


УДГУ:  

ПЯТЬ ЛЕТ УЧАСТИЯ В 

ПРОГРАММЕ ERASMUS+ 

Результаты опроса участников  
программы Erasmus + 



ЧТО? ГДЕ? КОГДА? 

В рамках участия  в Erasmus Days в октябре 2020 г. 
Управление международного сотрудничества и 
связей с общественностью Удмуртского 
государственного университета организовало 
анкетирование выпускников программы 
Европейского Союза Erasmus + с целью  
- подведения итогов реализации программы в УдГУ, 
- определения роли программы в личностном и 

профессиональном развитии участников. 
 
 



ERASMUS + в УдГУ  

 Реализуется с 2015 года 

 В сотрудничестве с: Университетом г. Гранада (Испания), 
Университетом г. Задар (Хорватия), Силезским университетом в г. 
Катовице (Польша), Университетом г. Сегед (Венгрия), 
Университетом им. Масарика (Чехия), Университетом им. К. 
Философа (Словакия) 

 Программы: индивидуальная академическая мобильность 
преподавателей, сотрудников и студентов продолжительностью от 5 
дней до 1 учебного года (KA1: Learning mobility for individuals) 

 Участники (за 5 лет реализации): 43 человека, из них 35 – студенты, 
8 – преподаватели и сотрудники 



ОПРОС СТУДЕНТОВ: 
содержание программы 

Изучение языков  

(польский, финский, венгерский,  

испанский, английский) 

Изучение предметов по специальности  

Исследования в рамках магистерской или 
кандидатской диссертации 



ОПРОС СТУДЕНТОВ: 
результаты участия 

Познакомились с зарубежной системой 
образования (100%) 

Погрузились в культуру другой 
страны (85%) 

Улучшили языковые навыки 
(77%) 

Получили навыки 
самостоятельной 

жизни (77%) 

Улучшили 
коммуникативные 

навыки (69%) 



ОПРОС СТУДЕНТОВ: 
влияние на жизненную траекторию 

Стажировка позволила более четко 
определиться с интересами и, в итоге, 
сменить специальность 
 
Благодаря программе было принято 
решение продолжить обучение на 
следующем уровне 
 
Было принято решение продолжить 
обучение за рубежом 



ОПРОС СТУДЕНТОВ 
 

Плюсы 
зарубежных 

систем 
образования 

Активное 
использование 

технологий 

Преподаватель 
общается на 

равных, 
прислушивается к 

мнению и отзывам 
студентов 

Хорошая 
оснащенность 

кампуса, наличие 
печатных салонов и 

библиотек 

Открытый доступ 
ко всем учебным 

материалам (через 
такие платформы 

как Moodle) 

Свобода при 
выборе курсов 



ОПРОС СТУДЕНТОВ 

Принцип толерантности  
и мультикультурализма 

Какие из перечисленных европейских ценностей вы могли  
наблюдать в ходе программы? 



ОПРОС СТУДЕНТОВ:  
отношение к Европе и европейским ценностям 

до и после программы 

Было и осталось 
положительным 

Изменилось в 
положительную сторону 



ОПРОС СТУДЕНТОВ:  
в какой степени вы ощущаете себя европейцем? 



ОПРОС СТУДЕНТОВ:  
мероприятия по диссеминации опыта 

 Выступления перед студенческой и школьной  
аудиторией; 
 
 Публикации в СМИ 
 и социальных сетях; 
 
 Участие в международных 
 мероприятиях УдГУ; 
 
 Консультирование 
 следующих участников 
 программы 



ОПРОС СТУДЕНТОВ:  
как обмен полученным опытом отразился  

на окружающих? 

Они ближе познакомились с 
Европой, ее культурой и 

ценностями 

Они вдохновились на участие 
в программах академической 

мобильности 

Они преуспели в 
учебе/работе/личной 

жизни 

Они пересмотрели свои 
жизненные ценности 



ОПРОС СТУДЕНТОВ 

Поддерживаете ли вы до сих пор личные и/или деловые контакты с 
людьми, с которыми познакомились во время программы Erasmus+? 



ОПРОС ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И СОТРУДНИКОВ: 
содержание стажировок 

Чтение лекций для студентов и аспирантов 
зарубежного вуза 

 
Ведение переговоров о сотрудничестве 
 
Курсы повышения квалификации 
 
Обмен научным опытом, проведение совместных 

исследований 



ОПРОС ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И СОТРУДНИКОВ 

Повлияло ли участие в программе Erasmus+  
на ваш дальнейший жизненный путь? 

Применяют 
зарубежный опыт в 
преподавании 

Участие в программе 
Эразмус+ подтолкнуло к 
тому, чтобы пройти 
профессиональную 
переподготовку 



ОПРОС ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ:  
методы преподавания, заимствованные у 

зарубежных коллег 

Либерализация образования, лояльное отношение к 
студентам 

 
Активная работа с работодателями и выпускниками 
 
Метод работы в малых группах 
 
Активное использование сравнительного метода 



ОПРОС ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ: 
в какой степени вы ощущаете себя европейцем? 



ОПРОС ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ:  
диссеминация опыта 

Тематические встречи со студентами и коллегами 
 
Отчеты перед руководителями, на заседаниях кафедры, 

на Ученом Совете УдГУ 
 

Публикации в СМИ 
 
Выступления на конференциях 
 
Ссылки на опыт, полученный во время стажировки, при 

проведении занятий  



ОПРОС ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

Поддерживаете ли вы до сих пор личные и/или деловые контакты с 
людьми, с которыми познакомились во время программы Erasmus+? 



КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ 

 Индивидуальная академическая мобильность по программе 
Erasmus + обогатила всех участников с точки зрения их 
профессионального и личностного роста, способствовала 
приобщению к европейским ценностям; 

Студенты: программа способствовала приобретению знаний 
в области межкультурной коммуникации, развитию 
социальных навыков, повышению мотивации к дальнейшему 
обучению; 

Преподаватели и сотрудники: программа позволила 
приобрети опыт преподавания за рубежом, долгосрочные 
профессиональные контакты, способствовала изменениям в 
преподавании и взаимоотношениях со студентами. 


