triple I – «Интеграция, интеракция (взаимодействие) и институты» (Triple I: Integration, Interaction 
and Institutions), 

Принимая участие в программах одного из консорциумов, российские студенты и аспиранты имеют 
возможность при финансовой поддержке Европейского Союза пройти часть своего обучения в европей-
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ских вузах, не только сравнив системы образования России и Европы, но и получив дополнительные 
знания и приобретя новые навыки.

Российские преподаватели в рамках поездок в европейские вузы при финансовой поддержке ЕС могут 
не только обменяться опытом преподавания со своими европейскими коллегами, но и наладить академи-
ческие контакты и впоследствии создать программы двустороннего межвузовского сотрудничества. 

Российские молодые ученые, участвуя в программах консорциума также при финансировании со 
стороны Европейского Союза, имеют отличную возможность получить доступ к европейским источни-
кам информации и научным лабораториям. 

Административный персонал российских вузов может воспользоваться поездкой в университеты 
– партнеры консорциумов (при финансовой поддержке ЕС) для обмена опытом управления высшими 
учебными заведениями и создания устойчивых программ межвузовского сотрудничества и обмена сту-
дентами и преподавателями. 

КАК ПРАВИЛЬНО ПОДАВАТЬ ЗАЯВКУ?

В настоящем справочнике по каждому консорциуму представлена следующая информация:
• цели консорциума,
• состав участников (вузы-партнеры),
• тип, вид, длительность, место и направления обучения, преподавания или исследований,
•  целевые группы (категории студентов, преподавателей, исследователей и управленцев, которые могут 

принять участие в программах международной мобильности в области высшего образования),
• условия, правила и сроки подачи документов,
• контактная информация.

Советуем вам внимательно ознакомиться с интернет-сайтами консорциумов. За дополнительной ин-
формацией вы можете обратиться также к координаторам консорциумов в российских университетах-
партнерах. 

Для оформления заявки вам понадобятся переведенные на английский язык (или на тот язык, на котором 
планируется ваше обучение или стажировка) документы об образовании: полученные дипломы с вклады-
шами или выписки о вашей успеваемости за всё время обучения. Требования к оформлению переводов 
(нужно ли нотариальное заверение или апостиль) следует уточнять у координаторов программ. 

Совершенно очевидно, что для обучения в Европе потребуется хорошее знание английского языка, а 
иногда и знание других языков. Советуем уточнить на сайтах выбранного консорциума, в каком виде 
вы можете предоставить подтверждение знания иностранного языка (нужен ли TOEFL – или результаты 
другого теста).

Всю переписку с европейскими вузами нужно вести на английском языке (или на языке преподавания) 
и правильно указывать свои контакты: телефон с кодом России (+7) и кодом города вашего прожива-
ния, почтовый адрес латинскими буквами, с индексом, адрес электронной почты и т. п.

В списке документов для участия в конкурсе указано резюме – это краткое изложение вашего учебного 
(академического) и профессионального опыта. Обратившись к любой поисковой системе в Интернете 
с запросом «как писать резюме», вы можете выбрать любой из предложенных вариантов.

Определенную сложность представляет подготовка мотивационного письма (эссе). К сожалению, лишь 
в немногих российских вузах студентов учат представлять свою кандидатуру для проекта (учебного или 
профессионального), а ведь написание и содержание мотивационного письма для участия в каком-ли-
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КОНСОРЦИУМ ERANET-MUNDUS – 
EURO-RUSSIAN ACADEMIC NETWORK – 
MUNDUS
(«Европейско-российская академическая сеть ERANET-MUNDUS»)

ОПИСАНИЕ КОНСОРЦИУМА

В консорциум ERANET-MUNDUS (Euro-Russian Academic Network – MUNDUS), который координируется 
Университетом Барселоны, вошли 10 европейских и 8 российских высших учебных заведений, а также 
ряд ассоциированных партнеров. В основе этого проекта – успешное сотрудничество и взаимодействие 
всех партнеров как единой рабочей слаженной группы.

Проект ERANET-MUNDUS направлен на создание крепких связей и организацию академических об-
менов между российскими и европейскими вузами. Основные задачи заключаются в следующем: 
•  налаживание связей между российскими и европейскими вузами с целью обмена преподавателя-

ми, исследователями, аспирантами и студентами, а также с целью представления опыта европей-
ской модели высшего образования и его стандартов;

•  налаживание стабильной и непрерывной академической мобильности между Европой и Россией 
с целью создания крепкой основы для будущего сотрудничества;

•  сближение академических стандартов российской и европейской систем высшего образования че-
рез опыт сотрудничества в междисциплинарных исследованиях в следующих областях: естествоз-
нание, география и геология, экономика и социология, культурология, лингвистика и филология, 
а также инженерные науки и технологии;

•  расширение и усиление международного сотрудничества в области гражданского права, устойчиво-
го развития и безопасности, которые базируются на принципах охраны окружающей среды и эколо-
гического сознания общества;

•  поддержка принципов культурного и лингвистического разнообразия, которые гарантируют разви-
тие программ международного и межкультурного образования;

•  подготовка нового поколения преподавателей (с более углубленным знанием иностранных языков 
и более широким пониманием других культур), которые смогут содействовать развитию уже суще-
ствующих региональных и федеральных программ непрерывного образования.

Важно отметить, что каждый вуз-партнер предлагает участникам международной мобильности весь 
спектр имеющихся у него учебных курсов, а не только курсы английского языка – ведь разнообразие 
языков, культур и специальностей является краеугольным камнем этого проекта.

Принимая участие в программах консорциума ERANET-MUNDUS, российские студенты и аспиранты име-
ют возможность при финансовой поддержке Европейского Союза пройти часть своего обучения в евро-
пейских вузах, не только сравнив системы образования России и Европы, но и получив дополнительные 
знания и приобретя новые навыки.

Российские преподаватели в рамках поездок в европейские вузы при финансовой поддержке ЕС 
могут не только обменяться опытом преподавания со своими европейскими коллегами, но и нала-
дить академические контакты и впоследствии создать программы двустороннего межвузовского 
сотрудничества. 

бо конкурсе имеет наиважнейшее значение. Советуем вам внимательно отнестись к его написанию и, 
в отличие от резюме, избегать клише.

В мотивационном письме размером не более одной страницы нужно объяснить, почему вы хотите 
пройти обучение в Европе и для чего вам это нужно: каких знаний вам не хватает, чем вы хотите за-
ниматься в профессиональном плане после окончания обучения и пр.

Одним из документов, который может потребовать принимающий вуз, является описание научного 
проекта. В отличие от мотивационного письма в нем нужно дать подробное описание сферы ваших 
научных интересов, достижений в проведенных исследованиях, научных планов и т. п. К описанию на-
учного проекта стоит приложить также список научных трудов или публикаций.

После описания каждого консорциума в справочнике приведены отзывы нескольких участников, уже 
прошедших обучение или преподававших в одном из вузов-партнеров. Помимо описания впечатлений 
в некоторых из них содержатся прямые инструкции и рекомендации для будущих кандидатов.

Желаем удачи в реализации ваших учебных и профессиональных планов!

Этот справочник распространяется бесплатно. 

Его, как и справочники по другим программам, можно получить в Представительстве Европейского 
Союза в России, а также скачать в электронном виде с интернет-сайта представительства: 

http://ec.europa.eu/delegations/russia/eu_russia/� elds_cooperation/higher_education/index_ru.htm   

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА В РОССИИ:

119017, Москва, Кадашевская наб., 14/1
Тел.: + 7 495 721 20 00
Факс: + 7 495 721 20 20
E-mail: Delegation-Russia@eeas.europa.eu  

ИНТЕРНЕТ-САЙТЫ:

http://ec.europa.eu/education/index_en.htm

http://ec.europa.eu/delegations/russia/eu_russia/� elds_cooperation/higher_education/index_ru.htm 

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/programme/action2_en.php 
(о программе «Партнерство Erasmus Mundus»); 

http://ec.europa.eu/education/study-in-europe/ 
(«Обучение в Европе»).
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ КО ВСЕМ КАНДИДАТАМ:
• должны иметь российской гражданство;
•  на период подачи заявки не должны проживать или осуществлять свою основную деятельность 

(обучение, работу и т. п.) в одной из стран Европейского Союза на протяжении более 12 месяцев 
в совокупности за последние 5 лет. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 
И АДМИНИСТРАТИВНОГО ПЕРСОНАЛА ВУЗОВ:
• кандидат должен быть гражданином одной из стран, имеющих право на участие;
• должен работать или относиться к вузу, входящему в партнерство.

УНИВЕРСИТЕТЫ – ПАРТНЕРЫ КОНСОРЦИУМА

ЕВРОПЕЙСКИЕ ПАРТНЕРСКИЕ УНИВЕРСИТЕТЫ:

Координатор консорциума: Universitat de Barcelona (Университет Барселоны, Испания)
http://www.ub.edu/

Университет Барселоны был основан в 1945 году, и его история тесно связана с Барселоной и Каталонией 
в целом. В его структуру входит 6 кампусов и 19 факультетов и высших школ. По численности студен-
тов университет является одним из самых больших университетов Испании (92 644 чел. в 2008–09 гг.). 
На территории кампусов проживает большое количество студентов со всего мира, желающих получить 
высшее образование в Барселоне. Университет является ведущим центром университетских научных 
исследований не только Испании (он по праву гордится своими сотрудниками: 5 000 ученых-исследо-
вателей и специалистов работают в его стенах), но и Европы – как по численности реализуемых в нем 
программ, так и по высоким академическим и научным результатам.

Universitat Politècnica de Catalunya (Технический университет Каталонии, Испания)
http://www.upc.edu/eng/

Основанный в 1971 г. университет является испанским вузом, специализирующемся на архитектуре, на-
уке и инженерном деле. В университете ежегодно учится более 2 000 иностранных студентов со всего 
мира. Университет обеспечивает качественное преподавание, основанное на непрерывной иннова-
ционной, междисциплинарной и международной деятельности. Образовательные программы уни-
верситета были созданы для удовлетворения потребностей как традиционных, так и новых секторов 
экономики. Международная деятельность университета базируется на членстве в престижных между-
народных университетских объединениях, целью которых является повышение качества преподавания 
и развитие вузов-партнеров.

Radboud Universiteit Nijmegen (Университет Радбаунд, Нидерланды)
http://www.ru.nl/english/

Созданный в 1923 г., в настоящее время университет входит в ряд ведущих академических центров Ни-
дерландов. Его кампус расположен в Неймегене – одном из старейших городов страны. Здесь учится 
свыше 18 000 студентов и работает около 2 200 сотрудников академического и 1 300 – неакадемическо-
го персонала. Университет Радбаунд занимается также научно-исследовательской деятельностью. Он 
отличается индивидуальным стилем в преподавании и рассматривает студентов как активных членов 
академического сообщества. Университет является общепризнанным центром по инновациям и фун-
даментальным исследованиям. Высокое качество преподавания на факультетах и в исследовательских 

Российские молодые ученые, участвуя в программах консорциума также при финансировании со сто-
роны Европейского Союза, имеют отличную возможность получить доступ к европейским источникам 
информации и научным лабораториям. 

Административный персонал российских вузов может воспользоваться поездкой в университеты – 
партнеры консорциумов (при финансовой поддержке ЕС) для обмена опытом управления высшими 
учебными заведениями и создания устойчивых программ межвузовского сотрудничества и обмена 
студентами и преподавателями. 

Подробная информация о консорциуме представлена на интернет-сайте 
http://www.ub.edu/web/ub/en/index.html

КТО МОЖЕТ ПОДАТЬ ЗАЯВКУ?

Кандидаты из европейских стран могут подать заявку на стипендию только в российские вузы, россий-
ские кандидаты могут подать заявку на стипендию только в европейские вузы.

Все кандидаты должны относиться к одной из трех целевых групп консорциума ERANET-MUNDUS и вла-
деть на достаточном уровне тем иностранным языком, на котором ведется преподавание в вузе:

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА 1 
Студенты бакалавриата, магистратуры, аспирантуры и преподаватели одного из партнерских вузов. 
Обмены возможны и на уровне докторантуры (молодые исследователи, получившие кандидатскую 
степень).

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА 2 
Обмены возможны на уровнях магистратуры, аспирантуры и докторантуры для следующих категорий 
кандидатов:
1. российских граждан, обучающихся в российском вузе, не являющемся университетом-партнером;
2.  российских граждан, которые уже получили диплом о высшем образовании. К этой категории от-

носятся также кандидаты, работающие за пределами академической сферы, и те, кто проживает за 
пределами России. 

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА 3 
Российские граждане, которые находятся в сложной ситуации по политическим или экономическим 
причинам или по причинам инвалидности; например:
1.  граждане, имеющие статус беженца или обратившиеся с целью получения политического убежища 

(в соответствии с международным законодательством или государственным законодательством 
одной из принимающих европейских стран);

2.  граждане, в отношении которых может быть также доказано, что они были объектом несправедли-
вого исключения из университета на основании расовой или этнической принадлежности, религи-
озных или политических взглядов, гендерной или сексуальной ориентации;

3.  граждане, относящиеся к малочисленным народностям, в отношении которых проводится 
специфическая государственная политика.

Эти условия распространяются также на кандидатов, проживающих за пределами России. Обмены воз-
можны на уровнях бакалавриата, магистратуры, аспирантуры и докторантуры (молодые исследовате-
ли, получившие кандидатскую степень).
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Università di Siena (Университет Сиены, Италия)
http://www.unisi.it/internet/home_en.html 

Основанный в 1240 г. университет является одним из старейших университетов Европы. Университет 
имеет тесные связи с городом Сиена, в котором он расположен, и продуктивно работает с местными 
органами власти в области исследовательской и культурной деятельности. В настоящее время в уни-
верситете учится около 20 000 студентов на 9 факультетах, предлагающих различные курсы высшего 
образования, а также аспирантские и докторские исследовательские программы.
Университет Сиены всегда придавал особое значение международным контактам, рассматривая участие 
в международных проектах как средство продвижения и признания своей учебной и исследовательской 
деятельности. С начала 1990-х гг. университет подписал ряд международных межуниверситетских со-
глашений с университетами из Северной и Латинской Америки, Австралии, района Средиземноморья 
и Дальнего Востока. Иностранные студенты составляют около 4 % от всей численности обучающихся в 
нем. Университет принимал участие в таких программах европейской мобильности, как LLP/Erasmus, 
Tempus, Erasmus Mundus и Leonardo и в ряде академических сетей. 

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (Словацкий сельскохозяйственный университет 
в Нитре, Словакия)
http://www.uniag.sk/

Словацкий сельскохозяйственный университет в Нитре – единственное в своем роде образовательное и 
научно-исследовательское учебное заведение в Словакии, которое обеспечивает высшее образование 
в соответствии с Болонской стратегией. В своей деятельности университет опирается на высококвали-
фицированные научно-исследовательские кадры в области сельского хозяйства и смежных наук. Его 
миссией является предоставление высшего образования и проведение исследований в целях развития 
сельского хозяйства и села в Словакии, а также развитие международных академических контактов в 
области сельского хозяйства. Университет принимает участие в программе Erasmus Mundus International 
Master of Sciences in Rural Development I and II, проекте профессиональной переподготовки по развитию 
села и экологии (RUDECO), проекте TEMPUS и программе двойного диплома в области развития села и 
сельскохозяйственной экономики Европейского Союза и США «Атлантис». 

Friedrich-Schiller-Universität Jena (Йенский университет Фридриха Шиллера, Германия)
http://www.uni-jena.de/ 

Йенский университет основан в 1558 г., он является одним из старейших университетов Германии. Его 
высокая академическая репутация подтверждается членством в Ассоциации авторитетных европейских 
университетов с международными связями Coimbra Group. В состав университета входят 10 факультетов, 
на которых учится свыше 21 000 студентов – это делает его самым большим и единственным многопро-
фильным университетом в Тюрингии (в университете работает более 6 000 человек). Вуз сотрудничает 
с более чем двумястами университетами и научно-исследовательскими институтами, а также имеет не-
сколько сотен партнеров из частного сектора. Совместно со своими партнерами и сетью региональных 
стартовых центров Университет Йены является в Германии признанным эталоном в области создания 
высокотехнологичных компаний и моделью сотрудничества с промышленными предприятиями как 
в региональном, так и в глобальном масштабе, а также примером академических достижений.

институтах университета признано как на национальном, так и на международном уровне и привлекает 
талантливых людей со всего мира.

Université de Poitiers (Университет г. Пуатье, Франция)
http://www.univ-poitiers.fr/

Основанный в 1431 г. университет Пуатье является одним из старейших в Европе. Разнообразие курсов 
обучения, предлагаемых в университете, основано на высоком качестве научно-исследовательской 
деятельности. Сегодня Университет Пуатье является современным многопрофильным вузом, охваты-
вающим все основные учебные области и открытым для инноваций. Расположенный в столице региона 
университет имеет 3 основных кампуса, в которых учатся 23 500 студентов и работают 2 600 преподава-
телей. Университет поддерживает высокие стандарты научно-исследовательской деятельности в целом 
ряде областей благодаря своим обновленным исследовательским лабораториям. Университетский 
центр по связям с предприятиями тесно взаимодействует с торгово-промышленными кругами.

Universität Duisburg-Essen (Университет Дуйсбурга-Эссена, Германия)
http://www.uni-due.de/en/ 

Этот новый, созданный в 2003 г. университет является одним из 10 самых больших университетов стра-
ны. Он расположен в центре региона, в Рурской области Германии, которая гордится наиболее высокой 
концентрацией вузов в Европе. В университете 2 кампуса, в которых учится 31 000 студентов и работает 
свыше 4 300 сотрудников. При этом 16 % всех слушателей – иностранные студенты из 130 стран. В насто-
ящее время университет сотрудничает с 9 российскими вузами и стремится к дальнейшему расширению 
своих контактов с Россией. Университет является также партнером в многостороннем проектном пред-
ложении «Эразмус АСЕ», координируемом Университетом Радбаунд (Нидерланды), которое направлено 
на развитие высокого качества и инноваций внутри сообщества европейского высшего образования. 
Университет – активный партнер в Международном сообществе исследовательских университетов 
(International Research Universities Network, IRUN).

University of Glasgow (Университет Глазго, Великобритания)
http://www.gla.ac.uk/ 

Основанный в 1451 г. университет является одним из самых крупных вузов Великобритании. В нем обу-
чается 20 732 студента, работают 2 782 преподавателя и 3 310 сотрудников неакадемического персонала. 
Университет получил международное признание за исследовательскую и преподавательскую деятель-
ность. Он признан правительством Великобритании одним из лучших учебных центров по изучению 
российских, центральных и восточноевропейских проблем, а его исследовательская работа в данной 
области была определена стратегически приоритетной в области лингвистических исследований (LBAS). 
Университет имеет многолетние исследовательские связи и обширную историю совместных проектов, 
в том числе совместные публикации и обмены персоналом с Нижегородским государственным универ-
ситетом им. Н. И. Лобачевского. Университет работал также над рядом проектов с Санкт-Петербургским 
государственным университетом, Ульяновским государственным университетом, Алтайским государ-
ственным университетом, Европейским университетом в Санкт-Петербурге, Российским государствен-
ным гуманитарным университетом и рядом других российских вузов.
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ПРИВЛЕЧЕННЫЕ К ПРОЕКТУ ПАРТНЕРЫ:

Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (Агентство по обеспечению качества 
Каталонского университета, AQU Catalunya)
www.aqu.cat

Instituto Superior del Medio Ambiente (Высший институт окружающей среды, Испания)
http://www.ismedioambiente.com/ 

Комитет по защите окружающей среды Российского географического общества, отделение в 
Санкт-Петербурге (КЗОС РГО) 
http://spb.rgo.ru/

Межрегиональная общественная молодежная экологическая организация «Друзья Балтики»
http://www.baltfriends.ru/ 

Национальное аккредитационное агентство в сфере образования (Росаккредагентство)
http://www.nica.ru/ 

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (Ягеллонский университет в Кракове, Польша)
http://www.uj.edu.pl/

Ягеллонский университет – старейший польский университет, основанный в Кракове в 1364 г. Он был 
одним из ведущих академических центров Центральной Европы, а сейчас в свои древние залы при-
влекает всё больше иностранных студентов. В университете 3 кампуса, включая новый, современный. 
Обучение по 100 специальностям ведется на польском языке, по 16 – на английском. Европейская кре-
дитная система ECTS реализуется на всех курсах и специальностях, что позволяет развивать програм-
мы международной студенческой мобильности. Ягеллонский университет является активным членом 
Международной сети исследовательских университетов IRUN (International Research University Network), 
Европейской ассоциации университетов EUA (European University Association), Ассоциации авторитетных 
европейских университетов с международными связями Coimbra Group и Утрехтской сети.

РОССИЙСКИЕ ПАРТНЕРСКИЕ УНИВЕРСИТЕТЫ:

Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова (МГУ)
http://www.msu.ru/ 

Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского (ННГУ)
http://www.unn.ru/

Псковский государственный педагогический университет им. С. М. Кирова (ПГПУ)
http://www.psksu.ru/ 

Российский государственный гидрометеорологический университет (РГГМУ)
http://www.rshu.ru/ 

Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ)
http://www.spbu.ru/ 

Сибирский федеральный университет (СФУ)
http://www.sfu-kras.ru/ 

Южно-Уральский государственный университет (ЮУрГУ)
http://www.susu.ac.ru/ 

Ярославский государственный университет им. П. Г. Демидова (ЯрГУ)
http://www.uniyar.ac.ru/
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ПЕРВЫЙ ЭТАП

Тип мобильности 
(уровень обучения 
или преподавание)

Из Европы 
в Россию

Целевая 
группа 1

Из России в Европу
ВСЕГОЦелевая 

группа 1
Целевая 
группа 2

Целевая 
группа 3

Студенты-бакалавры 5 12 – 1 18

Студенты-магистры 3 7 1 1 12

Аспиранты 5 10 2 1 18

Исследователи (докторанты) 2 3 1 – 6

Преподаватели 2 5 – – 7

ВСЕГО 17 37 4 3 61

ВТОРОЙ ЭТАП

Тип мобильности (уровень 
обучения или преподавание)

Из Европы 
в Россию

Целевая 
группа 1

Из России в Европу
ВСЕГОЦелевая 

группа 1
Целевая 
группа 2

Целевая 
группа 3

Студенты-бакалавры 6 12 – 1 19

Студенты-магистры 4 6 2 – 12

Аспиранты 2 2 1 1 6

Исследователи (докторанты) 2 4 – – 6

Преподаватели 14 24 3 2 43

ВСЕГО 17 37 4 3 61

ТРЕТИЙ ЭТАП

Тип мобильности (уровень 
обучения или преподавание)

Из Европы 
в Россию

Целевая группа 1

Из России в Европу
ВСЕГО

Целевая группа1

Студенты-бакалавры 3 8 11

Преподаватели 1 4 5

ВСЕГО 4 12 16

СПЕЦИАЛЬНОСТИ
Консорциум ERANET-MUNDUS стремится к продвижению гибкой схемы мобильности, направленной в 
первую очередь на спрос в определенных предметных областях. В результате охваченными оказывают-
ся практически все области образования: 
• Сельскохозяйственные науки; 
• Архитектура, городское и региональное планирование; 
• Искусство и дизайн; 
• Бизнес и менеджмент; 
• Образование и подготовка учителей; 
• Инженерное дело и технология; 
• География и геология; 
• Гуманитарные науки; 

ТИП, ДЛИТЕЛЬНОСТЬ И ОБЛАСТЬ ОБУЧЕНИЯ (ПРЕПОДАВАНИЯ 
И ИССЛЕДОВАНИЙ) И КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ

Просим вас ознакомиться со сводными данными по длительности пребывания и общему количеству 
всех стипендий в приведенной ниже таблице (один кандидат может получить только одну стипендию):

Уровень и длительность 
пребывания (тип 

мобильности)
Из Европы 
в Россию

Из России в Европу
ВСЕГО

Целевая 
группа 1

Целевая 
группа 2

Целевая 
группа 3

Студенты-
бакалавры

6 месяцев 9 5 – 0

48
10 месяцев 5 27 – 1

24 месяца – – – 0

34 месяца – – – 1

Студенты-
бакалавры

6 месяцев 2 5 1 0

24
10 месяцев 5 6 2 1

18 месяцев – 1 0 0

24 месяца – 1 0 0

Аспиранты

6 месяцев 0 1 0 0

18

10 месяцев 1 3 1 0

18 месяцев 3 3 0 0

24 месяца 1 1 0 1

36 месяцев 0 2 1 0

Исследователи 
(докторанты)

6 месяцев 2 2 1 0
12

10 месяцев 2 3 1 1

Преподаватели 1 месяц 5 13 – – 18

ВСЕГО 35 73 7 5 120

Мероприятия по обмену студентами, преподавателями и исследователями реализуются на базе эффек-
тивного баланса между всеми партнерами проекта и в рамках установленных квот: одинаковое количе-
ство кандидатов от каждого вуза-партнера. 

Программа разделена на 3 этапа по количеству предлагаемых стипендий: 
–  первый этап: 61 стипендия (срок подачи документов с 1 декабря 2011 г. до 22 января 2012 г.); 
–  второй этап: 43 стипендии (срок подачи документов с 1 декабря 2012 г. по 22 января 2013 г.); 
–  третий этап: 16 стипендий (срок подачи документов с 1 декабря 2013 г. по 22 января 2014 г.).

В таблицах, приведенных далее, указаны количественные показатели по типу академической мобиль-
ности (уровню обучения или преподавания):
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КОНСОРЦИУМ MULTIC – 
MULTIDISCIPLINARY CAPACITY-BUILDING 
FOR AN IMPROVED ECONOMIC, POLITICAL 
AND UNIVERSITY CO-OPERATION BETWEEN 
THE EUROPEAN UNION AND 
THE RUSSIAN FEDERATION
(«Междисциплинарный подход для повышения 
эффективности экономического, политического 
и университетского сотрудничества между ЕС и Россией»)

ОПИСАНИЕ КОНСОРЦИУМА

Консорциум программы Erasmus Mundus «Междисциплинарный подход для повышения эффективности 
экономического, политического и университетского сотрудничества между ЕС и Россией» (MULTIC) при-
суждает стипендии участникам программ академической мобильности между Российской Федерацией 
и Европейским Союзом в обоих направлениях.

Основной целью консорциума является предоставление возможности участникам программы повы-
сить профессиональные и квалификационные компетенции в соответствующих областях, развить линг-
вистические способности, а также навыки в адаптации к иной учебной и жизненной среде. 

Ожидается, что преподаватели и будущие выпускники станут движущей силой в углублении существу-
ющего межвузовского сотрудничества, а также сотрудничества в других областях – торговли и коммер-
ции, политики (например, в разработке партнерских соглашений между ЕС и РФ), в области техническо-
го сотрудничества (например, в сфере железнодорожного оборудования для транспортировки товаров 
между Азией, РФ и ЕС).

Консорциум считает необходимым в программы мобильности включить российских граждан, принад-
лежащих к малочисленным народам, на которые направлена специфическая федеральная политика, 
и представителей групп, имеющих ограниченные возможности, например студентов-инвалидов и сту-
дентов из семей с небольшим доходом.

Принимая участие в программах консорциума MULTIC, российские студенты и аспиранты имеют 
возможность при финансовой поддержке Европейского Союза пройти часть своего обучения в европей-
ских вузах, не только сравнив системы образования России и Европы, но и получив дополнительные 
знания и приобретя новые навыки.

Российские преподаватели в рамках поездок в европейские вузы и при финансовой поддержке ЕС мо-
гут не только обменяться опытом преподавания со своими европейскими коллегами, но и наладить ака-
демические контакты и впоследствии создать программы двустороннего межвузовского сотрудничества. 

Российские молодые ученые, участвуя в программах консорциума также при финансировании со 
стороны Европейского Союза, имеют отличную возможность получить доступ к европейским источни-
кам информации и научным лабораториям. 

• Лингвистика и филология; 
• Юриспруденция; 
• Математика и информатика; 
• Медицина; 
• Естествознание; 
• Социология; 
• Коммуникации и науки об информации.

Подавать заявки могут и кандидаты других специальностей по согласованию с координаторами кон-
сорциума.

ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВКИ И СРОКИ ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ

Для того чтобы подать заявку на получение стипендий, кандидат должен заполнить онлайн-заявку на 
официальном сайте проекта: http://www.eranetmundus.ub.edu

Вопросы относительно правил подачи заявок или получения стипендий следует направлять на адрес 
электронной почты: eranetmundus@ub.edu (на английском языке).

Даты подачи заявок:
–1-я группа стипендий: с 1 декабря 2011 г. до 22 января 2012 г.
–2-я группа стипендий: с 1 декабря 2012 г. по 22 января 2013 г.
–3-я группа стипендий: с 1 декабря 2013 г. по 22 января 2014 г.

ОТЗЫВЫ

Консорциум ERANET-MUNDUS – новый проект в рамках программы Erasmus Mundus Partnership. Реали-
зация программ академической мобильности по нему начнется со второй половины 2012 года. 

Отзывы участников программ консорциума будут опубликованы на его интернет-сайте http://www.
eranetmundus.ub.edu и в новом издании настоящего справочника.

ГДЕ НАЙТИ ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ О КОНСОРЦИУМЕ?

Подробная информация размещена на сайте консорциума ERANET-MUNDUS
http://www.ub.edu/web/ub/en/index.html 
 

КОНТАКТЫ
ERANET-MUNDUS
Mobility and International Programmes
Pavelló Rosa (Recinte de la Maternitat)
Trav. de les Corts, 131-159-08028 Barcelona
Vice-Rectorate of International Relations
University of Barcelona



22 23

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ КО ВСЕМ КАНДИДАТАМ:
•  должны иметь российское гражданство;
•   на период подачи заявки не должны проживать или осуществлять свою основную деятельность 

(обучение, работу и т. п.) в одной из стран Европейского Союза на протяжении более 12 месяцев 
в совокупности за последние 5 лет.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И АДМИНИСТРАТИВНОГО 
ПЕРСОНАЛА ВУЗОВ:
•  кандидат должен работать в вузе, входящем в партнерство, или иметь отношение к нему;
•   распределение мобильности должно основываться на партнерских соглашениях между членами 

партнерства;
•   отправляющий и принимающий университеты и конкретный сотрудник должны договориться 

о программе планируемых лекций или исследовательской работе;
•   мобильность может представлять собой как двусторонний обмен, так и односторонние поездки 

в принимающий вуз;
•   участники программ мобильности должны вносить вклад в повышение качества международного 

сотрудничества и управления вузами, в укрепление и расширение связей между отделами и фа-
культетами, а также способствовать подготовке будущих совместных проектов. Ожидается также, 
что мобильность профессорско-преподавательского состава должна вести к развитию применения 
системы кредитов ECTS в партнерском учебном заведении.

Ограничений по количеству подаваемых заявок на отборочный год от одного лица не существует. Вы 
можете подать документы на такое количество проектов, на которое вы желаете попасть и требованиям 
которых вы соответствуете. Следует иметь при этом в виду, что если вы уже зачислены на какую-либо 
программу обучения или мобильности в рамках консорциума на текущий отборочный год, то не имеете 
права на другой тип обучения или мобильности по другому проекту в рамках консорциума в данном 
отборочном году. Обратите внимание также на то, что, как правило, в заявлении кандидата просят сооб-
щить, подает ли он заявку более чем на одну программу. Отобранные кандидаты могут принять участие 
только в одной программе обмена или мобильности.

Кандидаты не могут получить стипендию повторно на тот же вид обучения или мобильности.

Административный персонал российских вузов может воспользоваться поездкой в университеты 
– партнеры консорциумов (при финансовой поддержке ЕС) для обмена опытом управления высшими 
учебными заведениями и создания устойчивых программ межвузовского сотрудничества и обмена сту-
дентами и преподавателями. 

Подробная информация о консорциуме представлена на интернет-сайте www.mundus-multic.org

КТО МОЖЕТ ПОДАТЬ ЗАЯВКУ?

Подавать заявки могут кандидаты всех специальностей. Пройти обучение или принять участие в другом 
типе мобильности (преподавание, исследования) можно только в вузах – членах консорциума. Таким 
образом, возможны следующие типы мобильности: 
А.  Студент или сотрудник одного из 8 европейских университетов может поехать в один из 12 российских 

вузов.
В.  Студент или сотрудник одного из 12 российских вузов может поехать в один из 8 европейских уни-

верситетов.
С.  Студент или сотрудник любого российского университета или сотрудник российской компании, пред-

ставитель российских государственных органов или других российских организаций может поехать в 
один из 8 европейских вузов.

РОССИЙСКИЕ СТУДЕНТЫ, АСПИРАНТЫ, ИССЛЕДОВАТЕЛИ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ
Все кандидаты должны относиться к одной из трех целевых групп консорциума MULTIC и владеть на 
достаточном уровне иностранным языком, на котором ведется преподавание в вузе:

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА 1 
Студенты бакалавриата, магистратуры, аспирантуры и преподаватели одного из партнерских ву-
зов. Обмены возможны и на уровне докторантуры (молодые исследователи, получившие канди-
датскую степень).

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА 2 
Обмены возможны на уровнях магистратуры, аспирантуры и докторантуры для следующих категорий 
кандидатов:
1. российских граждан, обучающихся в российском вузе, не являющемся университетом-партнером;
2.  российских граждан, которые уже получили диплом о высшем образовании. К этой категории от-

носятся также кандидаты, работающие за пределами академической сферы, и те, кто проживает за 
пределами России. 

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА 3 
Российские граждане, которые находятся в сложной ситуации по политическим или экономическим 
причинам или по причинам инвалидности; например:
1.  граждане, имеющие статус беженца или обратившиеся с целью получения политического убежища 

(в соответствии с международным законодательством или государственным законодательством 
одной из принимающих европейских стран);

2.  граждане, в отношении которых может быть также доказано, что они были объектом несправедли-
вого исключения из университета на основании расовой или этнической принадлежности, религи-
озных или политических взглядов, гендерной или сексуальной ориентации;

3.  граждане, относящиеся к малочисленным народностям, в отношении которых проводится 
специфическая государственная политика.
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Университет предлагает студентам различные услуги, такие как личный электронный адрес и точки Wi-Fi 
по всему кампусу. В нем открыты 116 библиотек и 21 музей, а также разные студенческие службы – Ciao 
(информационный, принимающий и консультативный центр), SoRT (консультативные и наставнические 
службы) и помощь студентам-инвалидам, а также отдел по приему международных студентов. 

Uniwersytet Wrocławski (Вроцлавский университет, Польша)
http://www.uni.wroc.pl/

Вроцлавский университет имеет богатую историю – длительностью более трех веков. Основанный Ле-
опольдом I Габсбургом, университет из скромной школы, управляемой иезуитами, превратился в на-
стоящее время в один из крупнейших вузов Польши: в нем учатся на 10 факультетах 40 000 студентов 
и 1 300 аспирантов. С начала XX века Вроцлавский университет подготовил 9 нобелевских лауреатов 
(Теодор Моммзен, Филипп Ленард, Эдуард Бухнер, Пауль Эрлих, Фриц Хабер, Фридрих Бергиус, Эрвин 
Шрёдингер, Отто Штерн, Макс Борн).

Университет предлагает бакалаврские, магистерские, докторские программы, а также программы по 
повышению квалификации на польском и английском языках по филологии, истории и педагогике, со-
циологии, юриспруденции, администрированию и экономике, математике и информатике, химии, фи-
зике и астрономии, биотехнологиям и биологии, геологии и окружающей среде.

Вроцлавский университет сотрудничает со многими вузами по всей Европе и за ее пределами. Ежегод-
но приезжает на учебу около 450 иностранных студентов и отправляется за рубеж почти 800 польских 
студентов. За пределами ЕС Вроцлавский университет имеет специальные двусторонние соглашения 
с Россией, Украиной, Казахстаном, США, Индией, Китаем, а также с другими странами мира.

Technische Universität Wien (Технологический университет Вены, Австрия) 
http://www.tuwien.ac.at/

Технологический университет Вены был основан в 1815 г. под названием Политехнический институт. Он 
может считаться одним из старейших технических университетов стран, говорящих на немецком языке. 
Технологическим университетом Вены он стал в 1975 г. 

В 2010/11 учебном году в университете учились 26 251 студентов, из которых 23 % приехали из-за рубе-
жа. Обучение идет по 20 бакалаврским и 40 магистерским программам, которые охватывают широкий 
спектр дисциплин: архитектура, инженерные специальности, химия, физика, геодезия, математика, 
медицина, информатика, телекоммуникации и др. 

Университет всегда позиционировал себя как один из ведущих на национальном и международном 
уровнях. Преподавание в университете характеризуется в первую очередь предоставлением широких 
фундаментальных знаний с дополнительной возможностью получения специализации в различных об-
ластях. Университет уделяет особое внимание связи между теорией и практикой; связь эта выражается 
в постоянном участии студентов в научно-исследовательских программах. Высокое качество результа-
тов исследований делает университет желанным партнером для инновационных компаний. Выпускни-
ки являются востребованными работниками для промышленности, бизнеса и общественного сектора.

Университет успешно принимает участие в различных международных программах по обмену студен-
тами, преподавателями и исследователями (например, ЕU Framework Programmes). Специальные служ-
бы университета, такие как, к примеру, международный отдел или ЕС-отдел поддержки исследований, 
осуществляют консультирование как персонала, так и студентов.

УНИВЕРСИТЕТЫ – ПАРТНЕРЫ КОНСОРЦИУМА

Консорциум координируется Техническим университетом Дрездена (Германия). Университет имеет тра-
диционные крепкие связи с российскими университетами-партнерами. Совместно с 19 партнерами кон-
сорциума MULTIC университет успешно получил 3-й грант в рамках программы Erasmus Mundus Action 2 
(в прошлом именуемой Erasmus Mundus External Cooperation Window).

В партнерство входят 8 европейских и 12 российских университетов.

ЕВРОПЕЙСКИЕ ПАРТНЕРСКИЕ УНИВЕРСИТЕТЫ:

Координатор консорциума – Technische Universität Dresden (Технический университет Дрездена, 
Германия) 
http://tu-dresden.de

Университет Дрездена берет начало из Technische Bildungsanstalt Dresden – вуза, основанного в 1828 г. 
Университет является одним из старейших технических учебных заведений Германии и крупным иссле-
довательским центром, в котором обучаются 36 000 студентов. Специализировавшийся на преподавании 
естественных наук и инженерного дела до объединения Германии, сейчас он превратился в полноценный 
университет благодаря созданным новым факультетам в гуманитарной и социальной областях и медицине.

Университет по своему характеру является международным, принимая студентов из разных стран. 
Он предлагает более 100 индивидуальных курсов обучения на уровне бакалавриата, магистратуры, 
аспирантуры. Исследовательская работа университета сконцентрирована на следующих междисципли-
нарных темах: регенеративная медицина и молекулярная биоинженерия, материаловедение, биомате-
риалы и нанотехнология, информационные технологии, население, инфраструктура и транспорт, вода, 
энергия и окружающая среда, а также социальные изменения, культура и образование.

Около 10 % всех студентов составляют иностранцы. За годы, последовавшие за воссоединением Герма-
нии, ТУ Дрездена значительно расширил международное сотрудничество и наладил новые контакты с 
Западной Европой, Северной и Южной Америкой. В то же время укрепились уже существующие тесные 
связи с Центральной и Восточной Европой и с Восточной Азией. При отделе международных связей ра-
ботает несколько студенческих групп, помогающих иностранным студентам.

La Sapienza Università di Roma (Римский университет Ла-Сапиенца, Италия)
http://www.uniroma1.it/

Университет был основан в 1303 г. Папой Бонифацием VIII. Имея более чем 700-летнюю историю, он 
является ведущим римским университетом и крупнейшим университетом в Европе – город в городе, 
имеющий 145 000 студентов, более 4 500 преподавателей и почти 5 000 человек административного 
персонала. Свыше 7 000 студентов являются иностранными студентами. Около 2 000 студентов в год 
участвует в программах студенческих обменов Erasmus. 

Университет предлагает более 300 программ высшего образования по всем основным специаль-
ностям, 250 одно- или двухгодичных профессиональных курсов и более 150 докторских программ. 
В университете открыты также учебные программы, преподаваемые на английском языке, среди 
них магистерские программы и профессиональные курсы. Университет проводит важные научные 
исследования практически по всем дисциплинам на 11 факультетах, 67 кафедрах и в 30 научных 
центрах и лабораториях. 
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на 12 факультетах и кафедре фундаментальных наук, а также в 4 региональных филиалах (Белява, Еленя 
Гура, Легница, Валбжих).

Образование, предлагаемое университетом, тесно связано с научно-исследовательской деятельностью 
и запросами экономики и соответствует стандартам в области европейского высшего образования. 

Университет занимает высокие позиции в ежегодном рейтинге польских высших учебных заведений. 
Недавно во второй раз подряд он был назван лучшим техническим университетом Польши в польском 
рейтинге вузов, проводимом журналом Wprost (в 2006 и 2007 гг.). Университет был также назван пер-
вым в современной технической группе в дисциплинах «информатика», «электроника» и «материа-
ловедение» рейтинга «Где учиться?». Таким образом, благодаря университету Вроцлав стал столицей 
польской информатики.

Университет активно поддерживает связи с вузами и научно-исследовательскими учебными заведе-
ниями всего мира, от Европы до Америки. Благодаря подписанным соглашениям о сотрудничестве 
студенты и преподаватели университета имеют возможность учиться за рубежом и принимать участие 
в совместных исследовательских проектах.

Ruhr-Universität Bochum (Рурский университет в Бохуме, Германия)
http://www.ruhr-uni-bochum.de

Основанный в 1965 г. Рурский университет расположен в динамичном и гостеприимном регионе Рур в 
сердце Европы. На его 20 факультетах учится около 33 000 студентов и работает около 5 000 преподава-
телей и сотрудников административного персонала. 

В университете преподаются гуманитарные и естественные науки, инженерное дело, обществоведение, 
медицина. Рурский университет является одним из ведущих научно-исследовательских университетов 
Германии. Исследовательская деятельность проходит по следующим направлениям: материалове-
дение, системная химия, плазма-наука, исследование белка, религиоведение и нейробиология. Пре-
подаватели всех кафедр участвуют в различных международных исследовательских объединениях и 
ведут активную международную деятельность. Рурский университет является членом Утрехтского со-
общества – объединения 30 крупных европейских университетов по вопросам интернационализации.

Свыше 4 500 иностранных студентов из 130 стран обучаются в настоящее время в Рурском университе-
те. Ежегодно университет принимает около 300 стипендиатов из разных стран. На пяти международных 
факультетах аспиранты (докторанты) со всего мира ведут свою исследовательскую деятельность.

Международный отдел университета отвечает за все аспекты международных контактов и междуна-
родную деятельность. Он занимается информированием и консультированием иностранных студентов, 
а также консультированием студентов университета, которые хотели бы обучаться за рубежом или про-
ходить там стажировку.

Universidade NOVA de Lisboa (Новый университет Лиссабона, Португалия)
http://www.unl.pt/

Новый университет Лиссабона был основан в 1973 г. В настоящее время в нем проходят обучение около 
18 233 студентов и работают 1 449 преподавателей. 

Университет имеет 5 факультетов (факультет науки и техники, факультет общественных и гума-
нитарных наук, факультет экономики, медицинский факультет и факультет юриспруденции), три 
института (Институт статистики и информационного менеджмента, Институт химической и биоло-
гической технологии и Институт гигиены и тропической медицины) и Национальную школу обще-
ственного здоровья. Научные исследования проходят в 39 различных исследовательских центрах 
и в 4 лабораториях, которые соответствуют международным стандартам качества. 

Уже на протяжении нескольких лет университет участвует в программах по обмену студентами и пре-
подавателями с университетами всех континентов. Обучение проходит в соответствии с Болонским 
процессом, что делает возможным зачисление иностранных студентов на уровни бакалавриата, ма-
гистратуры и аспирантуры (докторантуры). К настоящему времени подписано около 800 двусторонних 
соглашений с 305 вузами со всего мира. Университет NOVA занимает ведущие позиции на национальном 
уровне по количеству отправляемых студентов (2 место).

Важное значение при подписании соглашений о сотрудничестве уделяется качеству параметров 
обменов.

Università di Trento (Университет Тренто, Италия)
http://www.unitn.it/

Университет Тренто является одним из самых молодых университетов Италии: он был основан 
в 1962 г. как высшее учебное заведение по преподаванию общественных наук. В 1972 г. Istituto 
Superiore di Scienze Sociali превратился в частный университет Libera Università degli Studi di Trento, 
в который вошли факультет социологии, факультет наук (математика и физика) и факультет эконо-
мики. В 1984 г. открылись факультеты искусств и гуманитарных наук и юриспруденции, а в 1985 г. 
– факультет инженерного дела. В 2004 г. совет администрации университета официально учредил 
новый факультет сравнительных наук. Недавно созданный факультет объединил преподаватель-
скую и исследовательскую деятельности.

Университет Тренто за годы своего существования смог создать систему предоставления образователь-
ных услуг высокого качества. Результатом его работы стал широкий спектр учебных курсов на базе про-
водимой исследовательской работы. 

Еще одной сильной стороной университета является его ярко выраженный международный ха-
рактер. Подтверждением тому выступают многочисленные совместные проекты с зарубежными 
университетами, открывающие множество дополнительных возможностей для обучения и работы 
за рубежом, а также группа иностранных преподавателей, работающих в Тренто. 

Politechnika Wrocławska (Вроцлавский политехнический университет, Польша) 
http://www.pwr.wroc.pl

Университет действует под данным названием с 1945 г. С самого начала существования университет 
был важным центром технического образования. Сегодня он относится к лучшим техническим уни-
верситетам Польши – здесь учится более 32 000 студентов под руководством 2 000 преподавателей 
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ПРИВЛЕЧЕННЫЕ К ПРОЕКТУ ПАРТНЕРЫ:

Новосибирский государственный медицинский университет (НГМУ)
http://ngmu.ru/

Центр по молодежной политике Республики Алтай
http://molaltay.ru/

ТИП, ДЛИТЕЛЬНОСТЬ И ОБЛАСТЬ ОБУЧЕНИЯ (ПРЕПОДАВАНИЯ И ИССЛЕДОВАНИЙ) И 
КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ

Таблица, представленная ниже, иллюстрирует статистику по распределению грантов:

Тип мобильности

Из Европы 
в Россию Из России в Европу

ВСЕГО

Студенты и 
преподаватели 
партнерских 
вузов 

Целевая группа 1

Студенты и 
преподаватели 
партнерских 
вузов 

Целевая группа 1

Другие 
граждане 
России

Целевая 
группа 2

Другие 
граждане 
России, 
находящиеся 
в уязвимой 
ситуации

Целевая 
группа 3

Бакалавры или 
специалисты

17 60 – 1 78

Магистры 14 29 20 1 64

Аспиранты 7 20 22 1 50

Исследователи 
(докторанты)

4 11 8 – 23

Преподаватели 8 17 – – 25

ВСЕГО 50 137 50 3 240

Подавать заявки могут кандидаты всех специальностей. Длительность пребывания в европейском вузе 
зависит от типа мобильности и определяется условиями программы. 

ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВКИ И СРОКИ ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ

Заявки подаются в электронном виде по указанной ниже ссылке:
http://www.mundus-multic.org/application 
Сроки подачи заявок будут опубликованы по указанной ссылке.

Список необходимых документов опубликован на сайте http://www.mundus-multic.org/application
Указанный ниже список не является окончательным.

ДЛЯ БАКАЛАВРОВ ИЛИ МАГИСТРОВ:
–  полностью заполненная онлайн-форма заявки;
–   официально заверенная ксерокопия диплома со списком оценок (если есть) или выписки из учебной 

части о вашей успеваемости к моменту подачи заявки, с переводом на английский язык;

РОССИЙСКИЕ ПАРТНЕРСКИЕ УНИВЕРСИТЕТЫ:

Иркутский государственный технический университет (ИрГТУ)
http://www.istu.edu

Липецкий государственный технический университет (ЛГТУ)
www.stu.lipetsk.ru

Московский государственный университет путей сообщения (МИИТ)
http://www.miit.ru/

Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана (МГТУ)
http://www.bmstu.ru

Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» 
http://misis.ru

Омский государственный университет путей сообщения (ОмГУПС)
http://www.omgups.ru/

Северо-Кавказский государственный технический университет (СевКавГТУ)
http://www.ncstu.ru/

Северо-Западный филиал Российской правовой академии Министерства юстиции РФ (г. 
Санкт-Петербург)
http://www.lawacademy.spb.ru/

Томский государственный педагогический университет (ТГПУ)
http://www.tspu.edu.ru

Томский политехнический университет (ТПУ)
http://www.tpu.ru

Уральский государственный университет экономики (УрГЭУ)
http://www.usue.ru

Уфимский государственный авиационный технический университет (УГАТУ)
http://www.ugatu.ac.ru/
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ОТЗЫВЫ

Андрей Хлопцов 
Принимающий университет: Технологический университет Вены, Австрия
Уровень обучения: бакалавриат

Я узнал о стипендии от сотрудников международного отдела моего университета. Для заявки мне 
пришлось подготовить все документы, перечисленные на сайте консорциума MULTIC. Кроме того, 
я сдал экзамен по английскому языку для подтверждения уровня владения языком. Самым труд-
ным этапом для меня в процедуре подачи заявки был процесс подготовки учебного соглашения. 
Сначала мне нужно было найти подходящие учебные программы, потом связаться по электронной 
почте с большим количеством людей, пока я не нашел наиболее подходящий для меня универси-
тет и учебную программу. 

В результате я отправился учиться в Технологический университет Вены. 

Моя учеба там длилась 5 месяцев – минимальный срок для студентов бакалавриата. Большин-
ство предметов, которые я выбрал, были связаны с мехатроникой и робототехникой, т. к. это моя 
специализация. И почти все они были признаны моим университетом. До этого семестра я никогда 
не посещал лабораторий нанотехнологии – мне удалось это сделать в Вене. У них очень хорошее 
оборудование и большой опыт в современных областях науки и технологий.

Метод преподавания в университете сильно отличается от принятого в России. Преподаватели 
ТУ Вены требуют, чтобы студенты делали большую часть работы самостоятельно, и после этого 
проверяют приобретенные знания. Мне понравился этот подход, и я считаю, что он более эффекти-
вен. Большинство преподавателей – очень талантливые люди!

Отправляясь туда, я надеялся также улучшить мой английский, и мне это удалось. Я разговаривал 
по-английски каждый день даже за стенами университета. Но это и очевидно: ведь я совсем не 
владел немецким, поэтому мне со всеми приходилось общаться на английском языке. 

Я благодарен за прекрасную организацию этой программы. Всё было сделано вовремя, и мне не 
пришлось ждать документы и билеты. Конечно, поначалу я волновался по поводу бронирования 
жилья, депозита и т. п. В итоге это оказалось не такой сложной процедурой. Персонал междуна-
родного отдела Университета Вены был очень дружелюбен, он сразу же решал любую возникшую 
проблему. 

Я думаю, самое ценное, что я получил из моего опыта пребывания за рубежом, – это то, что я на-
учился находить решение любой проблемы самостоятельно и стал более независимым. 

Конечно, я бы порекомендовал другим принять участие в программах консорциума MULTIC, по-
тому что, как мне кажется, это самая хорошая возможность для обучения за рубежом. И велико-
лепная возможность усовершенствовать знания, язык, личные качества, а также познакомиться 
с хорошими людьми.

Моя основная цель – получение в будущем европейского диплома о высшем образовании. И про-
грамма MULTIC очень помогла мне в этом, потому что теперь я знаю, где бы я хотел учиться – 
в Вене. Этот год – мой последний из пяти лет обучения в России, и я собираюсь подать заявку 
на получение степени магистра в ТУ Вены по программе Erasmus Mundus. Если у меня не получит-
ся, я буду продолжать обучение в своем вузе в аспирантуре. 

–   только для студентов бакалавриата: официально заверенная копия аттестата о среднем образова-
нии со списком полученных оценок; 

–  резюме;
–  рекомендательное письмо;
–  сертификат, подтверждающий знание языка, на котором будет вестись выбранный вами курс;
–   учебное соглашение или подтверждение о зачислении в принимающий вуз и рекомендательное 

письмо от вуза, в котором учится кандидат;
–  мотивационное письмо, почему вы подаете заявку на обучение за рубежом.

ДЛЯ АСПИРАНТОВ:
– полностью заполненная онлайн-форма заявки;
–   официально заверенная ксерокопия диплома со списком оценок (если есть) или выписки из учебной 

части о вашей успеваемости к моменту подачи заявки, с переводом на английский язык;
–  резюме;
–  рекомендательное письмо по указанной на сайте форме;
–  сертификат, подтверждающий знание языка, на котором будет вестись выбранный вами курс;
–  подтверждение от научного руководителя принимающего вуза о зачислении на программу;
–   подтверждение из вуза, в котором обучается кандидат, о том, что планируемое обучение является 

частью кандидатской диссертации (если применимо);
–   детальное описание предполагаемого обучения, а именно: мотивации, предмет, цели, библиогра-

фия и временной график выполнения проекта.

ДЛЯ АКАДЕМИЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА 
(сотрудников администрации, преподавателей и исследователей):
–  полностью заполненная онлайн-форма заявки;
–  резюме;
–  полный список публикаций (если применимо) ;
–  рекомендательное письмо по указанной на сайте форме;
–  сертификат, подтверждающий знание языка, на котором будет вестись преподавание или работа;
–   официально заверенная ксерокопия диплома о высшем образовании со списком оценок, с пере-

водом на английский язык;
–   детальное описание предполагаемого проекта, а именно: мотивации, предмет, цели, библиография 

и временной график выполнения проекта (см. руководство «Как написать проектное предложе-
ние»); 

–   сопроводительное письмо поддержки от университета, в котором преподает или работает канди-
дат;

–   для преподавателей: письмо от принимающего университета, подтверждающее наличие необходи-
мой учебной базы или описывающее пользу от проекта для принимающего учебного заведения;

–   для исследователей: подтверждение наличия необходимой исследовательской базы; детали иссле-
довательского проекта и предполагаемый временной график исследования должны быть обсужде-
ны с принимающей стороной до момента подачи заявки.
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Ольга Ариничева 
Принимающий университет: Технологический университет Вены, Австрия
Уровень обучения: магистратура

С февраля по июнь 2011 г. я принимала участие в программе обмена консорциума MULTIC в Техно-
логическом университете Вены. Обучение за рубежом я выбрала по собственной инициативе. Всю 
информацию о стипендии получила на страницах сайта своего университета и вуза – координатора 
консорциума MULTIC, Технического университета Дрездена (Германия).

Поиск студенческого общежития был полностью организован OeAD (Austrian Agency for International 
Mobility and Cooperation in Education, Science and Research). Я получила стандартную студенческую 
комнату. Она была очень маленькая, но комфортная. В Технологическом университете Вены есть 
также волонтерская организация «Ассоциация друзей программы ERASMUS». Эта организация по-
могает студентам, приехавшим по обмену, с проживанием и проведением свободного времени 
в стране. Одной из задач «Друзей» является помощь иностранным студентам сразу после их при-
езда в Австрию. 

Целью моего обучения было осуществление исследовательской деятельности и написание маги-
стерской дипломной работы. Следует отметить, что все студенты могли посещать столько лекций, 
сколько они хотели. Кроме того, в университете есть курсы немецкого языка для иностранных 
студентов, которые я также посещала. Университет предлагает принять участие в интересном 
учебном проекте «Изучение иностранного языка в тандеме». Для этого необходимо зарегистри-
роваться на интернет-сайте – и вам подберут собеседника-студента, который изучает ваш язык; 
для него же родным является язык, который вы изучаете.

Университетские лаборатории прекрасно оборудованы, а исследовательская группа очень друже-
любно относится к иностранным студентам. 

Я успешно осуществила всю работу, которую запланировала: сдала экзамены, провела исследо-
вания и написала диплом. По возвращении я защитила дипломную работу в своем университете 
с отличием. 

Обучение в Технологическом университете Вены дало мне отличную возможность принять участие 
в процессе интеграции, получить опыт и новые знания у ведущих специалистов мирового уровня 
в сфере магнитных процессов и лично с ними пообщаться – всё это будет очень полезным для 
моей будущей работы по специальности на международном уровне.

Не теряйте возможность получения такого опыта! Это очень интересно – побывать в другой 
стране, разговаривать на иностранных языках и, конечно же, приобрести друзей со всего мира. 
Обучение за границей дает возможность понимать разные культуры, традиции и образ жизни лю-
дей других национальностей. 

Станислав Грицутенко 
Принимающий университет: Новый университет Лиссабона, Португалия
Тип мобильности: преподаватель

Я доцент Омского государственного университета путей сообщения. В моем университете есть 
международный отдел, который располагает информацией о различных образовательных и науч-
ных международных программах. В начале второго семестра 2010 г. сотрудник отдела предложил 
мне принять участие в программе консорциума MULTIC. 

Вначале я изучил всю информацию об этой программе на сайте www.multic.tu-dresden.de. После 
этого просмотрел те университеты из списка партнерских вузов, которые проводят исследования 
в сфере моих научных интересов, и написал некоторым преподавателям письма-запросы. После 
небольшой переписки я получил приглашение от доктора Руи Динис, преподавателя Нового уни-
верситета Лиссабона. Я подготовил необходимые документы и сдал их в наш международный от-
дел, сотрудники которого переправили их в вуз – координатор консорциума MULTIC, Технический 
университет Дрездена (Германия). Спустя некоторое время мне сообщили, что я получил грант 
программы MULTIC!

Мое пребывание длилось один месяц (с 20.02.2011 до 20.03.2011), и главной его целью был обмен 
научными знаниями и проведение исследований по проблеме дискретности. 

Преподаватели Нового университета Лиссабона познакомили меня с лабораториями и оборудо-
ванием, и, конечно, у меня была отличная возможность ознакомиться с образовательным про-
цессом и пообщаться со студентами. В частности, меня заинтересовала организация приобретения 
оборудования для лабораторий, которая отличается от российской практики. У нас оборудование 
обычно поставляется различными компаниями; португальские же университеты закупают ком-
плект оборудования в одной компании – в этом случае цены на оборудование ниже, чем у нас. 
Мне дали список поставщиков, и теперь мой университет заказывает некоторое оборудование 
от поставщиков из этого списка.

Моя поездка была очень хорошо организована: авиабилеты были заказаны немецкой туристиче-
ской компанией, Новый университет предложил несколько вариантов размещения с различными 
ценами и различной степенью комфортности, и я смог выбрать наиболее подходящий мне вари-
ант. Университет предоставил мне рабочее место с компьютером, доступом к сети Интернет и т. п. 

Думаю, что самая важная вещь в такой поездке – возможность прямого общения между препо-
давателями российских и европейских университетов. Мы можем сравнить наши методы препо-
давания, наши научные подходы и совершенствовать учебные курсы. 

Я настоятельно рекомендую студентам и преподавателям принять участие в этой программе, 
потому что она может стать дня них шансом построить собственную карьеру так, как они хотят. 
Специалисты с подобным международным опытом очень интересны для работодателей. Что ка-
сается моего случая, могу сказать, что я получил интересное предложение в своем университете и 
поэтому у нас с доктором Руи Динис есть план по обмену нашими аспирантами через программы 
консорциума MULTIC.  
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Анна Матосова
Принимающий университет: Университет Тренто, Италия
Уровень обучения: аспирантура

Я была аспиранткой на факультете социологии в Иркутском государственном техническом уни-
верситете. Моя диссертация посвящена исследованию влияния рекламы на процесс социализации 
подростков: какие ценности поддерживает реклама алкоголя, табака и продуктов питания и как 
реклама алкоголя, например, влияет на его потребление. 

Информацию о возможности проходить обучение в Европейском Союзе я получила в междуна-
родном отделе. Чтобы подать заявку на участие в программе, мне нужно было заполнить заяв-
ление, написать резюме, сопроводительное письмо, изложить проблему исследования и собрать 
рекомендации. 

Международный отдел моего университета помог подготовить все документы. Для студента-аспи-
ранта необходимо было найти руководителя в европейском принимающем университете. Я на-
писала несколько писем преподавателям партнерских университетов с описанием моего исследо-
вательского проекта. Мне предложили провести исследовательскую работу в Университете Тренто 
под руководством Джованны Гадотти. С этого момента я могла подавать заявку на участие в про-
грамме. Вскоре я получила письмо о том, что выиграла стипендию на обучение в течение 13 ме-
сяцев. Моя аспирантура засчитала этот период обучения в Италии как один учебный год в России. 

Еще до моего приезда в Италию отдел по приему иностранных студентов Университета Тренто на-
шел для меня квартиру. В день моего прибытия в Тренто этот отдел помог мне в заполнении всех 
документов, открытии счета в банке и подготовке документов для разрешения на пребывание 
в Италии. 

В Университете Тренто мне было предоставлено рабочее место, бесплатный доступ в Интернет, 
доступ в библиотеку и столовую. Меня тепло встретил мой научный руководитель. Я могла также 
посещать курсы итальянского языка, которые мне очень помогли в чтении и анализе итальянской 
научной литературы. 

Комфортные условия позволили мне сконцентрироваться на исследовательской деятельности и 
проводить большое количество времени в библиотеке. У меня была возможность общаться с ита-
льянскими студентами докторантуры и с аспирантами из других стран. Я смогла реализовать свой 
исследовательский проект и написать диссертацию, которую вскоре представлю диссертационной 
комиссии.

Это был мой первый визит в Европу, и он имел большую ценность для меня как с культурной, так 
и с научной точки зрения. Пребывание в Университете Тренто дало мне возможность написать 
диссертацию, подготовить статьи для публикации, участвовать в международных мероприяти-
ях, развить коммуникационные навыки, усовершенствовать знания в научной сфере, улучшить 
языковую компетенцию, увидеть жизнь, культуру, обычаи итальянского народа и познакомиться 
с людьми из других стран мира. 

Хотелось бы отметить высокий уровень организации на каждом этапе. Координаторы программы 
в России, Италии и Германии всегда отвечали на все вопросы, советовали, что делать в различ-
ных ситуациях, помогали с подготовкой документов. Я хочу поблагодарить их всех за помощь и 
за предоставленную мне возможность участвовать в этой программе! 

ГДЕ НАЙТИ ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ О КОНСОРЦИУМЕ?

Полная информация о консорциуме MULTIC, правила подачи заявок и сроки подачи документов указаны 
на интернет-сайте: http://www.mundus-multic.org/project 

Офис MULTIC:
Technische Universität Dresden International O�  ce
EMA2 MULTIC co-ordinator
Mrs. Kerstin Kruse
01062 Dresden
Germany
Teл.: + 49 (0) 351 46 33 33 98
Факс: + 49 (0) 351 46 33 77 38
E-mail: mundus@mailbox.tu-dresden.de
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КОНСОРЦИУМ TRIPLE I – INTEGRATION, 
INTERACTION AND INSTITUTIONS 
(«Интеграция, интеракция и институты»)

ОПИСАНИЕ КОНСОРЦИУМА

Triple I является консорциумом 10 европейских и 10 российских высших учебных заведений. Консорциум 
координируется Университетом г. Турку (Финляндия). 

Подробная информация о консорциуме представлена на интернет-сайте http://www.utu.� /iii

Целью Triple I является создание активной сети российских и европейских университетов для содействия 
инновациям в преподавательской деятельности и научных исследованиях. В частности, схема мобиль-
ности Triple I формирует новые связи между партнерскими университетами и повышает их возможности 
в международном и академическом сотрудничестве. Кроме того, консорциум поддерживает практику 
оценки образовательных программ в соответствии с Европейской системой конвертации и накопления 
зачетных баллов (ECTS).

Сеть академической мобильности, действующая в рамках консорциума Triple I, предусматривает при-
суждение грантов не только студентам и преподавателям российских и европейских вузов-партнеров, 
но и студентам и преподавателям из других вузов. Подавать заявки на гранты могут также российские 
граждане, которые являются сотрудниками государственных и административных органов неакадеми-
ческой сферы, например учителя региональных образовательных структур или представители мало-
численных народов России.

Принимая участие в программах консорциума Triple I, российские студенты и аспиранты имеют воз-
можность при финансовой поддержке Европейского Союза пройти часть своего обучения в европейских 
вузах, не только сравнив системы образования России и Европы, но и получив дополнительные знания 
и приобретя новые навыки.

Российские преподаватели в рамках поездок в европейские вузы при финансовой поддержке ЕС могут 
не только обменяться опытом преподавания со своими европейскими коллегами, но и наладить академи-
ческие контакты и впоследствии создать программы двустороннего межвузовского сотрудничества. 

Российские молодые ученые, участвуя в программах консорциума также при финансировании со 
стороны Европейского Союза, имеют отличную возможность получить доступ к европейским источни-
кам информации и научным лабораториям. 

Административный персонал российских вузов может воспользоваться поездкой в университеты 
– партнеры консорциумов (при финансовой поддержке ЕС) для обмена опытом управления высшими 
учебными заведениями и создания устойчивых программ межвузовского сотрудничества и обмена сту-
дентами и преподавателями. 

Консорциум Triple I дает людям возможность изучать другую культурную и языковую среду. Стипендиа-
ты Triple I имеют возможность развивать интеллектуальные способности и академические навыки. Бо-
лее того, они получают международный опыт, позволяющий им приобрести необходимые компетенции 
для участия впоследствии в различных международных проектах.

КТО МОЖЕТ ПОДАТЬ ЗАЯВКУ?

Кандидаты из европейских стран могут подать заявку на стипендию только в российские вузы, россий-
ские кандидаты могут подать заявку на стипендию только в европейские вузы. Все кандидаты должны 
относиться к одной из трех целевых групп Консорциума Triple I:

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА 1 
Студенты бакалавриата, магистратуры, аспирантуры и преподаватели одного из партнерских вузов. 
Обмены возможны и на уровне докторантуры (молодые исследователи, получившие кандидатскую 
степень).

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА 2 
Обмены возможны на уровнях магистратуры, аспирантуры и докторантуры для следующих категорий 
кандидатов:
1. российских граждан, обучающихся в российском вузе, не являющемся университетом-партнером;
2. российских граждан, которые уже получили диплом о высшем образовании. К этой категории 
относятся также кандидаты, работающие за пределами академической сферы, и те, кто проживает 
за пределами России. 

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА 3 
Российские граждане, которые находятся в сложной ситуации по политическим или экономическим 
причинам или по причинам инвалидности; например:
1.  граждане, имеющие статус беженца или обратившиеся с целью получения политического убежища 

(в соответствии с международным законодательством или государственным законодательством 
одной из принимающих европейских стран);

2.  граждане, в отношении которых может быть также доказано, что они были объектом несправедли-
вого исключения из университета на основании расовой или этнической принадлежности, религи-
озных или политических взглядов, гендерной или сексуальной ориентации;

3.  граждане, относящиеся к малочисленным народностям, в отношении которых проводится 
специфическая государственная политика.

Эти условия распространяются также на кандидатов, проживающих за пределами России. Обмены 
возможны на уровнях бакалавриата, магистратуры, аспирантуры и докторантуры (молодые исследова-
тели, получившие кандидатскую степень).
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УНИВЕРСИТЕТЫ – ПАРТНЕРЫ КОНСОРЦИУМА

ЕВРОПЕЙСКИЕ ПАРТНЕРСКИЕ УНИВЕРСИТЕТЫ

Координатор консорциума: Turun yliopisto (Университет Турку, Финляндия)
http://www.utu.� /en 

Университет Турку – многопрофильный университет с международным признанием, занимающийся науч-
ной деятельностью. Он расположен на юго-западном побережье Финляндии в оживленном студенческом 
городе Турку. На его 7 факультетах – гуманитарном, математики и естественных наук, медицинском, юри-
дическом, социальных наук, педагогическом и в Школе бизнеса – проходят обучение около 21 000 студен-
тов и работают 3 500 сотрудников. Он является одним из основных университетов Финляндии, с широким 
кругом предлагаемых специальностей – от гуманитарных и естественнонаучных до медицины. 

Университет является членом Coimbra Group – сети престижных европейских вузов. 

Своей целью университет Турку ставит подготовку высококлассных специалистов с широким кругозором 
и навыками принятия решений в нестандартных ситуациях. Студенты имеют возможность построить свое 
обучение таким образом, чтобы оно отвечало их профессиональным амбициям или научным проектам.

Большинство иностранных студентов (всего их около 1 000) учится на 15 англоязычных программах 
уровня магистратуры или в аспирантурах (докторантурах) и принимают участие в научных исследова-
ниях. Благодаря дружеской атмосфере, которая царит в университете, и профессионализму персонала, 
работающего с приезжающими из других стран студентами, иностранные слушатели не испытывают 
проблем с адаптацией в Финляндии. 

Universidade do Algarve (Университет Альгарве, Португалия) 
http://www.ualg.pt 

Университет Альгарве – относительно молодой португальский государственный университет, обладаю-
щий административной и финансовой автономией. Он был основан в 1979 году и расположен в регионе 
Альгарве. В нем учится около 10 000 студентов и работает более 700 преподавателей. 

В университете 3 факультета (экономики; гуманитарных и социальных наук; естественных наук и тех-
нологий) и 4 школы (педагогики и коммуникаций; менеджмента, туризма и гостиничного дела; инже-
нерных наук; медицины). Предлагаются все уровни обучения: бакалавриат, магистратура, аспирантура 
(докторантура), а также программы научных исследований. 

Студентам предоставляется отличная возможность получить качественное образование и диплом, даю-
щий возможность реализовать свои профессиональные планы. 

Università di Bologna (Болонский университет, Италия) 
http://www.eng.unibo.it

Болонский университет – самый старый постоянно действующий университет в мире. Он насчитывает око-
ло 100 000 студентов, которые учатся на 23 факультетах. Занятия при этом проходят в нескольких городах: 
–  кампус в Чезене: факультеты – сельского хозяйства, архитектуры, инженерных наук, ветеринарный, 

психологии, математики, физики и естественных наук;
–  кампус в Форли: факультеты – политических наук, экономики, инженерных наук; Школа современных 

языков и устного и письменного перевода;

–  кампус в Равенне: факультеты – реставрации и сохранения культурного наследия, археологии, охраны 
окружающей среды;

–  кампус в Римини: специальности – туризм, мода, охрана окружающей среды, спорт и фитнес, эконо-
мика, статистика, химия, фармацевтика, педагогика;

– кампус в Буэнос-Айресе (Аргентина): первый кампус, расположенный в другой стране.

В университете учится около 5 000 иностранных студентов, при этом 2 000 других приезжают в рам-
ках программ международной студенческой мобильности (например, участники программ Erasmus, 
Overseas и Партнерство Erasmus Mundus). 

Университет предлагает 114 бакалаврских, 109 магистерских и 112 докторских (аспирантских) программ 
обучения, а также 76 программ повышения квалификации. Многие из них при этом предусматривают 
получение двойного или совместного диплома или нескольких дипломов одновременно. Иностранным 
студентам предлагается значительное количество стипендий и другие формы финансовой поддержки. 

Universidad de Deusto (Университет Дэусто, Испания) 
http://www.deusto.es 

Университету Дэусто 125 лет. Он был основан в 1886 г. в Стране Басков (историческом регионе и автоном-
ном сообществе на севере Испании) для продвижения культуры и традиций басков, а также по инициа-
тиве братьев-иезуитов, пожелавших перевести свое высшее учебное заведение из Ла-Гардии в Бильбао 
– морской порт и торговый центр, который в то время был на пике своего развития. 

В настоящее время Университет Дэусто – это некоммерческий вуз, в котором учится около 10 000 студен-
тов. Занятия проходят на территории кампусов в Бильбао и в Сан-Себастьяне по следующим специаль-
ностям: бизнес, инженерные науки, юриспруденция, философия, политология и теология. Университет 
Дэусто является замечательным вузом из-за своей способности сочетать ряд контрастных элементов: 
региональные и глобальные задачи, исторически сложившиеся традиции и взгляд в будущее, стремле-
ние к лидерству и социальную ответственность, научную строгость и основанное на практике обучение, 
соперничество и сотрудничество, традиции и инновации.

На следующие пять лет университет разработал план стратегического развития Deusto 2014, который за-
ключается в развитии тесных контактов между университетом и обществом, продвижении совместных 
программ межвузовского и инновационного научно-технического сотрудничества.

Universität Göttingen (Гёттингенский университет, Германия) 
http://www.uni-goettingen.de 

Гёттингенский университет, основанный в 1737 г., – один из престижнейших университетов Германии. 
Университет состоит из 13 факультетов, в которых около 24 000 студентов проходят обучение по следу-
ющим специальностям: агрономия, биология, геология и география, экология и лесное хозяйство, мате-
матика, медицина, обществознание, теология, физика, философия, химия, экономика и право. В начале 
2003 г. университет стал первым немецким вузом, предлагающим весь спектр учебных дисциплин. 

В последние годы в университете были проведены обширные реформы в области международного со-
трудничества, повышения качества преподавания (внедрение учебных программ бакалавриата и ма-
гистратуры), научных исследований и административного управления.

При университете находится Библиотека Нижней Саксонии, насчитывающая (2004 г.) свыше 3,5 млн то-
мов, Гёттингенская академия наук и четыре научно-исследовательских института. 
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Humboldt-Universität zu Berlin (Берлинский университет им. Гумбольдта, Германия) 
http://www.hu-berlin.de 

Университет им. Гумбольдта – многопрофильный вуз с высоким уровнем преподавания и исследовательской 
деятельности по всем основным дисциплинам гуманитарных и социальных наук, медицине, сельскому хо-
зяйству, а также математике и естественным наукам. Около 40 000 студентов проходят обучение у 400 про-
фессоров и 1 200 преподавателей. Занятия и исследования идут на 11 факультетах и в 12 научных центрах.

Основной своей миссией университет считает продвижение знаний, отвечающих современным запро-
сам общества, критический и ответственный подход в обучении и преподавании, социальную ответ-
ственность и сохранение культурной самобытности. Университетская модель образования – соедине-
ние теории (обучения и исследований) с практикой (сотрудничество с предприятиями). 

Университет установил тесные контакты со многими высшими учебными заведениями стран Централь-
ной, Северной и Восточной Европы.

Latvijas Universitāte (Университет Латвии, Латвия) *
http://www.lu.lv/eng 

В Университете Латвии учится около 22 000 студентов на 13 факультетах. В нем более 20 исследователь-
ских институтов, что делает университет самым большим исследовательским вузом стран Балтии. 

Университет предлагает более 150 академических программ и курсов повышения квалификации по 
четырем основным направлениям: гуманитарному, естественнонаучному, социальному и педагогиче-
скому. Студенты могут получить дипломы бакалавра или магистра по филологии, философии, истории, 
теологии, педагогике, экономике, физике, географии, геологии, химии, математике, охране окружаю-
щей среды, фармакологии и др. По этим же специальностям присваиваются ученые степени доктора 
(кандидата) наук. 

Университет придает большое значение развитию международного межвузовского сотрудничества: к 
настоящему моменту подписано около 500 соглашений о сотрудничестве с 326 вузами из 31 европей-
ской страны в рамках программы ERASMUS. Около 300 студентов ежегодно уезжают на обучение в пар-
тнерские вузы, а около 250 приезжают в Университет Латвии в рамках таких программ сотрудничества.

*  До 2013 года консорциум Triple I организует также ряд мероприятий в рамках программы Erasmus Mundus External Cooperation 
Window. При этом вместо Университета Латвии его партнером выступает Ближневосточный технический университет (Турция).

Katholieke Universiteit Leuven (Лёвенский университет, Бельгия) 
http://www.kuleuven.be/english 

Лёвенский университет, основанный в 1425 г., является самым большим университетом Бельгии. В нем 
учится около 37 000 студентов, из которых около 2 500 – студенты из Европы, а около 2 600 – иностран-
ные студенты из других стран мира.

Являясь ведущим европейским исследовательским университетом, он предлагает на датском и англий-
ском языках широкий круг академических программ, созданных как в самом университете, так и в его 
всемирно признанных университетских клиниках: более 6 000 научных сотрудников из более 120 стран 
принимают участие в стратегических научных исследованиях. 

Учебный процесс осуществляется на 14 факультетах на всех уровнях обучения с присвоением степеней 
бакалавра, магистра или доктора (кандидата) наук. Более 125 магистерских программ предлагаются 

в следующих областях знаний: теологии и религиоведении, философии, юриспруденции, бизнесе и эко-
номике, социологии, искусстве, психологии, педагогике, естественных науках, инженерии, биологии, 
медицине и фармакологии и смежных с ними специальностях. 

Университет ведет активную международную деятельность в сфере образования и сотрудничает со мно-
гими иностранными вузами. 

Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora (Академия гуманитарных наук им. Александра 
Гейштора в Пултуске, Польша) 
http://www.ah.edu.pl 

Академия гуманитарных наук в Пултуске признана ведущим польским частным вузом, предоставляю-
щим образование в области социальных наук. История академии начинается с 14 июля 1994 года, когда 
министр народного образования включил тогда еще Гуманитарную школу в состав высших учебных 
заведений. Школа тогда получила разрешение вести обучение на уровне бакалавриата по следующим 
специальностям: польская филология, история, педагогика. Год спустя министр народного образования 
разрешил Высшей гуманитарной школе в Пултуске открыть новые направления обучения: администри-
рование, политологию и защиту окружающей среды. Год спустя в школе были открыты и магистерские 
программы обучения.

Высокий уровень преподавания и другие академические показатели школы легли в основу решения 
Центральной комиссии по делам научных званий и научных степеней, которая 26 марта 2001 г., опира-
ясь на оценку Главного совета высшего образования, дала историческому факультету право присваи-
вать звание доктора гуманитарных наук в области истории. В 2002 г. подобные права получил факультет 
политических наук. С 2003 г. ведется преподавание по специальности «туризм», а с 2004 г. – по специ-
альности «социология». 

Решением министра науки и высшего образования с 2006 г. школа была преобразована в Академию 
гуманитарных наук, которая носит почетное имя Александра Гейштора – выдающегося историка с ми-
ровым именем, одного из основателей Пултуской школы и ее многолетнего преподавателя.

За 17 лет своего существования Академия гуманитарных наук подготовила свыше 30 000 специалистов-
гуманитариев, в ней работали и работают в настоящее время выдающиеся ученые и деятели науки. 

Masarykova Univerzita (Масариков университет, Чехия)
http://www.muni.cz 

Масариков университет был основан в 1919 г. Он расположен в г. Брно и является главным университетом 
Моравии и вторым старейшим университетом в Чехии. Сегодня университет – это вуз, который ориенти-
рован на исследовательскую деятельность. В его состав входят 9 факультетов с более чем 200 кафедрами, 
институтами и лабораториями, охватывающими широкий спектр академических дисциплин и областей 
исследования. Более 40 000 студентов из Чехии и других стран учатся в университете.

Обучение проходит в рамках трехуровневой системы подготовки специалистов – бакалавриате, маги-
стратуре и докторантуре (аспирантуре) – на 9 факультетах по следующим специальностям: юриспру-
денция, медицина, естественные науки, искусство, педагогика, экономика и администрирование, ин-
форматика, социология и спорт. 

Проведение научных исследований является одним из основных приоритетов деятельности универси-
тета. В создание необходимой для этого инфраструктуры инвестируются значительные средства (как, 
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например, в создание кампуса с новыми лабораториями). Информационные технологии нашли самое 
широкое применение не только в качестве средства коммуникации между преподавателями и сту-
дентами, но и в создании дистанционных программ обучения (e-learning). В 2005 г. Masaryk University 
Information System получила престижную премию EUNIS Elite Award за внедрение информационных 
услуг в образовательный процесс.

Большое внимание в университете уделяется международному сотрудничеству с ведущими иностран-
ными вузами и научно-исследовательскими центрами. Обмен идеями, знаниями, опытом, студентами 
и преподавателями занимает в нем центральное место.

РОССИЙСКИЕ ПАРТНЕРСКИЕ УНИВЕРСИТЕТЫ:

Балтийский федеральный университет им. Иммануила Канта (БФУ)
http://www.kantiana.ru 

Государственный университет – Высшая школа экономики (ГУ-ВШЭ)
http://www.hse.ru

Иркутский государственный университет (ИГУ)
http://www.isu.ru 

Казанский (Приволжский) федеральный университет (бывш. Казанский государственный университет)
http://www.ksu.ru 

Новгородский государственный университет им. Ярослава Мудрого (НовГУ)
http://www.novsu.ru 

Петрозаводский государственный университет (ПетрГУ)
http://www.petrsu.ru

Российский государственный гуманитарный университет (РГГУ)
http://www.rggu.ru 

Санкт-Петербургский государственный университет (СПГУ)
http://www.spbu.ru 

Удмуртский государственный университет (УдГУ)
http://udsu.ru/ 

Уральский федеральный университет им. Б. Н. Ельцина (УрФУ)
http://www.usu.ru 

ПРИВЛЕЧЕННЫЕ К ПРОЕКТУ ПАРТНЕРЫ:

Кроме вузов-партнеров в деятельности консорциума Triple I принимают участие ассоциированные 
организации, которые также способствуют академической мобильности и распространяют информа-
цию о проводимых проектах. На период с 2010 по 2014 гг. к числу ассоциированных членов относятся 
следующие организации:

Ассоциация классических университетов России (АКУР)
http://www.acur.msu.ru/ 

Включает 41 классический университет на территории Российской Федерации.

Университетская сеть стран Балтийского региона (BSRUN)
http://www.bsrun.org/

Сеть насчитывает 40 университетов региона Балтийского моря, включая российские университеты.

Санкт-Петербургская ассоциация проректоров по международным связям
http://www.rciabc.vsu.ru/mnfop/spavria.htm 

Ассоциация объединяет проректоров по международным отношениям, деканов факультетов и руково-
дителей международных отделов вузов Санкт-Петербурга.

Московская академия экономики и права (МАЭП)
http://www.mael.ru/

Московский государственный лингвистический университет (МГЛУ)
http://www.linguanet.ru/ 

Новосибирский государственный технический университет (НГТУ)
http://www.nstu.ru/ 

НГТУ – новый вовлеченный в проект партнер; являясь членом Ассоциации сибирских вузов, он пред-
лагает проекту Triple I кандидатов целевой группы 2 и целевой группы 3 из Сибирского региона.
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ТИП, ДЛИТЕЛЬНОСТЬ И ОБЛАСТЬ ОБУЧЕНИЯ
(ПРЕПОДАВАНИЯ И ИССЛЕДОВАНИЙ) И КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ

ВИДЫ ПРОГРАММ АКАДЕМИЧЕСКОЙ МОБИЛЬНОСТИ
Начиная с 2008 года консорциум Triple I ежегодно присуждает более 200 стипендий. В 2011–2012 гг. 
число ежегодно присуждаемых стипендий остается прежним. Около 76 % всех стипендиатов являются 
российским гражданами. Таблица, представленная ниже, иллюстрирует статистику по распределению 
грантов:

Тип мобильности

Из Европы 
в Россию Из России в Европу

ВСЕГО

Студенты и 
преподаватели 
партнерских 
вузов 

Целевая группа 1

Студенты и 
преподаватели 
партнерских 
вузов 

Целевая группа 1

Другие 
граждане 
России

Целевая 
группа 2

Другие 
граждане 
России, 
находящиеся 
в уязвимой 
ситуации

Целевая 
группа 3

Бакалавры или 
специалисты

22 50 – 4 76

Магистры 14 26 18 2 60

Аспиранты 6 20 18 1 45

Исследователи 
(докторанты)

2 10 2 – 15

Преподаватели 10 20 – – 30

Всего 54 126 38 8 226

Длительность пребывания за рубежом варьируется в зависимости от типа мобильности и целевой груп-
пы; дополнительная информация представлена на интернет-сайте консорциума: http://www.utu.� /iii

Все виды академической мобильности в рамках консорциума Triple I должны быть связаны с тематикой 
консорциума – специальности и направления указаны ниже. 

Если специальность кандидата отличается от указанных ниже, но он сможет доказать связь своего 
обучения или исследования с основной темой консорциума – «Интеграция, интеракция и институты», 
он может также подавать заявку на участие в программах мобильности консорциума. 

При этом следует иметь в виду, что некоторые партнерские университеты могут принимать канди-
датов только на определенные факультеты. Получить более подробную информацию о соответству-
ющих учебных программах или исследовательских проектах можно на интернет-сайте консорциума 
http://www.utu.� /iii и на сайтах отдельных университетов-партнеров.

СПЕЦИАЛЬНОСТИ
Бизнес и менеджмент: бизнес и иностранные языки; бизнес и технологии; бухгалтерское дело; фи-
нансовый менеджмент; туризм, общественное питание и гостиничное дело; трудовые отношения и 
управление персоналом; делопроизводство; маркетинг и управление сбытом.

Образование и подготовка преподавателей: подготовка учителей; начальное образование; сред-
нее образование; профессионально-техническое образование; образование взрослых; специальное об-
разование; педагогика и сравнительное образование; психология обучения.

Гуманитарные науки: философия; теология; история; археология.

Правоведение: сравнительное право, правоведение и иностранные языки; международное право; 
гражданское право; уголовное право и криминалистика; конституционное и публичное право; государ-
ственное управление; законодательство стран Евросоюза.

Математика и информатика: математика; статистика; информатика; искусственный разум; матема-
тические методы и модели в страховании (актуарная наука).

Естественные науки: биология; физика; химия; микробиология и биотехнология; ядерная физика и 
физика высоких энергий; биохимия; астрономия и астрофизика; океанография.

Социальные науки: политология; социология; экономика; психология и науки о поведении; социаль-
ная работа; международные отношения, европейские исследования и регионоведение; антропология; 
исследования в области развития.

УСЛОВИЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ
Консорциум Triple I основан на принципе свободной мобильности. Это означает, что кандидаты могут 
подавать заявку в любой партнерский университет и быть зачисленными без установленных квот. 
Но учитывая тот факт, что конкурс в самые популярные принимающие университеты очень высокий, 
кандидаты в рамках одной заявки могут подавать запрос в три принимающих университета, повышая 
тем самым свои шансы на зачисление в один из них.

Кандидаты из европейских стран могут подать заявку на стипендию только в российские вузы, россий-
ские кандидаты могут подать заявку на стипендию только в европейские вузы.

Самую новую информацию по условиям участия в конкурсе можно получить на интернет-сайте 
http://www.utu.� /iii

Университет Альгарве (Португалия)

Факультеты
Океанология и науки об окружающей среде; 
наука и технология; науки о человеке и социология; 
экономика; освоение природных ресурсов

Ограничения Без дополнительных ограничений

Дополнительные требования
Для всех кандидатов: отличное владение английским, 
французским или испанским языком и/или хорошее 
владение португальским языком

Болонский университет (Италия)

Факультеты
Бизнес и менеджмент; образование; гуманитарные 
науки; психология; перевод и переводоведение; 
обществознание; правоведение; математика; 
информатика; естественные науки

Ограничения
Информацию следует уточнять на интернет-сайте 
Болонского университета на странице для кандидатов 
Triple I: http://www.eng.unibo.it

Дополнительные требования
Информацию следует уточнять на интернет-сайте 
Болонского университета на странице для кандидатов 
Triple I: http://www.eng.unibo.it

Университет Дэусто (Испания)

Факультеты
Экономика и деловое администрирование; 
правоведение; инженерное дело; философия и 
образование; теология; науки о человеке и социология
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Ограничения

Для бакалавров: 
от кандидатов требуется закончить минимум 2 года 
обучения в своем университете. Предпочтение отдается 
10-месячной мобильности
Для магистров: 
пройти обучение можно только в рамках полного 
учебного курса с получением степени (диплома) 
магистра. Кандидаты могут подать заявку только на 
некоторые учебные программы в рамках магистерских 
программ Erasmus Mundus: полный список программ 
следует уточнять на интернет-сайте вуза: 
http://www.deusto.es
Для аспирантов: 
требуется диплом магистра. Минимальная 
продолжительность учебы – 10 месяцев

Дополнительные требования

Кандидаты, планирующим учиться на английском языке, 
должны иметь уровень владения английским языком 
не ниже B2 (подтверждения в виде: First Certi� cate in 
English, TOEFL score 61 iBT, 173 CBT, 500 PBT; IELTS 5,0).
Всем стипендиатам Университет Дэусто предлагает 
бесплатно пройти интенсивный или стандартный курс 
испанского языка 

Гёттингенский университет (Германия)

Факультеты

Сельское хозяйство; биология; психология; химия; 
лесохозяйственные науки и экология леса; науки о 
земле и география; математика и информатика; физика; 
медицина; правоведение; социология; экономика; 
гуманитарные науки; теология

Ограничения Без дополнительных ограничений

Дополнительные требования Для аспирантов, исследователей и преподавателей: 
согласие от факультета или профессора

Берлинский университет им. Гумбольдта (Германия)

Факультеты

Правоведение; сельское хозяйство и садоводство; 
математика и естественные науки; биология; 
химия; физика; география; компьютерные науки; 
математика; психология; искусство и гуманитарные 
науки; философия; история; европейская этнология; 
библиотечное дело и информатика; литература; 
лингвистика; скандинавские исследования; романская 
литература и лингвистика; исследования в области 
англоведения и американистики; исследования в 
области славяноведения; классическая филология; 
обществоведение; культурология и искусство; изучение 
Азии и африканистика; гендерные исследования; 
исследования в области спорта; реабилитация; 
образование; управление качеством в образовании; 
теология; экономика и деловое администрирование

Ограничения Без дополнительных ограничений

Дополнительные требования Без дополнительных требований

Лёвенский университет (Бельгия)

Факультеты
Искусство; биоинженерия; правоведение; психология 
и образование; социология; теология; центр 
биомедицинской этики и права; докторская школа 
в Аренберге

Ограничения

Для бакалавров и магистров: 
студенты, прибывающие в рамках программ 
межвузовских обменов, принимаются на 1 семестр или 
1 учебный год. Кандидаты должны отучиться 
как минимум 2 года в своем вузе (в некоторых 
исключительных случаях принимаются окончившие 
первый курс)
Все студенты должны прибыть ко дню начала 
проведения вводного курса

Дополнительные требования

Для магистров:
кандидаты должны иметь как минимум диплом 
бакалавра или диплом магистра (в случае обучения на 
продвинутых магистерских программах)
Для магистров и аспирантов:
подтверждение прохождения теста TOEFL (минимальное 
количество баллов  237 CBT или 92 IBT в зависимости 
от программы). Рекомендуется также представить 
свидетельство о прохождении теста GRE/GMAT
Для исследователей и преподавателей: 
кандидатам следует связаться с соответствующим 
факультетом до подачи заявки

Университет Латвии (Латвия)

Факультеты

Биология; химия; информатика; экономика и 
менеджмент; образование, психология и искусство; 
география и науки о земле; история и философия; 
правоведение; медицина; гуманитарные науки; физика и 
математика; социология; теология

Ограничения Без дополнительных ограничений

Дополнительные требования Планирующие получить степень (диплом) должны 
выбрать программу на английском языке

Масариков университет (Чехия)

Факультеты
Искусство, образование, социология, экономика и 
менеджмент, информатика, естественные науки, наука о 
спорте, правоведение

Ограничения Хорошее владение английским языком

Дополнительные требования

Для аспирантов и исследователей: 
кандидаты должны связаться с университетом во время 
подачи заявки, чтобы удостовериться в том, что для них 
найден подходящий академический руководитель
Для студентов, планирующих получить степень 
(диплом):
кандидаты могут подать заявку только на программы, 
предлагаемые на английском языке. Необходимо также 
до подачи документов пройти процедуру признания 
полученного в России диплома принимающим 
университетом
Для всех кандидатов:
до приезда необходимо пройти внутреннюю процедуру 
приема в Масариков университет (в большинстве 
случаев это просто формальность)

Академия гуманитарных наук в Пултуске (Польша)

Факультеты
Политология, история, археология, образование, 
польский язык и литература, туризм и отдых, 
социология

Ограничения Для аспирантов: максимально возможная длительность 
обучения – 2 года

Дополнительные требования Для всех кандидатов: обязательно базовое владение 
польским языком

Университет Турку (Финляндия)

Факультеты Гуманитарные науки; правоведение; математика и 
естественные науки; социология; образование

Ограничения

Для бакалавров и магистров: 
студенты, прибывающие в рамках программ 
межвузовских обменов, принимаются на 1 семестр или 
1 учебный год. Кандидаты должны отучиться как 
минимум 1 или 2 года в своем вузе
Невозможно поступить на бакалаврские или 
магистерские программы без сдачи вступительных 
экзаменов
Студенты, прибывающие в рамках программ 
межвузовских обменов, должны прибыть ко дню начала 
проведения вводного курса
Для исследователей и преподавателей: 
кандидатам следует связаться с соответствующим 
факультетом до подачи заявки

Дополнительные требования Без дополнительных требований
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ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВКИ И СРОКИ ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ

Информация о сроках подачи заявок будет опубликована на сайте http://www.utu.� /iii: 
–  осенью 2012 г. будет опубликован срок подачи документов для начала обучения или другого вида 

академической мобильности с осени 2013 г.,
–  осенью 2013 г. будет опубликован срок подачи документов для начала обучения или другого вида 

академической мобильности с осени 2014 г.

Подача заявок проходит в электронном виде. Подробная информация по заполнению досье, по списку 
необходимых документов и т. п. доступна на сайте консорциума Triple I www.utu.� /iii

ОТЗЫВЫ

Олеся Рясик
Принимающий университет: Гёттингенский университет, Германия
Уровень обучения: магистратура

Международный отдел Гёттингенского университета предложил мне комнату в общежитии, 
преподавателя, языковые курсы и вводную программу. Что мне понравилось больше всего в 
городе Гёттингене, где я жила, – это настоящий «студенческий городок». Фактически весь город 
является кампусом. У каждого факультета есть свое здание, и они расположены по всему горо-
ду. Атмосфера великолепная! Не важно, сколько тебе лет, откуда ты или как хорошо ты говоришь 
на немецком – тебе всегда рады!

Я училась на факультете немецкой филологии с другими иностранными и с немецкими студентами. 
Немецкий был основным языком, на котором велось преподавание. Будучи студентом программы 
Erasmus Mundus, я могла выбрать практически любой предмет, который мне понравился. Главное от-
личие между моим университетом и принимающим заключалось в системе записи на предметы: 
в Гёттингене студенты записываются на предметы через электронную систему. 

Я думаю о продолжении обучения за рубежом. Я бы хотела получить полную степень магистра в Европе. 
Семестр Erasmus Mundus в Германии был для меня великолепной возможностью получить представле-
ние о системе образования в Германии. Тот опыт, который я получила там, обязательно будет полезен 
для моего дальнейшего образования.

Дарья Аверьянова
Принимающий университет: Болонский университет, Италия
Уровень обучения: магистратура

Я аспирантка факультета международного права Казанского государственного университета. Моя дис-
сертация посвящена деятельности ЮНЕСКО по защите мирового наследия. Для международной маги-
стерской * программы я нашла прекрасный курс в Италии: магистратура по инновациям и организации 
культуры и искусств. Получив финансирование от консорциума Triple I, я зарегистрировалась на обуче-
ние с сентября 2008 г.

Европейское образование дает российским студентам знания, необходимые для работы на междуна-
родном уровне. В будущем я смогу работать менеджером по культуре в российских или европейских 
организациях.

Персонал международного отдела Болонского университета, а также сокурсники сделали мой приезд 
и учебу очень комфортными и легкими, оказывая мне помощь, проявляя гостеприимство, участие и 
дружбу! По итогам обучения я могу сказать, что учебный период за рубежом – это великолепная воз-
можность расширить образовательные и профессиональные горизонты и получить международный 
опыт, который поможет мне делать первые профессиональные шаги в жизни.

*  N. B.: являясь аспиранткой российского вуза, Дарья могла подавать документы в аспирантуру европейского вуза: выбор низшей по 
уровню программы обучения – магистратуры – был ее личным выбором. 

Галина Тимофеева
Принимающий университет: Университет Альгарве, Испания
Уровень обучения: аспирантура

Обучение на английском языке и изучение программирования на других языках было очень полез-
но для меня, т. к. большое количество статей и материалов в моей области исследования написано 
на английском языке. Наиболее полезным аспектом в моей учебе по обмену является изучение исполь-
зования нового метода обработки данных. Я действительно надеюсь, что смогу намного легче найти 
работу в будущем благодаря опыту обучения в Альгарве.

Природа в стране просто прекрасна, а португальцы – очень хорошие и добрые люди. Они всегда пыта-
ются помочь, даже если не очень хорошо говорят по-английски. 

Отдел по мобильности в принимающем университете предоставил мне всю необходимую информацию 
в мой первый день пребывания. Я участвовала также во вводной программе обучения и записалась 
на курсы по изучению португальского языка. Отдел по мобильности и студенческая организация Уни-
верситета Альгарве помогли мне с размещением, и я нашла квартиру без проблем.

Надежда Волкова
Принимающий университет: Берлинский университет им. Гумбольдта, Германия
Уровень обучения: магистратура

Моей российской специализацией было стратегическое корпоративное финансирование. Я принима-
ла участие в программе двойного диплома, организованной Государственным университетом – Выс-
шей школой экономики в Москве и Берлинским университетом им. Гумбольдта в 2009 г. Для получения 
такого диплома необходимо было пройти период обучения в Университете им. Гумбольдта. Поскольку 
с финансовой стороны мне было сложно поехать на несколько месяцев в Германию, я подала заявку 
на стипендию по программе Triple I, для того чтобы иметь возможность получить этот диплом.

После того как я провела этот год в Германии, могу сказать, что данная программа стала катализатором 
моего развития. Я улучшила свой английский и теперь могу общаться с людьми со всего мира. Я также 
начала изучать немецкий во время пребывания в Берлине. Я познакомилась с людьми из различных 
стран и расширила свои горизонты. 

В данный момент я принимаю участие в европейском исследовательском проекте. Мой диплом и опыт 
позволяют мне подать заявку на любую докторскую программу мира, и я уверена, что у меня будет 
заявка высокого уровня! 
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Ольга Лавриненко
Принимающий университет: Академия гуманитарных наук в Пултуске, Польша
Уровень обучения: бакалавриат

Я влюбилась в Польшу, ее природу и культуру с первого взгляда! Пултуск – это старинный тихий 
европейский город. Варшава находится всего в полутора часах езды на автобусе. Польский народ очень 
дружелюбен. Персонал и преподаватели факультета и академии были очень компетентными и добро-
желательными. Международный отдел помог нам решить бюрократические вопросы. Академия предо-
ставила также проживание в студенческом общежитии.

Я могла выбирать предметы, которые мне хотелось изучать, и создавать свое собственное расписа-
ние занятий. Польские образовательные программы больше ориентированы на практику – по срав-
нению с более теоретическими российскими. Предметы, которые я выбрала, велись на польском, и 
иногда было трудно понимать, но мне очень помогли курсы польского языка, на которые я ходила. 
Преподаватели были терпеливыми и доброжелательными. Большинство из них говорили на англий-
ском и/или русском языках. Они помогли нам понять европейскую систему образования и всегда 
отвечали на наши вопросы. 

Обучение в международной среде сделало меня более открытой и общительной. Период обучения 
в Польше также оказал положительное влияние на мое профессиональное развитие. Я познакомилась 
с европейской образовательной системой и наукой, что поможет мне продолжить образование в Евро-
пе. Я хотела бы работать в международной организации и принимать участие в продвижении стратеги-
ческого партнерства между Россией и Евросоюзом.

Лора Тампиери
Принимающий университет: Государственный университет – Высшая школа экономики (Россия)
Тип мобильности: преподаватель

Я получила стипендию по программе Triple I как преподаватель, направляющийся в Государствен-
ный университет – Высшую школу экономики на факультет менеджмента (Москва, Россия) на период 
20/01/2009 – 19/03/2009. В течение этого периода я читала лекции по темам «Международное управле-
ние проектами развития локальной системы в странах с экономикой переходного периода» и «Сетевой 
подход в управлении проектами в странах с экономикой переходного периода» для студентов-маги-
стров, изучающих организационное управление проектами корпоративных систем.

Я очень ценю сотрудничество и поддержку отдела по международным отношениям в Высшей школе 
экономики, так как он позволил мне успешно провести исследовательскую работу и реализовать учеб-
ные планы. Более того, значительное содействие было оказано Университетом Турку и Болонским уни-
верситетом, которые помогли мне с документацией и в подготовке отчета.

Вероника Ди Марко
Принимающий университет: Иркутский государственный университет (Россия)
Уровень обучения: бакалавриат 

Когда я приехала, меня встретили в аэропорту и довезли до общежития, предоставленного университе-
том. Кухня и прачечная были общими (на весь этаж), а душ и туалет я делила еще с двумя жильцами, 
но для меня это никогда не было проблемой. Момент, который меня очень удивил, – было невозможно 

выйти из студенческого общежития после 11 часов вечера… Университет предложил также вариант 
проживания в принимающей семье.

Когда ехала в Иркутский университет, я думала, что мне нужно будет выбирать, какие предметы я хочу 
изучать, но на самом деле я обнаружила, что меня уже записали на курсы по языку и культуре для ино-
странцев. Все преподаватели были профессионалами, хорошо подготовленными и готовыми помочь, 
так как они все работали с иностранными студентами уже долгое время. Я смогла также взять несколько 
других предметов.

Во внеурочное время я использовала любую возможность для путешествий. Особенно меня впечатлило 
путешествие на поезде – это опыт, который стоит пережить любому, кто находится в России. 

Я считаю, что возможность пожить в другой стране длительное время и в результате иметь возмож-
ность изучать язык имеет большое значение для жизненного опыта и понимания другой культуры. Все 
люди были очень добрыми, гостеприимными и дружелюбными, русская культура действительно очень 
интересная и многогранная.

Пиркко Мартти
Принимающий университет: Казанский (Приволжский) федеральный университет (бывш. Казанский 
государственный университет) (Россия)
Тип мобильности: преподаватель 

Когда я сообщила моим коллегам в Финляндии в департаменте подготовки преподавателей в городе 
Рауме, что поеду по обмену преподавателем в Казанский государственный университет на месяц, мно-
гие из них удивились моему смелому решению ехать в Россию. Один из моих знакомых пожелал мне 
доброго пути – и вернуться домой целой и невредимой. Многие финны, похоже, считают, что жизнь в 
соседней с нами стране опасна и требуется какая-то особая храбрость, чтобы туда поехать. У каждого 
есть какой-то воображаемый образ России. Обычно это сочетание стереотипов, фактов и, возможно, 
некоего опыта. Безусловно, и у меня были некоторые предубеждения. Я решила ехать в Россию, чтобы 
больше о ней узнать, чтобы увидеть воочию жизнь, о которой у меня сложилось впечатление за счет 
новостей, художественной и документальной литературы, фильмов и других средств информации. Как 
формулирует в своем буклете одно финское туристическое агентство, занимающееся поездками в Рос-
сию, «Россия – это не проблема, которую нужно решать, а реальность, которую стоит ощутить».

Поскольку я работаю преподавателем музыки, то, естественно, проявляла наибольший интерес к музы-
кальным явлениям в Казани. Казанский городской акустический ландшафт определяется тем фактором, 
что в центре города музыка играет повсюду. Особенно на улице Баумана, где из громкоговорителей всех 
магазинов раздаются музыкальные мелодии независимо от того, нужно это музыкальное оформление 
покупателям и прохожим или нет. Мне кажется, что подобная акустическая доминанта в городе должна 
стать темой для обсуждения как явления культуры и повлечь за собой принятие каких-то решений, по-
добных тем, которые определяют архитектурный облик города в целом.

Меня заранее предупредили о российской транспортной культуре, и не напрасно. Сразу бросается в гла-
за, что машины едут на очень высокой скорости и что пешеходы, пересекающие широкие улицы в центре 
города, зачастую рискуют своей жизнью. Я старалась не торопиться, подождать и переходить улицу только 
с другими пешеходами и вместе с ними ловко лавировать между плотно стоящими автомашинами. 

Я могу отметить, что за время месячного пребывания в России мое собственное представление о ней 
стало более позитивным. Я и ранее не относилась очень предвзято к этой стране, но в Казани я встре-
тила дружелюбие и честность в большей степени, нежели я ожидала, хотя как иностранка, возможно, 
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для местных жителей я была чужаком, в отношении которого, как иногда полагают, люди ведут себя 
настороженно.

Помню, когда трамвай остановился посередине моста из-за ремонта путей, кондуктор провел меня до 
автобусной остановки, держа под руку и останавливая поток машин, чтобы я могла продолжить свой 
путь. Он также помог мне сесть в автобус и подсказал водителю автобуса, на какой остановке мне нужно 
выходить. Напоследок он даже упрекнул меня, что я зря не надела ничего на голову, так как стояла 
холодная погода и с речки Казанки дул сильный ветер.

В этот же ветреный день я остановилась купить что-то у пожилой женщины, которая продает семечки 
и спички на улице. В качестве платы я предложила ей горсть мелочи на ладони, и она выбрала только 
несколько монеток – ровно столько, сколько стоила покупка, а не всю мелочь. В итоге даже старинный 
Казанский Кремль, великолепный православный собор и архитектура города произвели на меня не 
столь сильное впечатление, как возможность встретиться с другой культурой и с хорошими людьми.

Эберхард Винклер
Принимающий университет: Удмуртский государственный университет (Россия)
Тип мобильности: преподаватель

Для меня, профессора финно-угорских языков, программа консорциума Triple I предоставила уникаль-
ную возможность осуществить проект, который я планировал долгое время: заняться интенсивной ра-
ботой в Удмуртии, продолжением изучения финно-угорского языка, находящегося под угрозой исчезно-
вения, который мало известен за пределами России. Получение данных и информации, требуемых для 
такого проекта, были бы единственно возможными только на месте – в Ижевске и Республике Удмуртия 
в целом. Университет, принимающий меня, использовал все возможности, чтобы предоставить мне 
самые хорошие рабочие условия, помочь приобрести необходимую литературу, организовать важные 
встречи, в том числе – с носителями удмуртского языка. 

Благодаря этому отличному сотрудничеству, которое всё еще продолжается через переписку, мне уда-
лось почти закончить «Краткую удмуртскую грамматику».

Преподавание в российском университете, в совершенно другой культурной среде, явилось для меня 
также очень важным опытом. Коллеги принимающего университета были гостеприимными и всегда 
готовыми помочь. Я полагаю, что мое пребывание было также хорошим опытом для удмуртских студен-
тов, у которых был преподаватель – носитель немецкого языка, читающий лекции о немецком языке и 
об их родном языке. Мне кажется, мои лекции вызывали большой интерес у студентов. 

В то же время у меня была возможность проинформировать российских студентов о возможностях об-
учения в Европе и снизить их неуверенность в отношении подачи заявок на получение стипендий для 
обучения в Германии или Западной Европы в целом.

Межкультурный аспект и возможность взаимного знакомства участников этого проекта имеют очень 
большое значение. Без личных контактов и знания специфических культурных особенностей будущее 
сотрудничество не может быть установлено. Я полагаю, что с моим возвращением в Гёттинген глава 
«Сотрудничество с Ижевском» не заканчивается, а только начинается.

Лана Зекович
Принимающий университет: Санкт-Петербургский государственный университет (Россия)
Уровень обучения: магистратура 

В первый же день приезда в Санкт-Петербург для всех стипендиатов консорциума Triple I было проведе-
но организационное собрание. Сотрудники университета объяснили нам процесс регистрации и помогли 
заполнить необходимые документы. Я записалась на курсы русского языка, а в дополнение к основной 
программе выбрала на факультете международных отношений пять различных курсов, которые чита-
лись на английском языке.

Санкт-Петербург является культурной и одной из исторических столиц России, и здесь никогда не бывает 
скучно. Люди дружелюбны и всегда готовы помочь, хоть и не всегда уверенно говорят на иностранных 
языках. Русские одеваются значительно строже. Их манера выглядеть элегантно даже на занятиях явля-
ется общепринятой, поэтому иностранцы выделяются своей повседневной одеждой.

Участие в программе Triple I позволило мне провести один академический год в самой большой стране 
мира, изучать один из языков ООН и провести исследования, необходимые для моей дипломной работы. 
Надеюсь, что владение одним из языков мира и глубокие знания страны помогут мне построить желаемую 
карьеру в правительственном учреждении и заниматься европейско-восточными отношениями.

Дополнительные отзывы можно найти на сайте консорциума http://www.utu.� /iii

ГДЕ НАЙТИ ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ О КОНСОРЦИУМЕ?

Подробная информация размещена на сайте консорциума Triple I http://www.utu.� /iii 

Вопросы относительно правил подачи заявок или получения стипендий следует направлять на адрес 
электронной почты: iiiadmissions@utu.�  (на английском языке).

University of Turku
International O�  ce
Assistentinkatu, 7
FI-20014 TURKU
FINLAND 

На странице http://www.utu.� /sivustot/iii/contact/ указана информация о контактных лицах в каждом 
партнерском университете. 
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ГДЕ МОЖНО НАЙТИ ЭТОТ СПРАВОЧНИК?

Этот справочник можно бесплатно получить в Представительстве Европейского Союза в России и за-
грузить с интернет-сайта Представительства: 
http://ec.europa.eu/delegations/russia/eu_russia/� elds_cooperation/higher_education/index_ru.htm

Справочник можно также бесплатно получить в следующих Центров ЕС и информационных центрах ЕС  
(EU-I) в РФ:

ЦЕНТРЫ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 

КАЗАНЬ 
Центр ЕС при Казанском (Приволжском) федеральном университете – 
Приволжский международный центр европейских исследований
420008, Казань, 
ул. Кремлевская, 18
Тел.: + 7 843 292 76 00
Факс: + 7 843 292 74 18
E-mail: Irina.Morenko@ksu.ru 

КАЛИНИНГРАД
Центр Европейского Союза Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта
236041, Калининград,
ул. Александра Невского, 14, каб. 112
Тел.: + 7 4012 59 55 77
Факс: + 7 4012 33 83 22
E-mail: eu4u@kantiana.ru
Адрес в Интернете: www.kantiana.ru/eu4u

ПЕТРОЗАВОДСК
Центр Европейского Союза в Баренцевом регионе России
185910, Петрозаводск, 
просп. Ленина, 33, 
Тел.: + 7 8142 71 10 89
Факс: + 7 8142 78 26 68
E-mail: interproject@petrsu.ru 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Центр европейских исследований – Центр Европейского Союза
191187, Санкт-Петербург,
ул. Гагаринская, 3, офис № 13, 
Тел.: +7 812 386 76 22
Факс: +7 812 386 76 22
E-mail: ces@eu.spb.ru
Адрес в Интернете: http://www.eu.spb.ru/research-centers/ces 

РОСТОВ-НА-ДОНУ
Центр Европейского Союза на Юго-Западе России
344006, Ростов-на-Дону,
ул. Большая Садовая, 105/42,
Тел.: + 7 863 221 40 57
Факс: + 7 863 263 32 36
E-mail: isrodina@sfedu.ru 

ТОМСК
Центр Европейского Союза в Сибири – ЦЕСС
634050, Томск,
Томский госуниверситет,
пр. Ленина, 34а, ком. 49
Тел.: + 7 3822 52 99 18
Факс: + 7 3822 52 99 18
E-mail: euces@euces.tsu.ru 
Адрес в Интернете: http://euces.tsu.ru 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ЦЕНТРЫ ЕС (EU-I)

МОСКВА

ИНСТИТУТ ЕВРОПЫ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК
101909, Москва,
ул. Моховая, 11, стр. 3 «В»
Тел.: + 7 495 692 29 56/692 10 23
Факс: + 7 495 200 42 98
E-mail: aes@edc-aes.ru; yborko@aes.org.ru
Адрес в Интернете: www.edc-aes.ru

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
119899, Москва, 
Воробьевы горы, 
новый гуманитарный корпус, библиотека, ауд. 541
Тел./факс: +7 495 939 17 54
E-mail: centreofed@mail.ru

ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНЪЮНКТУРНЫЙ ИНСТИТУТ (ВНИКИ)
119285, Москва, 
ул. Пудовкина, 4
Тел.: + 7 495 147 60 10
Факс: + 7 495 147 61 01
E-mail:  vniki@vniki.msk.ru; spekur@vniki.msk.ru
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МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ
 (УНИВЕРСИТЕТ) МИД РОССИИ
119454, Москва, 
пр. Вернадского, 76
Тел. + 7 495 434 26 55; +7 495 434 45 91
Факс: + 7 495 433 85 88; +7 495 434 90 72
E-mail:  iel@mgimo.ru; iel-lab@mgimo.ru; library-ide@mgimo.ru
Адрес в Интернете: http://mgimo.ru/

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Факультет международных отношений
193060, Санкт Петербург,
ул. Смольного, 1/3, подъезд 8
Тел.: + 7 812 576 68 56
Факс: + 7 812 576 12 70
E-mail:  edc@dip.pu.ru; alexizotov@hotmail.com; edc@mail.sir.edu
Адрес в Интернете: http://www.edc.spb.ru

ЕКАТЕРИНБУРГ

УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
620083, Екатеринбург,
просп. Ленина, 51, каб. 309
Тел.: + 7 343 350 75 43
Факс: + 7 343 350 59 07
E-mail: Alexander.Nesterov@usu.ru; agn1154@yandex.ru
Адрес в Интернете: http://� r.usu.ru/

КАЗАНЬ

КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
420008, Kaзань,
Кремлевская ул., 35
Тел.: + 7 843 233 73 82
Факс: + 7 843 38 74 18
E-mail:  o�  ce1@ksu.ru; soc@ksu.ru; Lilia.Ilikova@ksu.ru
Адрес в Интернете: http://www.ksu.ru

КАЛИНИНГРАД

РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. ИММАНУИЛА КАНТА (РГУ им. И. Канта)
236041, Калининград,
Ул. Александра Невского, 14
Тел.: + 7 4012 53 38 10
Моб. тел.: + 7 911 457 26 46
Факс: + 7 4012 53 82 81
E-mail: polyotkina@mail.ru

ПЕТРОЗАВОДСК

ПЕТРОЗАВОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
185640, Петрозаводск, Карелия,
ул. Анохина, 20, ком. 406
Тел.: + 7 8142 71 96 14
Факс: + 7 8142 76 97 71
E-mail: akuznetsova@psu.karelia.ru
Адрес в Интернете: http://www.petrsu.ru/Structure/Inter/ced.html

ЙОШКАР-ОЛА

МАРИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
424002, Йошкар-Ола,
ул. Машиностроителей, 15
Тел.: +7 8362 72 07 05; 42 23 13
Факс: +7 8362 45 45 81
E-mail: alexfom@marsu.ru; ced@marsu.ru
Адрес в Интернете: http://marsu.ru/

ТОМСК

ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
634050, Томск,
просп. Ленина, 34a,
научная библиотека ТГУ
Тел.: + 7 3822 52 95 58; 52 99 18
Факс: + 7 3822 52 95 58
E-mail:  mvm@ums.tsu.ru;

krasovsk@lib.tsu.ru
Адрес в Интернете: http://www.edc.tsu.ru

РОСТОВ–НА-ДОНУ

ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
344006, Ростов-на-Дону,
(бывш. Ростовский государственный университет)
ул. Б. Садовая, 105
Тел.: +7 863 263 83 89
Факс: +7 863 264 52 55
E-mail: ced@hist.rsu.ru; istfak@hist.rsu.ru; alkomarova@yandex.ru
Адрес в Интернете: http://ced.rsu.ru

ПЕРМЬ

ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
614990, Пермь,
ул. Букирева, 15, комн.108 
E-mail: EUcentrePerm@mail.ru
Адрес в Интернете: www.psu.ru 
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     Страны – члены Европейского Союза (2010)

     Страны –  кандидаты в члены

Информация о Европейском Союзе доступна в сети Интернет на сервере «Европа» http://europa.eu 

Настоящая публикация не обязательно отражает точку зрения Европейской Комиссии. 

Карта ЕС
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Контактная информация

Более подробную информацию о программе 
можно найти по адресу:

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/programme/action2_en.php
E-mail: EACEA-EM-Partnership@ec.europa.eu

Представительство Европейского Союза в России

Интернет-сайт:
http://ec.europa.eu/delegations/russia/index_en.htm

119017, Москва, Кадашевская наб., 14/1
Тел.: +7 495 721 20 00

Факс: +7 495 721 20 40
Эл. почта: Delegation-Russia@eeas.europa.eu


