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Меняем жизнь, открываясь миру



Справочник терминов Erasmus+ 

• Мобильность – краткосрочное обучение (3-12 месяцев в 
течение учебного цикла) осуществляемое студентом или 
лекторская деятельность/стажировка преподавателей (от 
5 дней до двух месяцев) в учреждении, отличном от страны 
гражданской принадлежности бенефициара.

• Консорциум – объединение нескольких высших учебных за-
ведений для совместного составления и реализации учебной 
программы (магистратура или докторантура).

• Совместный/множественный диплом – международно при-
знанный диплом об образовании, выдаваемый консорциу-
мом. Совместный диплом выдается от имени консорциума, а 
множественный – подписывается в отдельности каждым уни-
верситетом-членом консорциума.

• Страны Программы – все страны-члены Европейского союза 
+ Македония (FYROM), Турция, Исландия, Лихтенштейн, Нор-
вегия.

• Страны Партнеры – не входящие в ЕС страны, разделенные 
по регионам. Республика Молдова входит в страны Восточно-
го Партнерства.



Введение

Erasmus+ является Программой Европейского Союза в обла-
сти Образования, Профессионального Обучения, Молодежи 
и Спорта на период с 2014 по 2020г.

Программа имеет цель модернизировать и улучшить высшее 
образование в Европе и в мире. Именно поэтому Erasmus+ 
предлагает упрощенные условия для участия и получения 
финансирования по сравнению с предыдущими программа-
ми.



Erasmus+ в Молдове

Национальный Офис Erasmus+ в Молдове является официальным 
представительством Программы Европейского Союза направ-
ленной на поддержку международного сотрудничества в области 
Образования, Профессионального Обучения, Молодежи и Спорта 
на период с 2014 по 2020 гг, в сфере высшего образования.

Каковы задачи Национального Офиса Erasmus+?

• Продвигает Программу Erasmus+ и возможности, доступные в 
рамках этой программы для Республики Молдова;

• Информирует студентов, преподавателей и заинтересованные 
лица о возможностях и способах получения финансирования 
для мобильностей и проектов;

• Организует подготовку студентов и преподавателей по воз-
можностям программы Erasmus+(мобильность, учеба, сотруд-
ничество в целях развития потенциала высшего образования, 
Программа Jean Monnet).

• Взаимодействие с Министерством Образования для гармони-
зации национального законодательства в области образова-
ния с законодательством Европейского Союза для максималь-
ного использования возможностей, предлагаемых Erasmus+ 
студентам и преподавателям из нашей страны.

• Мониторинг проектов Erasmus+ реализуемых в области выс-
шего образования Республики Молдова.



Что тебе следует знать?

• Программа ICM действительна для студентов лиценциата, ма-
гистратуры и докторантуры с дневной формой обучения;

• Программа предлагает стипендии студентам. Стипендии пре-
доставляются на основе партнерства между учебными заведе-
ниями в Молдове и в странах участвующих в программе;

• Учеба в европейском университете длится от 3 до 12 месяцев 
в рамках одного цикла обучения. Для студентов медицинских 
факультетов продолжительность обучения достигает 24 меся-
цев.

Какие преимущества дает Краткосрочная Международная Мо-
бильность?

• Учеба в международной среде;
• Развитие навыков общения;
• Улучшение знания иностранных языков;
• Самостоятельный выбор курсов лекций;
• Признание пройденных курсов по возвращении;
• Знакомство с новыми странами и культурами;
• Качественное образование;
• Ежемесячная стипендия от 750 до 850 евро;
• Расширение круга друзей;
• Знакомство с другой системой образования.

Международная Кредитная Мобильность (ICM)



Как подать заявку? 

• Узнай о возможностях и условиях в департамент международ-
ных отношений твоего университета;

• Собери требуемое досье;
• Подай заявку онлайн или лично в департамент международ-

ных отношений.

Что содержит заявочное досье? 
(ориентировочные указания, уточнить в департаменте международных отношений).

• Сертификат, подтверждающий знание английского языка;
• Копия зачетной книжки;
• Мотивационное письмо;
• CV;
• Рекомендательное письмо.
*Документы досье должны быть на английском языке.

Международная Кредитная Мобильность (ICM)



Статистика Международной Кредитной Мобильности за 2015-
2017 годы.

Год Участники Участники,
РМ → ЕС

Участники,
ЕС → РМ Итого

2017 Студенты и 
преподаватели 314 192 506

2016 Студенты и 
преподаватели 338 192 530

2015 Студенты и 
преподаватели 263 35 298

Международная Кредитная Мобильность (ICM)



Вопросы и ответы: 

Есть ли плата за участие в мобильности Erasmus+?
Программа Erasmus+ НЕ предусматривает сборов от участников. 
Более того, для мобильности студенты получают стипендию (до-
статочную, как правило, для расходов на проживание, питание и 
т.д.) и покрытие транспортных расходов.  

Могу ли я участвовать в мобильности Erasmus+, если я гово-
рю на другом иностранном языке, кроме английского?
Основным языком обучения в рамках мобильности Erasmus+ яв-
ляется английский. В процессе подачи документов будет необ-
ходимо приложить свидетельство о знании английского языка. 
Однако, если ты знаешь язык страны мобильности это даст тебе 
преимущество. 

Каковы сроки представления заявки для мобильности 
Erasmus+?
Обычно программы имеют разные сроки подачи документов. 
Именно по этой причине, рекомендуем студентам обратиться в 
департамент международных отношений их университета для 
получения точной информации.

Международная Кредитная Мобильность (ICM)



Erasmus+ Совместная Магистерская Программа

Что тебе следует знать? 

• Совместные Магистерские Программы Erasmus+ являются 
программами обучения которые действуют на основе консор-
циумов университетов всего мира;

• Являются программами обучения полностью происходящи-
ми за границей;

• Учеба по меньшей мере в трех университетах из разных стран 
ЕС;

• Получение совместного или множественных дипломов;
• Нет возрастных ограничений.

Какие преимущества дают Совместные Магистерские Про-
граммы? 

• Получение диплома, признанного на международном уровне;
• Улучшение знания иностранных языков;
• Обучение у преподавателей со всего мира;
• Доступ к оснащенным лабораториям;
• Путешествия;
• Ежемесячная стипендия - 1000 евро.



Как подать заявку?

• Зайди на сайт программы Магистратуры*, которая тебя ин-
тересует;

• Собери требуемое досье;
• Самостоятельно подай заявку онлайн.

Что содержит заявочное досье? 
(ориентировочные указания, список может различаться от программы к программе)

• Диплом лиценциата + приложение с оценками и кредитами;
• Мотивационное письмо;
• Сертификат, подтверждающий знание английского языка;
• Свидетельства о деятельности (академической и неакадеми-

ческой)
• CV;
• Рекомендательные письма/ профессиональные рекоменда-

ции;
• Заявочная анкета;
• Копия паспорта;
• Фотография паспортного образца.

*Совместные программы магистратуры:
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/library/scholarships-catalogue_en

Erasmus+ Совместная Магистерская Программа



Вопросы и ответы:

Могу ли я закончить полную учебную программу за рубежом 
в рамках Erasmus+ ?
Конечно. Erasmus+ обеспечивает совместные магистерские программы. 
Они организованы, по меньшей мере, в трех университетах из разных 
стран Европейского Союза. Магистерские программы доступны для 
граждан Республики Молдова.

До какого возраста я могу подать заявку на магистерскую 
программу?
Не существует возрастных ограничений для совместных магистерских 
программ. Ты можешь подать заявку в любое время, при условии нали-
чия диплома лиценциата.

На сколько совместных магистерских программ я могу подать 
заявку?
Можешь подать заявку максимум на три различные программы в тече-
нии года.

Erasmus+ Совместная Магистерская Программа



Национальный Офис Erasmus+ в Молдове

Ул. Мария Чеботарь 37, оф. 304 

Кишинев, Молдова

+373 22 88 16 30

erasmusplus@erasmusplus.md

Facebook/erasmusplusmoldova

www.erasmusplus.md


