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Типы грантовых программ 
(по целям участия)

• Обучение/стажировки (кратко- и 
долгосрочные программы)

• Проведение 
исследований/научная 
деятельность

• Преподавательская деятельность

• Участие в конференциях/форумах 
и т.д.

Индивидуальная 
заявка

• Участие в международных проектах
Коллективная заявка

http://udsu.ru/international/internship/mezhdunarodnye-programmy-konkursy-granty/stipendialnye-programmy-rf


Типы грантовых программ 
(по источникам финансирования)

• Программы Европейского союза (Erasmus+, 
Horizon 2020)

• Программы зарубежных организаций и 
фондов (Fulbright, DAAD, CIMO, Stipendium 
Hungaricum)

• Грантовые программы в рамках 
межправительственных соглашений

http://udsu.ru/international/internship/mezhdunarodnye-programmy-konkursy-granty/stipendialnye-programmy-rf


Программы ЕС: Erasmus+



Программы ЕС: Erasmus+

• Erasmus+ – это программа Европейского Союза 
(ЕС), которая поддерживает проекты, 
партнерства, мероприятия и мобильность в 
области образования, профессионального 
обучения, работы с молодежью и спорта. 
Программа, действующая с 2014 по 2020 годы.
Предоставляет финансирование для развития 
сотрудничества во всех этих областях как между 
европейскими странами, так и между 
европейскими странами и странами-партнерами.



География Erasmus+

• “Страны Программы”: страны-члены ЕС + 
Исландия, Лихтенштейн, Норвегия, Бывшая 
Югославская Республика Македония, 
Турция

• “Cтраны-партнеры” – группируются по 13 
регионам. Территория России выделена в 
отдельный (4-ый по счету) регион. 



Ключевые направления

В рамках сотрудничества в сфере высшего
образования в Erasmus+ выделены 
следующие основные направления:

• Направление 1: «Мобильность» (Learning 
Mobility)

• Направление 2: «Сотрудничество» 
(Cooperation) 

• Программа Jean Monnet

• Совместные магистерские и аспирантские 
программы Erasmus Mundus



Направление «Мобильность»

• Краткосрочная мобильность студентов (от  3 месяцев до 1 
года) с начислением зачетных единиц и признанием 
периода обучения за рубежом;

• Краткосрочная мобильность 
преподавателей/сотрудников с целью преподавания и 
(или) повышения квалификации в зарубежном вузе  до 2 
месяцев;

• Размер гранта:

Студенты: от 750 до 850 евро/месяц в зависимости от 
стоимости проживания в стране Программы + стоимость 
проезда;

Преподаватели: от 100 до 160 евро/день + стоимость 
проезда



Мобильность в цифрах



Как это работает?

УдГУ  Зарубежный вуз

Еврокомиссия

Соглашение 
о 

сотрудниче
стве



Условия

• Для осуществления мобильности необходимо, чтобы
вузы подписали между собой соглашение, в котором
указывается, какие курсы доступны для мобильности
студентов и какие варианты существуют для
мобильности сотрудников.

• В 2016-2017 уч.г. в рамках Erasmus+ в УдГУ
реализовывалась академическая мобильность с:

- Университетом г. Гранада (Испания);

- Университетом г. Сегед (Венгрия);

- Силезским университетом (Польша);

- Университетом г. Турку (Финляндия).



Направление «Сотрудничество»

• Финансирование проектов повышения потенциала 
высшего образования.

• Ориентированы в первую очередь на страны-партнеры 

• Основные задачи:
 Поддержка модернизации, инноваций и доступности высшего 

образования

 Повышение качества высшего образования

 Содействие сотрудничеству между ЕС и странами-партнерами

 Повышение уровня компетенций путем разработки инновационных 
образовательных программ 



Как это работает?

УдГУ  Зарубежный вуз-
грантозаявитель

Еврокомиссия



Особенности

• Российские вузы могут участвовать только в 
составе консорциума (не менее 2 вузов из стран 
Программы + 2 вуза из стран-партнеров)

• Российский вуз не может выступать 
грантозаявителем от имени консорциума

• Продолжительность: от 2 до 3 лет

• Размер гранта: от 500,000 до 1 млн. евро. Может 
быть использован на оплату труда, поездки, 
проживание, оборудование и субподряды



Особенности

• Приглашение стран-Партнеров в консорциум 
возможно только при условии совпадения
национальных и региональных приоритетов!!!

• Примеры приоритетов для совместных проектов при 
разработке образовательных программ на 2018 год 
для России:

- подготовка учителей и педагогика;

- экономические и политические науки;

- компьютерные науки;

- экологическое образование.



Программа Jean Monnet

• Задачи:

- развитие и поддержка исследований в области 
проблематики Европейского Союза: исследования 
Европы в целом, внутренние и внешние аспекты 
европейской интеграции, роль ЕС в глобальном 
мире и т.д..

- привнесение европейского измерения во все 
учебные программы, даже в те дисциплины, для 
которых это не характерно;

- содействие участию в этой работе молодых 
ученых.



Структура Jean Monnet

• Модули Jean Monnet

• Кафедры Jean Monnet

• Центры передового опыта Jean Monnet

Преподавание и 
исследования

• Сети Jean Monnet

• Проекты Jean Monnet
Дискуссии и 

диалог в области 
политики

• Поддержка учреждений

• Поддержка ассоциаций
Поддержка 

учреждений или 
ассоциаций



Плюсы программы Jean Monnet

Знание иностранного языка не обязательно (но 
желательно);

Упрощенная процедура подачи заявки на модули и 
проекты Jean Monnet: не требуется создания 
консорциума. Внимание: на момент подачи заявки 
должны иметься наработки в области европейских 
исследований!

Заявка может быть инициирована как 
преподавателями либо индивидуально, либо в 
составе группы. Заявка подается от вуза!



Как это работает?

УдГУ

Еврокомиссия



Совместные магистерские/аспирантские программы

• Erasmus Mundus (EMJMD)– престижные 
международные образовательные программы (для 
молодых преподавателей!) продолжительностью от 1 
до 2 лет, осуществляемые консорциумами вузов 
(минимум 3 вуза из стран Программы + вузы из стран-
партнеров)

• Индивидуальную заявку можно подавать в любой 
консорциум вузов (даже без участия УдГУ)

• Доступны примерно 100 магистерских и 20 
аспирантских программ

• Также имеются гранты для приглашенных ученых и 
лекторов



Особенности EMJMD

• Обучение проходит (min) в двух разных вузах 
стран Программы;

• После обучения выдаются совместные или 
многосторонние дипломы;

• Финансирование: стипендия покрывает все 
расходы на период обучения – обучение, 
транспорт, обустройство, проживание 
(примерно 11,000  евро единовременно + 
1,000 евро в месяц)



Требования к участникам

• Заявки могут подавать выпускники российских 
вузов (диплом бакалавра или специалиста) или 
аспиранты (max 3 заявки от одного студента);

• Отличная академическая успеваемость;

• Высокая мотивация;

• Знание иностранного языка, подтвержденное 
сертификатом;

• 2 рекомендательных письма;

• резюме



Как это работает?

УдГУ  Зарубежный вуз-
грантозаявитель

Еврокомиссия

JMD
JMD

JMD



Конкурс Erasmus+ на 2018 год

• Сроки подачи заявки

Направление Конечный срок

Мобильность 01.02.2018

Сотрудничество 08.02.2018

Jean Monnet 22.02.2018

Erasmus Mundus 15.02.2018



Ссылки

• Сайт Национального офиса Erasmus+ в 
России (на русском)

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

• Сайт еврокомиссии (на английском): 
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus_en

http://erasmusplusinrussia.ru/index.php/ru/
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus_en
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus_en
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus_en


Программы ЕС: Горизонт 2020



Программа ЕС Horizon 2020

• Горизонт 2020 – крупнейшая программа ЕС 
по исследованиям и инновациям с 
бюджетом около 80 миллиардов евро.

• Призвана способствовать увеличению 
числа прорывных технологий, открытий и 
перспективных разработок путем 
продвижения идей из научных 
лабораторий на рынок.



Как это работает?

УдГУ Консорциум зарубежных                               
вузов

Еврокомиссия

€



Возможности для российских ученых в рамках 
Horizon 2020

Программы Европейского 
исследовательского совета (ЕИС)

Стартовые гранты 
ЕИС

Гранты ЕИС для 
перспективных 

научных лидеров

Гранты ЕИС для 
ведущих ученых

Программа имени Марии 
Склодовской-Кюри

Сети по инновационному 
обучению

Индивидуальные 
стипендии: Европейские 

стипендии



Условия выделения грантов ЕИС

Вид гранта Описание

Стартовые гранты Предназначены для ученых, 
выполняющих исследования в течение 
2-7 лет после защиты диссертации. 
Сумма гранта до 2 миллионов евро на 
период до 5 лет.

Гранты для перспективных научных 
лидеров

Предназначены для  ведущих ученых, 
выполняющих исследования в течение  
7-12 лет после защиты диссертации. 
Сумма гранта до 2,75 миллионов евро 
на период до 5 лет.

Гранты для перспективных научных 
лидеров

Предназначены для ученых, с солидной 
научной репутацией. Сумма гранта до  
3,5 миллионов евро на период до 5 лет.



Условия для грантов ПМСК

Вид гранта Описание

Сети по инновационному обучению Поддерживают научно-
исследовательские обучающие 
программы и/или программы 
докторантуры, реализуемые 
партнерствами между университетами, 
НИИ и т.д. из разных стран Европы и 
мира. Продолжительность 3-36 месяцев

Индивидуальные стипендии: 
Европейские стипендии

Предоставляются на основании 
совместной заявки исследователя и 
принимающей организации в стране-
члене ЕС. Покрывают расходы на 
заработную плату, переезд, а также 
проведение исследований. 
Продолжительность 12-24 месяца



Ссылки

• Все объявления о конкурсах в рамках 
программы «Горизонт 2020» можно найти 
на Портале участника (на английском): 
http://ec.europa.eu/research/participants/por
tal/desktop/en/opportunities/index.html

• Общая информация на русском языке:

www.EUinRussia.ru

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/index.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/index.html
http://www.euinrussia.ru/


Программы зарубежных 
организаций и фондов: 

Fulbright



Общие сведения

• Программа Фулбрайта, крупнейшая из международных 
обменных образовательных программ действующая с 1946 
года, создана с целью улучшить взаимопонимание между 
США и Россией.

• Программа Фулбрайта предоставляет возможность 
поехать в США с целью обучения, проведения научных 
исследований, чтения лекций и стажировки в любом 
университете, библиотеке, архиве США. Гранты 
присуждаются по итогам открытого конкурса по всем 
дисциплинам. Программы Фулбрайта ориентированы на 
выпускников российских вузов, аспирантов, ученых, 
деятелей искусств, преподавателей, сотрудников 
международных отделов российских университетов.



Общие сведения

• В грант включены: участие в конкурсе, оплата обучения в 
университете США, ежемесячная стипендия, ограниченная 
медицинская страховка и оплата транспортных расходов.

• По условиям участия в программе, стипендиаты обязаны 
после окончания программы вернуться в Россию как 
минимум на 2 года.

• В программах могут принимать участие граждане РФ, 
постоянно проживающие на территории РФ, имеющие 
диплом о высшем образовании или ученую степень (в 
зависимости от программы), обладающие хорошим 
знанием английского языка. Требования к соискателям и 
продолжительность гранта варьируются в зависимости от 
выбранной программы.



Программы для студентов и преподавателей

Вид программы Краткое описание Продолжите
льность 
программы

Магистратура и 
стажировка в 
США (Master’s)

Гранты на поездки в университеты США на 
обучение или проведение исследований по всем 
предметным дисциплинам выпускникам 
российских вузов и аспирантам.

От 1 до 2 лет

Программа для 
преподавателей 
вузов

Гранты на разработку нового либо 
усовершенствование уже существующего 
учебного курса для российского вуза в рамках 
заявленной соискателем дисциплины.
Наличие кандидатской степени не требуется!

5 месяцев

Программа для 
молодых 
преподавателей 
английского 
языка (FLTA)

Работа в университетах/колледжах США в 
качестве преподавателей или ассистентов 
преподавателей русского языка (нагрузка до 20 
часов в неделю).  + изучение минимум двух 
предметов в семестр (американистика + 
преподавание английского языка).

9 месяцев



Гранты Fulbright для ученых (пример)

• Открытый конкурс для ученых в области 
гуманитарных, общественных, точных и естественных 
наук и для деятелей искусств.

• Грант выделяется на поездку в США для:

- чтения лекций

- проведения научных исследований

- проведения мастер-классов (по творческим 
дисциплинам)

• Продолжительность исследовательского гранта – от 3 
до 6 месяцев; лекторского и на проведение мастер-
классов – от 3 до 9 месяцев.



Программа Фулбрайт в УдГУ

• Преподаватели УдГУ – выпускники Фулбрайт:

- Макарова М.Н., доцент кафедры социологии (2016-2017 гг.)

- Власова Т.А., доцент кафедры социологии  (2012-2013гг.)

- Кожевникова О.В., доцент кафедры общей психологии 
(2009-2010гг.)

- Ерохин А.В., зав. кафедрой издательского дела и 
книговедения (2017-2018гг.)

• По программе Фулбрайт в 2017-2018 уч. г. в УдГУ
работает лектор английского языка Мэтью Орр

• Отчеты преподавателей  УдГУ о зарубежных стажировках можно 
посмотреть на сайте университета в разделе International



Информация по конкурсу

• Конкурс на 2018-2019 уч. год закрыт. Новый 
конкурс будет объявлен в феврале 2018 
года (примерные сроки подачи заявок с 
середины мая по середину июля 2018г.)

• Сайт программы (на русском и английском 
языках): http://fulbright.ru/

http://fulbright.ru/


Программы зарубежных 
организаций и фондов: DAAD



О программе

• Организация основана в 1925 году в Гейдельберге.

• Организация по форме является союзом немецких 
высших учебных заведений и объединений учащихся.

• Задачи: интернационализация немецких вузов, 
укрепление статуса немецкого языка за рубежом, 
поддержка развивающихся стран в создании 
высокоэффективных университетов.

• DAAD предоставляет возможность получить опыт 
учебы и научных исследований за рубежом/ в 
Германии. Большая часть стипендий (порядка 100 
000 в год) выдается учащимся магистратуры и 

аспирантам.



Общие положения 

• Все стипендии предоставляются на конкурсной 
основе. 

• При отборе принимаются во внимание научная 
квалификация, качество и актуальность научного 
проекта, мотивация, знания немецкого или 
английского языков (в зависимости от программы), 
контакты с высшим учебным заведением в Германии, 
приглашение немецкого профессора.

• Обратите внимание:

Одновременное участие в конкурсе по нескольким 

стипендиальным программам DAAD исключается!



Виды программ

Вид Целевая группа Пример Продолжит
ельность

Программы 
последипломног
о обучения

Выпускники вузов с 
дипломом специалиста, 
магистра или бакалавра не 
ранее 2011 года (есть 
исключения!)

Стипендии для 
последипломного 
обучения по 
специальности 
«Музыка»

от 10 
месяцев до 
2-х лет

Программы для 
аспирантов и 
ученых

Для тех, кто, как минимум, 
уже получил высшее 
образование и намерен 
реализовать 
исследовательский проект. 
Зачастую требуется степень 
кандидата или доктора 
наук.

Научные стажировки 
для ученых и 
преподавателей 
вузов: 1-3 месяца

От 0,5 
месяца до 3 
лет



Виды программ

Вид Целевая группа Пример Продолжи
тельность

Специальные 
программы

Выпускники вузов, 
специализирующиеся в 
конкретной области (н-
р, авиация) или 
удовлетворяющие 
другим требованиям 
программы (н-р, 
выпускники вуза 
Республики Татарстан)

Стипендия 
профессора Уллы 
Йохансен

От 1 
месяца до 
2,5 лет



Сайт DAAD

• Официальный сайт организации (русский, 
английский и немецкий языки): 
https://www.daad.ru/ru/

• Внимание! Сроки подачи заявок и 
требования зависят  от конкретной 
программы. Уточняйте информацию на 
сайте.

https://www.daad.ru/ru/


Программы зарубежных 
организаций и фондов: CIMO



Стипендиальные программы

• Финское национальное агентство по образованию 
(EDUFI) предлагает ряд стипендиальных программ (в 
основном аспирантского уровня) для обучения и 
проведения исследований по всем направлениям в 
университетах Финляндии. 

• Также выделяется ряд стипендий для изучающих 
финский язык:

- стипендиальная программа поддержки родственных 
народов (финно-угорские меньшинства в России, для 
аспирантов);

- магистерские и аспирантские стипендии для 
студентов, изучающих финский язык.



Стипендиальная программа EDUFI пост-
магистерского уровня

• Хотя заявку может подать аспирант из любой страны 
мира, приоритет отдается заявителям из России, 
Китая, Индии, стран Латинской и Северной Америки.

• Продолжительность от 3 до 12 месяцев. Ежемесячная 
стипендия – 1500 евро (покрывает только расходы на 
проживание). 

• Внимание! Стипендия является стартовой. 
Продолжение обучения финансируется участником 
самостоятельно.

• Подача заявки: в любое время в течении года, но не 
позднее 5 месяцев до предполагаемого начала 
учебы.



Ссылки

• Стипендиальная программа EDUFI:
http://www.studyinfinland.fi/tuition_fees_an
d_scholarships/edufi_scholarships/edufi_fello
wships

• Финское национальное агентство по 
образованию: http://www.cimo.fi/frontpage

http://www.studyinfinland.fi/tuition_fees_and_scholarships/edufi_scholarships/edufi_fellowships
http://www.studyinfinland.fi/tuition_fees_and_scholarships/edufi_scholarships/edufi_fellowships
http://www.studyinfinland.fi/tuition_fees_and_scholarships/edufi_scholarships/edufi_fellowships
http://www.cimo.fi/frontpage


Программы зарубежных 
организаций и фондов: 
Stipendium Hungaricum



Общие сведения

• Программа Stipendium Hungaricum запущена в 
2013 году в рамках правительственной 
программы «Открытая мировая политика».

• По программе приезжают студенты из 51 
страны мира. В 2016-2017 уч.г. в Венгрии по 
Stipendium Hungaricum обучалось около 3000 
студентов

• Программа курируется общественной 
организацией Tempus (Tempus Public 
Foundation).



Условия Stipendium Hungaricum

• По программе можно пройти полный цикл обучения 
на любом уровне: бакалавриат (3- 3,5 года), 
магистратура (1-2 года), специалитет (5 лет), докторантура 
(3 года);

+ заочное обучение, специализированные и языковые 
курсы

• Обучение возможно по 11 различным направлениям, 
таким как IT, туризм, искусство и т.д.

• Финансирование:

- Бесплатное обучение;

- Ежемесячная стипендия (130 или 325 евро);

- Бесплатное проживание в общежитии.



Ссылки

• Официальный сайт программы (на 
английском языке): 
http://studyinhungary.hu/

• Следующий конкурс будет объявлен в 
начале декабря 2017 года

http://studyinhungary.hu/


Грантовые программы в рамках 
межправительственных 

соглашений



Программа исходящей международной 
академической мобильности

• Курируется Международным департаментом 
Министерства образования РФ

• Цель: предоставление возможности гражданам 
Российской Федерации получить образовательные 
услуги/пройти кратковременные стажировки в 
зарубежных странах, полностью или частично 
оплачиваемые за счёт принимающей стороны. 
Получение опыта преподавания и научной работы в 
зарубежных странах.

• Правовыми основаниями программы являются 
двусторонние договоры о научно-образовательном 
сотрудничестве, заключенные с 22 странами мира



Открытые конкурсы (пример)

• Новые конкурсы объявляются на сайте 
http://im.interphysica.su/ в разделе «Открытые 
конкурсные отборы» в виде информационного 
письма.

• Например, 22.11.2017 будут объявлены результаты 
(прием заявок окончен!) конкурса на предоставление 
стипендий на обучение в Мексике (стипендии 
правительства Мексики) в 2018 году. Конкурс 
включает в себя ряд предложений для специалитета, 
магистратуры, аспирантуры (квота – 15 мест) в 70 
вузах Мексики, как государственных, так и частных. 
Стипендия покрывает обучение и ежемесячное 
пособие на питание и проживание 

http://im.interphysica.su/


Порядок конкурсного отбора

• Поступившие заявки направляются в исполнительные 
органы страны-партнёра для принятия решения. В 
случае превышения квоты по заявкам осуществляется 
конкурсный отбор. Порядок конкурсного отбора 
устанавливается исполнительными органами 
принимающей страны. По соглашению с зарубежным 
партнером в процедурах конкурсного отбора могут 
принимать участие представители Минобрнауки
России. В этом случае результаты конкурсного отбора 
утверждаются Международным департаментом 
Минобрнауки России.



Государственная программа 
«Глобальное образование»

• «Глобальное образование» – это 
государственная программа 
финансирования обучения за границей 
для граждан России, поступивших в один 
из ведущих зарубежных университетов



Основные факты

• Объем финансирования на 1 участника – до 2,76 млн. руб. в 
год на оплату обучения, проживание и сопутствующие 
расходы

• 3 уровня подготовки – магистратура, ординатура и 
аспирантура;

• 5 приоритетных направлений обучения: наука, 
образование, медицина, инженерия, управление в 
социальной сфере

• 288 ведущих зарубежных университетов в 32 странах 
мира;

• Обучение не менее 718 граждан Российской Федерации

• Официальный сайт программы: http://educationglobal.ru/

http://educationglobal.ru/


Как узнать о новых конкурсах?

• Через наши группы в социальных сетях:

Facebook/ Vkontakte - группа

“Международные программы в УдГУ”

• На сайте УдГУ: 

http://d-msso.udsu.ru/open_calls

• Подписавшись на нашу электронную 
рассылку

• Посетив нас  в каб. 240 (1 корпус)

http://d-msso.udsu.ru/open_calls
http://d-msso.udsu.ru/open_calls
http://d-msso.udsu.ru/open_calls


СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


