
Международная кредитная 

мобильность и индивидуальные 

стипендии для исследователей: 

возможности для Кыргызстана



Что такое Эразмус + ?

Европейская программа для 
поддержки 
образования, обучения, молодежной 
политики и спорта  2014-2020гг



Компоненты программы Эразмус+:

• Международная кредитная мобильность

•Повышение потенциала в высшем образовании

•Программа Жан Моне 



Эразмус+
Международная 

Кредитная Мобильность

Национальный Офис Эразмус+ в Кыргызстане
Информационный день программы Эразмус+, МУК

20 ноября 2018г.



Как это работает?

Вузы Страны-Программы имеющие Хартию 
Эразмус подают от имени всех парнеров на 
двустроронние проекты мобильности

Будучи единственным бенефициаром, Вуз 
Программной страны управляет грантом

Они подписывают межинституцианальное 
соглашение с каждым партнером

Срок реализации проекта: 24 или 36 месяцев

Старт новых проектов: 1 Августа 2020



Критерии присуждения

Для рассмотрения на финансирование предложения должны 
набрать не менее 60 баллов в общей сложности, и  как минимум, 
15 баллов за «актуальность».

Актуальность
(макс 30 баллов)

Качество Соглашения о сотрудничестве
(макс 30 баллов)

Качество Структуры & Реализации
(макс 20 баллов)

Вклад & Распространение
(макс 20 баллов)



Программы международной кредитной мобильности

Для студентов:

•оплачиваемые краткосрочные 
программы обучения/стажировки 
(3-12 месяцев) 

•все уровни образования и 
области знаний



Программы международной кредитной мобильности

Для сотрудников и 
преподавателей:

•оплачиваемые стажировки (5-60 
дней)

• размер выплат - 140-180
Евро/день

•покрытие транспортных расходов



Разбивка по грантам

Организационная поддержка
€350/на участника для Программного 
Вуза (может быть разделен между 
партнерами)

Индивидуальная поддержка (новые 
тарифы)
€800-900/в месяц  для Европы (или €140-180/в 
день для сотрудников)

Вклад в проездные расходы
€20-1500/на участника в зависимости 
от дистанции



Цели инструмента международной кредитной мобильности

•приобретение 
обучающимися/стажерами новых 
результатов обучения, 
профессиональных навыков

•поддержка профессионального 
развития занятых в сфере образования

•увеличение количества международных 
контактов

•повышение привлекательности 
интернационализации образования

•признание периодов обучения, 
пройденных в другой стране



Условия участия для организаций

наличие статуса Erasmus Charter for
Higher Education – для учреждений 
стран программы

наличие аккредитации учреждения 
образования на национальном 
уровне – для учреждений стран-
партнеров

регистрация учреждения на 
портале участников (PIC - Participant
Identification Code)



Конкурс 2020

Дата объявления: октябрь 2019 

Срок подачи заявок: 5 февраля 2020

Международная кредитная мобильность



Новое в конкурсе 2019

• Возможность организации 
стажировок (практики) для 
студентов (2-12 месяцев)

• размеры стипендий студентам 
(800-900) и выплат 
сотрудникам (140-180) 

• Транспортные расходы до 
1500 Евро

• Организационная поддержка 
350 Евро/участник

Международная кредитная мобильность



Источники информации:

Erasmus+ Programme Guide 
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-
plus/sites/erasmusplus2/files/files/resources/er
asmus-plus-programme-guide_en.pdf

Документы для заявителей 
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-
plus/resources_en#tab-1-2

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus2/files/files/resources/erasmus-plus-programme-guide_en.pdf
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources_en


Programme Guide 2018

Quick Reference 

Guide for Partner 

Country HEIs

'Do's and don'ts' 

for applicants

Handbook for HEIs



Программа мобильности научных 
кадров 
им. Марии Склодовской-Кюри 
(Горизонт 2020)

Анна Пикалова
Национальный исследовательский 
университет «Высшая школа экономики»



Marie Skłodowska-Curie actions - Research Fellowship Programme

http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/

http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/


Erasmus+

Участие Кыргызстана в программе Марии 
Склодовской-Кюри

Участие Финансирова

ние ЕС

Участие Финансирова

ние ЕС

Индивидуальные стипендии 

Individual Fellowships European 

Fellowships (IF EF)

Да Да Нет Нет

Индивидуальные стипендии 

Individual Fellowships Global 

Fellowships (IF GF)

Нет Нет Да Нет

Международный и межотраслевой 

обмен кадрами

Research and Innovation Staff 

Exchange (RISE)

Нет Нет Да Нет

Софинансирование программ 

мобильности

Co-funding of regional, national and 

international programmes  

(COFUND)

Да, если 

предусмотре

но в 

программе

Да, если 

предусмотрено 

в программе

Нет Нет

Сети по инновационному 

обучению 

Innovative Training Networks (ITN)

Да Да Да Нет

Кыргызские 

исследователи 

(индивидуально)

Кыргызские 

организации

Направление MSCA



Erasmus+

 European Fellowships (EF)

Конкурс MSCA-IF-2019

Открытие конкурса - 08 апреля 2020

Закрытие - 09 сентября 2020

Индивидуальные стипендии (MSCA IF)



Erasmus+

Объявления о конкурсах 
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/



Erasmus+

Европейские стипендии 
MSCA IF European Fellowships (EF)

 Квалифицированный научный сотрудник - гражданин 
Кыргызстана (более 4-х лет научного стажа / ученая 
степень)

 Выполнение научного проекта и повышение своего 
карьерного роста в течение 1-2 лет в принимающей 
организации ЕС/АС

 План развития научной карьеры (Career Development Plan):

 цели научной работы 

 профессиональная подготовка и карьерный рост 
соискателя, включая тренинги, планирование 
публикаций и участие в конференциях



Erasmus+

Финансирование проектов IF

Исследователь:

Пособие на проживание (зарплата): €58 560 /year
(применяется коэффициент принимающей страны) – page 
82 Table 2 in the Work Programme 2018-2020

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/w
p/2018-2020/main/h2020-wp1820-msca_en.pdf

Пособие в связи с переездом: €600 +500 / мес. (если 
приезжает с семьей) 

Затраты организации - бенефициара:

На проведение научных работ и обучение исследователя 
(участие в конференциях, семинарах): €800 / мес.

Накладные расходы: €650 /мес.

Примеры расчета суммы гранта GUIDE FOR APPLICANTS

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-msca_en.pdf


Erasmus+

Руководство по оформлению заявки GUIDE FOR 
APPLICANTS MSCA-IF-2019


