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Программа «Erasmus Mundus» («Эразмус Мундус») 
наряду с «Темпус»1 относится к числу программ меж-
дународного сотрудничества ЕС в сфере высшего об-
разования. Сутью программы «Эразмус Мундус» яв-
ляется стипендиальная поддержка академической 
мобильности. За последние три года у белорусских уни-
верситетов значительно возрос интерес к участию 
в конкурсе по этой программе и, что особенно важно, 
повысилась результативность отечественных заяви-
телей (в 2010 г. в число победителей вошло одно пар-
тнерство с участием вузов из Беларуси, в 2011 г. – че-
тыре, в 2012 г. – семь). Целью данной статьи, публи-
куемой в период, когда открыт последний2 конкурс по 
программе «Эразмус Мундус», является знакомство 
с возможностями, которые программа предоставля-
ет университетам и индивидуальным представите-
лям высшей школы, с опытом белорусских участников 
и особенностями конкурса 2013 г.

Программа «Эразмус Мундус» нацелена на по-
пуляризацию европейского высшего образования, 
содействие межкультурному взаимопониманию, 
расширение возможностей студентов планировать 
и строить карьеру. Координирует программу Испол-
нительное агентство по вопросам образования, куль-

1 О программе «Темпус» рассказывалось в статье «Про-
грамма “Темпус” в Республике Беларусь: результаты и пер-
спективы» («Вышэйшая школа», 2013 г., № 1).

2 Программа изначально была рассчитана на период 
2009–2013 гг. С 2014 г. наряду с «Темпус» и некоторыми дру-
гими программами «Эразмус Мундус» будет преобразована 
в «Erasmus for ALL».

туры, аудио- и видеосредствам Европейской комис-
сии (EACEA), информационную поддержку в Бела-
руси предоставляет национальный офис программы 
«Темпус». Программа «Эразмус Мундус» реализуется 
в рамках трех модулей. 

Совместные магистерские и совместные док-
торские программы (модуль 1) предлагаются кон-
сорциумами, включающими в себя высшие учебные 
заведения из стран ЕС и других государств. Обуче-
ние по такой программе проходит, как минимум, 
в двух вузах и завершается выдачей нескольких ди-
пломов или совместного диплома. В 2013/2014 учеб-
ном году предлагаются 138 магистерских и 43 док-
торские программы, отобранные EACEA в рамках 
ежегодных конкурсов. Размер стипендий для маги-
странтов составляет до 24 000 евро в год, для доктор-
антов – от 60 000 до 130 000 евро за три года. Спи-
сок магистерских и докторских программ и адреса 
сайтов консорциумов, которые их предлагают, опу-
бликованы на сайте Эразмус Мундус (http://eacea.
ec.europa.eu/erasmus_mundus). Стипендии выделяют-
ся на конкурсной основе. Участвовать в конкурсе мо-
гут представители всех стран мира. Кандидаты адре-
суют заявку непосредственно консорциуму, реализу-
ющему выбранную программу. Сроки приема заявок 
и перечни конкурсных документов публикуются на 
сайтах консорциумов.

Партнерства (модуль 2) включают европейские 
университеты с одной стороны и вузы из определенно-
го региона или государства – с другой. Действующие 
партнерства с участием отечественных вузов (табли-
ца 1) предлагают гражданам Беларуси программы обу-
чения, стажировки и возможности проведения исследо-
ваний по широкому спектру дисциплин в европейских 
университетах, входящих в эти партнерства. 

Стипендиальная поддержка покрывает все расхо-
ды, связанные с оплатой обучения, перемещением, 
страховкой, а также включает ежемесячное пособие 
в размере от 1000 до 2500 евро. Принимать участие 
в конкурсе могут студенты, магистранты, аспиранты, 
ученые со степенью, сотрудники вузов. 

Возможные сроки академической мобильности от-
личаются для разных категорий заявителей. Так, для 
студентов это период от 1 семестра до 1 учебного го-
да, для магистрантов – от 1 семестра до 2 учебных лет, 
для аспирантов – от 3 до 36 месяцев, для ученых со сте-
пенью – от 6 до 10 месяцев, для сотрудников вузов – 
от 1 до 3 месяцев. Полная информация о возможностях 
обучения, стажировок и исследований, а также о прове-
дении конкурсов на стипендиальную поддержку пред-
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ставлена на сайте каждого из партнерств (адреса сайтов 
указаны в таблице 1). 

В период с 2011 г. по 2015 г. в рамках 11 перечис-
ленных в таблице 1 партнерств белорусы могут претен-
довать более чем на 400 стипендий на академическую 
мобильность. При этом более половины от этого коли-
чества предназначено для студентов и магистрантов. 
В соответствии с правилами программы «Эразмус Мун-
дус» заявителями в категориях «студенты» и «препо-
даватели» для каждого партнерства могут быть только 
представители тех отечественных вузов, которые входят 
в состав этого партнерства. В категориях «магистран-
ты», «аспиранты» и «ученые со степенью» некоторы-
ми партнерствами запланировано небольшое количество 

стипендий для наших граждан, не обучающихся и не ра-
ботающих в университетах, входящих в партнерство. 
Кроме того, программой предусматривается стипенди-
альная поддержка не только «выездной», но и «въездной 
мобильности», т. е. студенты и преподаватели из евро-
пейского университета могут приехать в белорусский 
вуз (условие: оба вуза – члены одного и того же партнер-
ства). Таким образом, участие в партнерствах Эразмус 
Мундус дает отечественным университетам значитель-
ные возможности по интернационализации.

До 2011 г. в партнерствах Эразмус Мундус участво-
вали только два белорусских университета – Белорус-
ский государственный университет и Брестский госу-
дарственный университет имени А. С. Пушкина. Ин-
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Партнерства, отобранные EACEA в рамках конкурса 2011 г.

BMU,
http://www3.utu.fi /sivustot/bmu-mid/ 48

БГУ, 
БрГУ, 
ГрГУ

17 15 13 7 5 57

EMERGE,
http://emerge.uaic.ro/ 36 ГрГУ, 

БНТУ 20 12 9 6 6 53

EWENT,
http://ewent.meil.pw.edu.pl/ 48 БНТУ, 

БрГТУ 8 11 5 2 4 30

EMP-AIM,
http://emp-aim.mruni.eu/ 48 БГЭУ, 

ГрГУ 16 12 5 3 4 40

Партнерства, отобранные EACEA в рамках конкурса 2012 г.
EUROEAST,
http://www.euroeast.polito.it/ 48 БрГУ, 

ГрГУ 8 9 6 3 5 31

IANUS,
http://ianus.uaic.ro/ 48 БНТУ 6 5 5 2 3 21

MID,
http://www.utu.fi /sivustot/mid/ 48

БГПУ, 
БГУ, 
БрГУ, 
ГрГУ

11 16 12 5 9 53

WEBB,
http://www.unibo.it/WEBB 48 БГУ, 

ВитГУ 12 7 6 2 2 29

EMINENCE,
http://www.mundus.amu.edu.pl/eminence.php 48

БарГУ, 
ВитГУ, 
МогГУ, 
ПолГУ

20 11 6 2 8 47

TEMPO,
http://tempo.fa.utl.pt/ 48 БНТУ, 

БрГТУ 9 7 6 2 6 30

ELECTRA,
http://vlba.informatik.uni-oldenburg.de/en/60246.html 48 БГУ, 

БНТУ 7 8 4 3 4 26

Итого 134 113 77 37 56 417

Таблица 1 
Партнерства с участием белорусских вузов
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формационая работа по программе «Эразмус Мундус», 
проводимая на протяжении двух последних лет нацио-
нальным Темпус-офисом совместно с Министерством 
образования Республики Беларусь, способствовала по-
вышению интереса и доверия к программе в академиче-
ской среде. На текущий момент 11 белорусских универ-
ситетов, что составляет 20 % от общего количества ву-
зов страны, участвуют в партнерствах Эразмус Мундус. 
В основном это классические университеты, и не толь-
ко столичные, но и региональные. К сожалению, пока не 
удалось войти в состав партнерств-победителей конкур-
са по программе вузам частной формы собственности, 
а также университетам медицинского и сельскохозяй-
ственного профилей, сферы культуры, вузам, ведущим 
подготовку кадров для оборонных ведомств, служб по 
реагированию в чрезвычайных ситуациях. Заметим, что 
препятствий для участия вузов вышеперечисленных ка-
тегорий в программе «Эразмус Мундус» нет. 

По итогам двух последних лет особенно успешны-
ми участниками программы стали Белорусский нацио-
нальный технический университет и Гродненский го-
сударственный университет имени Я. Купалы (член-
ство в 5 партнерствах), Белорусский государственный 
университет (членство в 4 партнерствах), Брестский 
государственный университет имени А. С. Пушкина 
(членство в 3 партнерствах). Эти результаты не были 
бы возможны без поддержки программы со стороны 
руководства названных вузов и профессиональной ра-
боты специалистов, ответственных за участие универ-
ситетов в международных проектах.

В рамках модуля 3 «Повышение привлекатель-
ности европейского высшего образования» осу-
ществляется поддержка инициатив в области форми-
рования положительного имиджа европейского выс-
шего образования. Возможные виды деятельности 
в рамках проектов этого модуля – семинары и кон-
ференции, аналитические исследования, подготов-
ка публикаций, создание международных сетей, раз-
работка ИКТ-инструментария. Участниками проектов 
могут выступать вузы, а также другие организации, ра-
ботающие в сфере высшего образования из ЕС и других 
стран. Размер гранта покрывает до 75 % стоимости про-
екта и составляет, как правило, от 100 до 350 тысяч евро. 
Срок реализации проекта – от 12 до 36 месяцев. Орга-
низации из Беларуси не вошли в число 9 проектов – по-
бедителей конкурса 2012 г. Украина и Россия оказались 
более успешными – среди отобранных в прошлом го-
ду проектов есть один с участием российского партнера 
и один с участием организации из Украины. Подробная 
информация обо всех проектах модуля 3 представлена 
на сайте Эразмус Мундус в подразделе «Selected results» 
раздела «Results, statistics & compendia».

Новые возможности участия в программе «Эраз-
мус Мундус» предоставляются конкурсом 2013 г. Он 

был официально объявлен 20 декабря 2012 г. Его ус-
ловия изложены в документе «Call for proposals – 
EACEA/38/12» [1], опубликованном на сайте програм-
мы. Одна из особенностей конкурса заключается в том, 
что в нем не участвуют проекты по модулю 1, т. е. пере-
чень совместных магистерских и докторских программ 
пополняться не будет. Срок подачи проектных заявок 
по модулям 2 и 3 – 15 апреля 2013 г. до 12 часов дня по 
среднеевропейскому времени. Итоги конкурса будут 
опубликованы на сайте Эразмус Мундус в июле-авгу-
сте 2013 г. При подготовке заявок следует руководство-
ваться документами [1–5].

В рамках модуля 2 планируется отобрать для фи-
нансирования 62 партнерства, в том числе 9 с объемом 
финансирования до 3,265 млн евро каждый для геогра-
фического региона (лота), в который входит Беларусь. 
По модулю 3 будет профинансировано всего 8 проек-
тов. Учитывая значительное превосходство объема фи-
нансирования и числа отбираемых проектов по моду-
лю 2 в сравнении с модулем 3, а также особенности 
процедуры отбора, гарантирующие финансирование 
как минимум нескольких партнерств с участием бело-
русских университетов, рекомендуем отечественным 
вузам уделить особое внимание конкурсу партнерств 
(модуль 2).

Заявку на участие в конкурсе партнерств подает ко-
ординатор. В этой роли должен выступать вуз из ЕС. 
Партнерство может включать до 20 университетов, 
в том числе не менее 5 вузов из трех различных стран ЕС 
и университеты стран лота. Беларусь входит в Лот 5 вме-
сте с Азербайджаном, Арменией, Грузией, Молдовой 
и Украиной. Партнерство Лота 5 должно включать не 
менее 6 университетов из трех разных стран нашего ре-
гиона. Приветствуется наличие в партнерстве сокоорди-
натора, обязанности которого выполняет вуз из страны 
лота. Сокоординатор помогает координатору админи-
стрировать проект. На оплату работы по выполнению 
этих функций из средств гранта может быть направлена 
сумма до 10 тысяч евро. Работы по организации конкур-
сов на стипендиальную поддержку мобильностей опла-
чиваются из расчета до 10 тысяч евро для одного партне-
ра за весь период реализации проекта. 

Состав участников проекта по модулю 3 – это орга-
низации минимум из трех стран ЕС и одной страны, не 
являющейся членом ЕС. Заявку на конкурс подает ко-
ординатор, в роли которого должна выступать органи-
зация из ЕС.

Найти партнеров для участия в конкурсе 2013 г. мож-
но с помощью специального инструмента, размещенного 
в Интернете по адресу http://erasmusmundus.teamwork.fr. 
Он позволяет внести информацию об учреждении в базу 
данных партнеров, а также просматривать данные других 
организаций, содержащиеся в этой базе. Предложения по 
сотрудничеству в рамках нового конкурса, поступающие 
от белорусских и зарубежных университетов в офис про-
граммы «Темпус» в Республике Беларусь, публикуются 
на сайте http://tempus.unibel.by в подразделе «Поиск пар-
тнеров» раздела «Эразмус Мундус». 
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Важной рекомендацией для белорусских универ-
ситетов и других организаций, которые входят (или 
войдут по итогам конкурса) в партнерства и проекты 
Эразмус Мундус, является их регистрация3 как про-
ектов международной технической помощи, так как 
стипендии и зарплаты, выдаваемые в ходе реализа-
ции зарегистрированных проектов гражданам Бела-
руси, освобождаются от налогообложения.

Опыт участия Беларуси в программе «Эразмус 
Мундус» показал, что вузы, входящие в партнер-
ства, получают хорошие возможности по интерна-
ционализации, созданию долгосрочных связей с за-
рубежными университетами, улучшению качества 
преподавания и уровня подготовки студентов, вве-
дению в действие механизмов содействия мобиль-
ности и признания степеней и дипломов, улучше-
нию имиджевых характеристик вуза в мировом 
масштабе. Индивидуальные представители высшей 
школы посредством участия в программе обучают-
ся и стажируются в ведущих университетах Евро-
пы, совершенствуют знания иностранных языков, 
получают опыт межкультурных коммуникаций, об-
мениваются знаниями, идеями, контактами со сво-
ими коллегами из разных стран.
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3 Порядок регистрации опубликован на официальном 
сайте Министерства экономики Республики Беларусь в 
разделе «Внешнеэкономическая деятельность», подраздел 
«Международное техническое сотрудничество».

Прызначэнні, 
абранні

Приказом Министра сельского хозяйства и продо-
вольствия от 06.03.2013 ректором Белорусского государ-
ственного аграрного технического университета назначен 
И. Н. Шило.

Иван Николаевич Шило родился 15 июня 1950 г. в д. Ям-
ное Столинского района Брестской области. С 1967 г. 
по 1972 г. – студент математического факультета Белорус-
ского государственного университета. Трудовую деятель-
ность начал в Центральном научно-исследовательском ин-
ституте механизации и электрификации сельского хозяй-
ства (ЦНИИМЭСХ) Нечерноземной зоны СССР, где прошел 
путь от младшего научного сотрудника до заместителя дирек-
тора по научной работе. Одновременно заочно закончил аспи-
рантуру и в 1981 г. защитил диссертацию на соискание ученой 
степени кандидата технических наук по специальности «Экс-
плуатация, восстановление и ремонт сельскохозяйственной 
техники». В 1990–1993 гг. проходил подготовку в докторанту-
ре ЦНИИМЭСХ Нечерноземной зоны СССР, по завершении 
которой в 1993 г. защитил докторскую диссертацию.

В 2001 г. был переведен на работу в Академию аграрных 
наук Республики Беларусь в должности заместителя прези-
дента, а в 2002 г. назначен первым проректором БГАТУ.

Профессор И. Н. Шило – известный в Беларуси и за ру-
бежом ученый, автор около 400 научных работ, имеет 82 па-
тента на изобретения. За работу «Создание конструкции 
и организация производства семейства зерноуборочных 
комбайнов «Полесье» отмечен Государственной премией 
Республики Беларусь в области науки и техники (2009). Ак-
тивно участвует в научной жизни республики, входя в со-
став Общего собрания НАН Беларуси и возглавляя редак-
ционную коллегию журнала «Агропанорама». Является 
председателем специализированного Совета по защите док-
торских диссертаций при БГАТУ. Под его руководством за-
щищено 6 кандидатских диссертаций.

И. Н. Шило награжден медалью Франциска Скорины, 
почетными грамотами Совета Министров, Национального 
собрания, Министерства сельского хозяйства и продоволь-
ствия, Министерства промышленности, а также других ор-
ганизаций и предприятий республики.

Мерыдыяны інтэграцыі
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