
Стипендии на обучение и 
стажировку в Европе
Стипендиальная программа Европейского Союза Erasmus+ — это:

1  www.erasmusplusinrussia.ru
2 http://bit.ly/EUexchange
3  http://bit.ly/EUdegrees
4 http://bit.ly/ErasmusMundusDegrees
5 http://bit.ly/AlekseyErasmus  

СЕМЕСТР ОБУЧЕНИЯ В 
ЕВРОПЕЙСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
• С 2015 года более 6 300 студентов и сотрудников 

высших учебных заведений России получили стипендии 
Европейского Союза (ЕС) на обучение, преподавание и 
стажировки в Европе.

• Самые популярные страны ЕС для продолжения обучения:
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ ВЕНГРИЯ 
ГРЕЦИЯ ИСПАНИЯ 
НИДЕРЛАНДЫ ПОЛЬША 
ФРАНЦИЯ ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

• Более 250 высших учебных заведений по всей России 
предлагают своим студентам и сотрудникам финансируемые 
ЕС программы обмена для обучения, преподавания и 
стажировки в государствах-членах ЕС.

• Продолжительность: от 3 до 12 месяцев.
• Размер стипендии: до 500 евро — на покрытие транспортных 

расходов; и в среднем 800 евро ежемесячно — на покрытие 
расходов на проживание.

• ВАШИ ДЕЙСТВИЯ:
1. Обратитесь в отдел международных связей своего 

университета или в офис программы Erasmus+ в России1 ;
2. Узнайте об имеющихся возможностях обучения в рамках 

программы Erasmus+;
3. Заполните бланк заявки и пройдите тест на знание языка;
4. Получите подтверждение от принимающего европейского 

университета; 
5. Подпишите договор, определяющий условия вашего 

обучения за рубежом и ожидаемые результаты обучения в 
рамках программы студенческого обмена;  

6. Получите полную информацию о практических вопросах, 
касающихся размещения и расписания занятий в 
принимающем европейском университете;

7. Получите визу;
8. Купите билеты и упакуйте чемодан;
9. Пройдите обучение в рамках стипендиальной программы 

Erasmus+;
10. Возвращайтесь домой, получив новые знания и навыки.
Подробная информация о европейских программах 
студенческого обмена2.

МАГИСТРАТУРА В 
ЕВРОПЕЙСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

• С 2004 года более 600 российских 
студентов получили стипендии ЕС на 
обучение в рамках программы совместных 
магистерских дипломов (Erasmus Mundus 
Joint Master Degrees).

• Продолжительность: 1 – 2 года; студенты 
обучаются в университетах как минимум 
двух европейских стран и получают 
совместный или двойной/многосторонний 
диплом.

• Размер стипендии: до 9 000 евро в год — 
оплата расходов на обучение; до 4 000 
евро в год — на транспортные расходы и 
обустройство; и 1000 евро в месяц в течение 
всего срока обучения — оплата местных 
транспортных расходов и расходов на 
проживание. 

• ВАШИ ДЕЙСТВИЯ:

1. Выберите интересующий вас 
магистерский курс в действующем 
перечне магистерских программ3 ;

2. Обратитесь в консорциум университетов, 
предлагающих этот курс магистратуры, 
для получения подробной информации о 
процедурах подачи заявки;

3. Подайте заявку и дождитесь результатов 
конкурса. При положительном решении:

4. Получите стипендию ЕС; 

5. Получите визу;

6. Купите билеты и упакуйте чемодан;

7. Пройдите обучение в магистратуре; 

8. Возвращайтесь домой, получив новые 
знания и навыки.

Подробная информация о программе  
совместных магистерских дипломов4 .

Стипендиат программы Erasmus+ Алексей 
Алексеев рассказывает о своей учёбе в 
магистратуре в университетах Бельгии, 
Франции и Германии5. 



6 www.erasmusplusinrussia.ru 
7 https://erasmusintern.org/ 
8 http://bit.ly/EUvolunteeringList

Все возможности, перечисленные в данной брошюре, доступны в рамках программы Европейского Союза 
Erasmus+, которая помогает развивать профессиональные навыки и обмениваться знаниями и опытом в 
учреждениях и организациях более чем 30 стран.

9    http://bit.ly/EuropeanYouthPortal
10  Межрегиональное молодежное общественное движение поддержки добровольческих инициатив «СФЕРА»,   
    Нижний Новгород;  эл. почта: info.Russia@salto-youth.net, тел: (+7) 831 4304703
11  http://bit.ly/EuropeVolunteers

РАБОТА ВОЛОНТЁРОМ В ЕВРОПЕ

• Более 1100 молодёжных проектов в ЕС с участием 
российских организаций получили финансирование 
Европейского Союза. Более четырёх тысяч молодых 
россиян уже приняли участие в молодёжных обменах и 
волонтёрских проектах.

• Молодые люди в возрасте от 17 до 30 лет, желающие 
развить навыки и способности посредством 
волонтёрской деятельности в европейских 
организациях, могут подать заявку на получение 
гранта.

• Продолжительность: от 2 до 12 месяцев.

• Размер гранта: волонтёры не получают зарплату, но 
им предоставляется жильё и питание на бесплатной 
основе, оплачивается страховка, а также выдаются 
средства на карманные расходы. 

• Зачем становиться волонтёром?

 ∞ Чтобы усовершенствовать знания иностранных 
языков

 ∞ Чтобы узнать другую культуру

 ∞ Чтобы получить новые навыки для дальнейшего 
профессионального и личностного роста

• ВАШИ ДЕЙСТВИЯ:

1. Выберите волонтёрский проект из имеющихся в базе 
данных8 ; 

2. Подайте заявку через одну из сертифицированных 
организаций (их список есть в базе9 ). В настоящее 
время в России действует 41 сертифицированная 
организация, которая может направлять волонтёров в 
ЕС;

3. Для получения подробной информации или поддержки 
обратитесь в офис SALTO EECA в России10 ;

4. Получите визу;

5. Купите билеты и упакуйте чемодан;

6. Примите участие в волонтёрском проекте;

7. Возвращайтесь домой, получив новые знания и навыки.

Подробная информация о стажировках в рамках 
программы European Solidarity Corps11.

СТАЖИРОВКА В ЕВРОПЕЙСКОЙ 
КОМПАНИИ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ
• Начиная с 2018 года, студенты, 

обучающиеся по программам 
бакалавриата или магистратуры высших 
учебных заведений России, а также 
аспиранты и выпускники вузов могут 
получить грант ЕС для прохождения 
стажировки в компании или организации, 
расположенной в одной из стран ЕС.

• Продолжительность: от 2 до 12 месяцев.
• Стажировка может быть совмещена с 

периодом учёбы в ЕС.
• Грант покрывает транспортные расходы и 

расходы на проживание.
• ВАШИ ДЕЙСТВИЯ:
1. Обратитесь в отдел международных 

связей своего университета или в офис 
программы Erasmus+ в России6 ;

2. Узнайте об имеющихся возможностях 
стажировки;

3. Свяжитесь с принимающей организацией;
4. Подпишите договор о прохождении 

стажировки между вашим университетом, 
высшим учебным заведением, 
расположенным в стране принимающей 
организации, и принимающей 
организацией, где будет проходить ваша 
стажировка;

5. Получите визу;
6. Купите билеты и упакуйте чемодан;
7. Пройдите стажировку;
8. Возвращайтесь домой, получив новые 

знания и навыки.
Подробная информация о стажировках в рамках 
программы Erasmus+ 7.

#СтипендииЕС 
www.eeas.europa.eu/stipendii


