ПРОГРАММА
Erasmus Mundus
ваш шанс получить стипендию
Европейского Союза для обучения в
магистратуре за рубежом
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Магистерские программы в университетах Европы
Вы когда-нибудь мечтали жить и учиться за границей? Вам хотелось бы приобщиться к
другой культуре, получить степень европейского вуза, приобрести друзей из разных стран?
Если да, то обучение на магистерских программах в университетах Европы - это ваш шанс
достичь всего этого.
Магистерские программы в европейских университетах рассчитаны на 1-2 года обучения.
Это средняя ступень трехступенчатой образовательной модели «бакалавриат + магистратура
+ докторантура», активно внедряемой в рамках так называемого «Болонского процесса». Его
целью этого процесса является построение к 2010 году единой общеевропейской зоны
высшего образования, в пределах которой обеспечивалось бы взаимное признание всех
дипломов.
В рамках магистерской программы студенты изучают сначала базовые, углубленные и
факультативные курсы, проходят практику и выполняют собственное научное исследование,
завершающееся написанием диссертации (Master thesis). Учебные программы европейских
вузов отличает практическая направленность, учет современных требований рынка труда.
При этом учебный план предполагает определенную гибкость: многие углубленные курсы, а
также все факультативы студент выбирает сам. Предметы по выбору могут быть самыми
различными, из смежных или даже достаточно далеких от основной специализации
областей. Широко практикуются мультидисциплинарный и проблемно-ориентированный
подходы, обеспечивающие разностороннюю подготовку.
Стоит отметить высочайший уровень научно-исследовательской инфраструктуры вузов
Европы. Зарубежные университеты располагают суперсовременными лабораториями,
новейшими компьютерами, как правило, из любой точки кампуса обеспечивается выход в
Интернет. В учебном процессе активно используются современные мультимедийные
средства. Вы сможете пользоваться богатыми библиотеками, в которых обеспечивается
доступ к сотням международных научных журналов и баз данных.
Важным фактором успеха является возможность в совершенстве овладеть одним или
несколькими иностранными языками, что само по себе является важным карьерным
преимуществом. По окончании обучения вы сможете свободно общаться с деловыми
партнерами или коллегами по научному сообществу. Знание языков откроет вам путь к
самым свежим идеям и последним результатам научных исследований.
Многие программы предусматривают обучение по обмену, в течение одного или двух
семестров. Для того, чтобы обеспечить «прозрачность» и единство академических
требований введена система «кредитов» (сredits), то есть универсальных единиц учета
нагрузки - European Credit Transfer System. Все курсы оцениваются в кредитах. Для
получения степени необходимо набрать определенное количество кредитов, от 60 до 120.
Суммируя сказанное, можно с уверенностью утверждать: магистерский диплом,
полученный в Европе, станет вашим «пропуском» в элиту не только российского, но и
мирового делового и научного сообщества. С ним вы значительно повысите свою
конкурентоспособность на рынке труда, придадите новую динамику своей карьере.
Используйте свой шанс - и вы не пожалеете!
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Стипендиальная программа Erasmus Mundus
Высшее образование признается в Европе одной из базовых ценностей, способствующих
социальному, культурному и экономическому развитию стран Европейского союза,
становлению активной гражданской позиции их жителей. Страны континента взяли на себя
обязательства по обеспечению широкого спектра мер, содействующих повышению качества
образования, разработке совместных учебных программ, поощрению академической
мобильности студентов и преподавателей. Программа Erasmus Mundus, к реализации
которой Европейская комиссия приступила в 2004 году, - один из инструментов проведения
этой политики. Ее основная цель состоит в укреплении европейского сотрудничества и
международных связей в сфере высшего образования за счет поддержки
высококачественных магистерских программ.
Программа предусматривает образование консорциумов европейских вузов, становящихся
базой для создания совместных магистерских программ самых разных специализаций - от
алгебры и права до сельского хозяйства и сейсмологии. Каждая из таких программ (в
настоящий момент их создано уже 80) является международной, предполагая обучение не
менее чем в двух вузах различных стран и, как правило, на двух языках. Длительность
обучения составляет год, полтора или два года. Учебный план формируется
университетами- членами консорциума сообща, по единому стандарту.
По итогам обучения присваивается двойная степень (double degree) или даже множественная
степень (multiple degree) - «материнского» и того одного или двух вузов, в которых студент
учился или писал свою магистерскую диссертацию. В том случае, если единый диплом
выдается по крайней мере двумя учебными заведениями, реализующими интегрированную
программу обучения, присваивается общая степень (joint degree). Для получения степени
необходимо набрать от 60 до 120 кредитов ECTS.
Для того, чтобы состав студентов на программах Erasmus Mundus был по-настоящему
интернациональным, выделяются стипендии для граждан не входящих в Европейский союз
государств. Они предусматривают покрытие расходов на обучение, проживание, питание,
учебные материалы. Размер стипендии для годичной программы составляет 21 тыс. евро,
двухгодичной - 42 тыс. евро. Из них 5-10 тыс. евро идет на оплату обучения и транспортные
расходы (главным образом, при переезде из страны в страну), а 1600 евро - на ежемесячные
выплаты, позволяющие покрыть стоимость проживания, питания и медицинской страховки.
Как показывает практика, размера стипендии в принципе вполне достаточно для оплаты
проживания, тем более, что в большинстве европейских стран статус студента позволяет
воспользоваться многочисленными льготами – местом в общежитии за вполне умеренную
плату, правом посещения студенческих ресторанов, в которых цены существенно ниже, чем
в городских кафе и ресторанах, льготными проездными билетами для проезда на
общественном транспорте и т.п.
Совсем недавно стартовала подпрограмма Erasmus Mundus External Cooperation Window,
ориентированная на более активное привлечение студентов из стран - не членов
Европейского союза. В ее рамках только в 2007 году более 250 студентам и преподавателям
из России будут выделены стипендии и гранты на сумму 5 млн. евро. А 12 июля 2007 года в
Брюсселе было объявлено о новой, второй фазе программы Erasmus Mundus (2009-2013
годы), которая также предполагает более активное участие в обменах студентов из стран, не
входящих в ЕС.
О том, какие конкретные шаги следует предпринять, чтобы стать стипендиатом Erasmus
Mundus, читайте в следующем разделе.
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Получение стипендии Erasmus Mundus
Программа Erasmus Mundus предполагает единые правила приема, то есть
унифицированную процедуру подачи документов и единый порядок отбора студентов.
Оценивается полученное кандидатом образование, опыт работы по специальности (если он
есть), владение иностранным языком и мотивация. Соискателю необходимо представить
стандартный пакет документов и пройти собеседование. В пакет документов входят:
заполненная анкета-заявка, резюме (curriculum vitae, CV), эссе (мотивационное письмо),
рекомендации, копия диплома (переведенная на иностранный язык и нотариально
заверенная).
Чтобы стать стипендиатом Erasmus Mundus, необходимо отвечать ряду условий. Во-первых,
учебные программы магистерского уровня предназначены для тех, кто уже отучился как
минимум четыре года на степень бакалавра, соответствующую специализации выбранной
программы. При этом желательно иметь хорошие и отличные отметки в дипломе. Иногда
требуется иметь также опыт работы по специальности, хотя бы небольшой.
В число обязательных требований входит также хорошее владение иностранным языком. В
пакете документов довольно часто требуется представить сертификат о сдаче языкового
теста (TOEFL, IELTS, DALF и т.д.) с результатом не ниже установленного уровня. Вторым
языком, если он используется, нужно владеть на достаточно скромном уровне.
Бланк заявки (application form) можно скачать на сайте вуза-координатора конкретной
программы. К заполнению пунктов и граф заявки необходимо отнестись внимательно.
Важно ничего про себя не сочинять, как бы ни хотелось предстать перед отборочной
комиссией в выигрышном свете, а писать «правду, и только правду».
В эссе (мотивационном письме) не стоит ограничиваться простым перечислением этапов
своего жизненного пути, а следует акцентировать внимание на тех из них, которые говорят в
вашу пользу в контексте ожиданий европейского учебного заведения. Уместно упомянуть о
своих положительных личных качествах. Можно написать о своих планах на будущее. При
этом эссе должно быть достаточно лаконичным и емким по содержанию.
От претендента на стипендию требуется 1-3 рекомендательных письма. Для студента
лучший рекомендатель – его научный руководитель или преподаватель по профильной
дисциплине. Если требуется несколько рекомендаций, за остальными можно обратиться к
людям, под началом которых вы успели поработать (даже временно). Как правило,
рекомендация пишется на специальном бланке и отсылается почтой в отдельном конверте.
Для совершенствования знаний языка и оформления необходимых документов нужно время,
поэтому лучше всего начать заниматься получением стипендии заранее, за год-полтора до
подачи заявки.
Дополнительную информацию о вступительных требованиях можно найти на сайте
Европейской комиссии (http://ec.europa.eu/education/programmes/mundus) или в ее
представительстве в Москве (http://www.delrus.ec.europa.eu). Можно также обратиться в
отдел по культуре посольства страны – члена Европейского союза, в которой вы хотите
учиться (как правило, вопросы стипендий относятся к компетенции этого отдела).

7

Пошаговый план поступления на программу Erasmus Mundus
Шаг первый
Внимательно изучите список всех программ, предлагаемых Erasmus Mundus(он доступен на
сайте http://ec.europa.eu/education/programmes/mundus/projects/index_en.html). Выберите из
списка несколько программ, представляющих для вас потенциальный интерес с точки
зрения вашей специальности. Перечисление программ снабжено ссылками на
соответствующие сайты.
Шаг второй.
Ознакомьтесь с подробным описанием каждой выбранной программы, посетив ее сайт.
Особенное внимание обращайте на содержательное наполнение программы (оно должно
соответствовать вашим научным интересам и ожиданиям) и на требования к поступающим.
В любом случае от вас потребуется: документ о базовом высшем образовании (диплом
бакалавра или специалиста); знание как минимум одного иностранного языка, чаще всего
английского (если в рамках программы используется два или больше языков преподавания,
обычно студентам предлагают пройти интенсивную языковую подготовку по второму
иностранному языку уже после зачисления на программу); две-три рекомендации от
преподавателей вуза, в котором вы учились в России (лучше всего представить
рекомендации от декана факультета и научного руководителя дипломной работы), и так
называемое мотивационное письмо (эссе). В нем вы должны коротко, но убедительно
показать, что хорошо представляете себе профиль выбранной программы и этот профиль
соответствует вашей исходной подготовке и профессиональным интересам.
Шаг третий.
Найдите на сайте конкретной программы бланк заявки (application form) и список других
необходимых документов. Внимательно заполните заявку; отсканируйте остальные
документы, чтобы их можно было отправить по электронной почте. Диплом о высшем
образовании (вместе с вкладышем) должен быть переведен на английский язык (или язык,
на котором ведется преподавание в рамках программы) и нотариально заверен.
Одновременно можно подать заявку на три магистерских программы Erasmus Mundus.
Чтобы попасть на программу, стартующую в сентябре, следует отправить весь пакет
документов не позже января текущего года. Помните: чем раньше вы подадите заявку, тем
больше ваши шансы на успех. Поэтому не тяните до последнего дня, а старайтесь начать
процедуру как можно раньше.
Примечание. Если вы студент последнего курса, то вместо диплома (которого у вас пока
нет) можно отправить справку из университета о том, что вы получите диплом не позже
определенной даты. При этом окончательное решение о зачислении вас на программу будет
принято только после фактического получения приемной комиссией диплома.
Шаг четвертый.
Если отборочная комиссия рассмотрит вашу кандидатуру и решит, что вы достойны
стипендии и зачисления на программу, вам пришлют об этом уведомление. После этого
необходимо отправить по указанному адресу бумажную версию тех документов, которые вы
ранее пересылали в электронном виде.

8

Шаг пятый.
Получив официальное уведомление о присуждении стипендии и зачислении на программу,
отправляйтесь в консульство той страны, в которой находится университет (как правило,
координатор программы), и подавайте заявление на получение визы.

Примерный список документов
1. CV (резюме): координаты, сведения о полученном образовании, профессиональном
опыте и т.д. Обычно требования к составлению CV представлены на сайте программы.
2. Сертификат о сдаче международного языкового теста. Для большинства соискателей это
будут тесты на знание английского языка – британский IELTS или американский
TOEFL. Уровень владения языком, оцениваемый в баллах, на разных программах может
немного различаться, но в среднем составляет не ниже 6,0 баллов по тесту IELTS и не
ниже 213 баллов по тесту TOEFL (в компьютерной версии). Какой тест сдавать легче?
Если вы учили традиционный British English, сдавайте IELTS. Если American English –
сдавайте TOEFL. В любом случае, даже если вы оцениваете свои познания в английском
языке как блестящие, рекомендуем записаться на курсы по подготовке к сдаче тестов –
занятия на них помогут не только ликвидировать пробелы в знаниях, но и позволят
ознакомиться с форматом теста и набить руку на выполнении тестовых заданий. На
сайте http://www.ets.org/ можно скачать бесплатную программу, помогающую при
подготовке к TOEFL.
3. Эссе, или мотивационное письмо. Этому документу отборочная комиссия придает
большое значение. Стандартный размер эссе – примерно 500 слов. В эссе следует
подчеркнуть, что выбранная программа интересует вас в первую очередь с
содержательной точки зрения (отвечает сфере ваших профессиональных интересов,
позволяет углубить и расширить тему дипломной работы, открывает возможность
исследований по изучаемой вами проблеме). Очевидно, что для этого вы должны
отчетливо представлять себе, по каким направлениям и дисциплинам ведется
преподавание на программе (см. п. 2).
4. Транскрипт – перечень всех учебных курсов, прослушанных вами за время обучения в
российском вузе, с оценками и указанием количества академических часов. Список
должен быть переведен на иностранный язык и заверен нотариально (или в деканате
российского вуза).
5. Рекомендации от преподавателей (см. п. 2).
6. Копия диплома о высшем образовании, переведенная на иностранный язык и
нотариально заверенная.
7. Копия паспорта.
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Лучше один раз увидеть...
Рассказывают российские студенты – стипендиаты программы ERASMUS MUNDUS
Мадина Дзагурова
Участницей программы Erasmus-Mundus (ELPIS 2-European Legal Practice of International
Studies) я стала, еще будучи студенткой 5-го курса Северо-Осетинского государственного
университета. Между нашим вузом и Гаврским университетом, являющимся одним из
создателей программы (где я в настоящее время прохожу обучение), уже более 10 лет
действует договор о сотрудничестве, предусматривающий возможность обмена студентами.
В 2005 году студентам юридического факультета СОГУ было предложено принять участие в
данной программе. При этом в качестве главного критерия отбора кандидатов было названо
владение французским и английским языками. По итогам тестирования моя кандидатура
была окончательно утверждена.
Во время всего учебного процесса к Erasmus-студентам предъявляются такие же требования,
какие установлены для французских или немецких учащихся.
Какие были трудности?
Во-первых, сложно было разобраться с учебным планом. В европейской системе высшего
образования очень многое отведено на личное усмотрение студентов: изучаемые
дисциплины, время посещения занятий и сдачи экзаменов, количество лет обучения
(скажем, можно получить диплом о высшем образовании не только после прохождения
полного 5-летнего обучения, но и после 4-го курса). Знания оцениваются по 20-балльной
системе. Каждой дисциплине соответствует определенное количество кредитов. Все
изучаемые предметы разбиты по степени сложности на юниты. Во-вторых, так называемый
культурный шок сыграл поначалу огромное значение – другая страна, другая система
ценностей. Признаться, в моральном плане первые 3-4 месяца было непросто.
Диплом Erasmus Mundus позволяет трудоустроиться в любом государстве Евросоюза.
В настоящее время я готовлюсь к защите своей дипломной работы. Этим летом попытаюсь
стать студенткой факультета международных отношений Университета Paris-Assas.

Виталий Долгов
Представлюсь: Виталий, выпускник МГТУ им. Баумана (бакалавр) и участник программы
Erasmus Mundus Master in Mechanical Engineering.
С программой Erasmus впервые я познакомился, посмотрев фильм «Испанское общежитие»,
после чего окончательно решил получить опыт учебы за рубежом. О конкретной
возможности узнал в отделе академической мобильности своего университета. В остальном
приходилось действовать самостоятельно: вести переписку с ответственными за программу,
писать резюме и мотивационное письмо, проходить экзамен на сертификат TOEFL, собирать
и переводить необходимые документы из университета. К счастью, хорошие отношения с
преподавателями и сотрудниками вуза сделали процесс не слишком утомительным, а
написанные в мой адрес рекомендательные письма отличались вкусом и оригинальностью.
Из стран-членов консорциума я выбрал Ирландию и Испанию для обучения в рамках
двухлетней программы. Выбор Ирландии был обусловлен первоначально неплохим уровнем
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английского языка, а Испания пришлась по вкусу своей культурой и репутацией
принимающего вуза.
На данный момент я отучился год в Колледже Тринити (Дублин, Ирландия) и хочу
поделиться первыми впечатлениями. Западное образование показало себя с хорошей
стороны: я получил толику знаний и умений, отличных от тех, что давали в родном вузе. На
мой взгляд, более прикладной уровень подачи материала, основанный на многочисленных
примерах, и внушительный объем самостоятельной работы – две главных отличительных
черты европейского стиля преподавания. Что касается культурной стороны жизни в
Ирландии, здесь все тоже замечательно. Позитивно настроенное население (живущее по
принципу «Take it easy»), потрясающая вечнозеленая флора и богатое историческое
наследие страны произвели неизгладимое впечатление.
В целом, двухлетняя магистерская программа Erasmus Mundus с обучением в двух вузах
разных стран заслуживает внимания со стороны тех, кто желает познакомиться сразу с
несколькими странами, улучшить свои языковые познания и получить незаменимый опыт
работы в многонациональной группе студентов, а также отлично провести время с новыми
друзьями и знакомыми.

Ольга Ермолаева
Я родилась в Дедовске Московской области, где закончила школу-гимназию с физикоматематическим уклоном. Поступила в Московский Государственный Университет
природообустройства (МГУП) и закончила его в 2002 году с квалификацией экономистменеджер по специальности «Экономика природообустройства» (диплом с отличием).
Решила продолжить обучение и поступила в аспирантуру МГУП на кафедру «Гидрология,
метеорология и речной сток». О программе Erasmus Mundus узнала от своего научного
руководителя А.М. Зейлигера. В Euro-Aquae меня привлекли содержание курса, его
актуальность, возможность обучения в Европе, а также опыт общения в многонациональной
среде. Решила подать заявку на участие, прошла тест TOEFL на знание английского языка.
Что является важным, получила стипендию для обучения по этой программе.
Свой первый семестр я начала в Университете Ниццы. Что можно сказать о первом
впечатлении? Ощущалать большая поддержка со стороны администрации курса во всех
вопросах, что является просто жизненно важным для человека, попавшего в другую страну с
другими обычаями и другим языком. Второй семестр я заканчиваю в Англии. Это то, о чем я
читала в книгах – университетский кампус, огромная библиотека, старинные корпуса, как
будто сошедшие со страниц исторического романа. И, конечно, возможность улучшения
языковых навыков и занятий спортом.
В данном курсе меня привлекает еще и ориентация на профессию. В большинстве
российских вузов не проводятся мероприятия по адаптации студента к профессиональной
среде. Мы не знаем фактически, как и с чего начинать поиски работы. Здесь же
устраиваются специальные встречи работодателей и студентов, с самого начала и в течение
всех четырех семестров проводится анкетирование-планирование будущего обучения, а
также применения полученных знаний на практике. Прогресс от этого я ощущаю на своем
собственном опыте, и могу наблюдать эволюцию своих идей с течением времени.
Что запланировано? Хотелось бы найти работу в интернациональной компании, которая
имеет филиал в России. Я думаю что моя квалификация будет широко востребована в
будущем нашей страны, где я и постараюсь применить опыт, полученный за рубежом.
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Хотелось бы сказать, что данные программы дают просто громадный опыт общения людей
из различных стран. Этот опыт необходим в связи с глобализацией стран, промышленности.
Это возможность создания профессиональной группы людей, объединенных интересом в
своей профессиональной области.

Екатерина Цветкова
Программа, в которой я принимала участие, именуется MESPOM - Master of environmental
sciences, policy and management, курируется она консорциумом четырех университетов Central European University (CEU, Будапешт, Венгрия), University of Manchester (Манчестер,
Великобритания), Lund University (Лунд, Швеция), Aegean University (Лесбос, Греция).
Программа построена таким образом, что первый год студенты в обязательном порядке
учатся в CEU (3 семестра), летнюю практику проходят в Эгейском университете на Лесбосе,
а затем разделяются на две группы – кто-то едет в Манчестер, кто-то в Лунд. Диссертация
защищается устно, в Будапеште, в присутствии представителей всех четырех университетов.
Мои сокурсники – представители более чем 20 стран мира, включая США, Боливию,
Индию, Малазию, Казахстан и другие.
Программа очень насыщенная, динамичная, интересная и всепоглощающая. Мы все
учились above the capacity. Люди, участвующие в ней, были в возрасте от 23 до 35 лет,
многие уже состоявшиеся пофессионалы, решившие расширить свой уровень знаний и
приобрести международный опыт.
Мои впечатления непередаваемы. Это новая, совершенно отличная от российской система
обучения, система мышления, преподавания и бытия. Она не лучше, она другая.
К сожалению, все меньше и меньше россиян подает документы на эту программу с каждым
годом. Что очень обидно.
Может быть, мои впечатления несколько сумбурны, но программа закончилась лишь
несколько недель назад, и для меня это расставание с друзьями, которые стали моей
«суррогатной семьей» за эти два года. На мой взгляд, уровень компетенции профессорского
состава, участвующего в MESPOM, выше всяких похвал.

Галия Хасанова
…Октябрь 2005 года. Я – молодой специалист, работаю в хорошей самарской компании,
занимающейся софтверными разработками. В свободное время занимаюсь изучением
немецкого языка, в отпуск чаще всего езжу на различные мероприятия, организованные
студенческой ассоциацией AEGEE. Однажды в Интернете нахожу объявление об открытии
конкурса документов на программу Erasmus Mundus. Невероятное везение, так как в моем
городе, к сожалению, информация о различных образовательных программах добирается до
своей целевой группы все же с трудом.
С этого момента моя жизнь начинает меняться. Это был нелегкий выбор между спокойной,
уже устроенной жизнью и возможностью воплотить свою давнюю сумасшедшую мечту
учиться в Европе. Все же я начинаю собирать необходимые документы, делать переводы,
заверения, ищу рекомендации, пишу, редактирую, переписываю с нуля мотивационное
письмо. К моменту подачи документов, а это уже начало января, я уже полностью увлечена
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этим процессом и уже знакома (через Интернет) со многоми другими участниками «моей»
(будущей) программы European Master in Informatics.
Затем был долгий процесс ожидания предварительных результатов, о них сообщили в конце
марта. И вот она, первая радость – да, консорциум университетов-партнеров меня выбрал!
Еще более приятно было узнать о том, что моя фамилия – в списке претендентов на
стипендию. И снова два месяца ожидания официального подтверждения стипендии со
стороны Европейской комиссии. Долгожданное 31 мая приносит эту радостную новость.
Я – стипендиат программы Erasmus Mundus 2006-2008 г.г. И буду учиться в Университете
Тренто, Италия, а затем продолжу учебу в Высшей Технической школе Ахена в Германии.
Лето, полное хлопот, сборов и расставаний, пролетело быстро. И вот уже стремительно
приближается сентябрь, и хоть нет еще в паспорте заветной итальянской визы, билеты
куплены, вылет назначен. Да, к сожалению, было много проблем и материальных затрат,
связанных с получением визы, проведением процедуры признания диплома (апостиль), и
всех остальных, связанных с тем, что студентов Erasmus Mundus – единицы, и наши
документы все еще вызывают некоторое удивление у консульских работников. Надеюсь, в
скором будущем эта ситуация изменится в лучшую сторону.
…Август 2007 года. Я уже год как снова студентка. Я находилась полгода в невероятно
красивом месте и училась в молодом и очень современном университете в Италии.
Нынешний семестр я учусь в одном из лучших технических университетов Германии. Я
смогла справиться с множеством трудностей, среди которых и учеба на неродном
английском языке, и пребывание вдали от дома, родных и друзей, и жизнь с людьми других
стран и культур в одной квартире, и необходимость принятия самостоятельных решений,
планирования учебы и того, что называют time-management. Я счастлива, так как я вижу, как
мои новые знания могут использоваться на практике и у меня есть возможность изучать
самые последние разработки в области информационных технологий. У меня множество
друзей и знакомых со всех уголков земного шара, да и я сама увидела очень много
замечательных мест в Европе. Я использовала возможность начать учить «с нуля»
итальянский, а также продолжить изучение немецкого языка. Не могу сказать, что все
протекает очень гладко и спокойно, были и трудности при переезде из Италии в Германию,
где пришлось «строить» свою жизнь заново, и всё ещё иногда возникают организационные
проблемы между университетами-партнерами (несмотря на то, что программа идет уже
третий год), но, в любом случае, я ни минуты не пожалела о своем выборе, сделанном два
года назад!

Константин Васильев
О программе Euroaquae я узнал от Анны Божко, с которой тогда вместе учился в СанктПетербургском Государственном Политехническом университете.
В Петербурге я изучал информационные системы в экономике и менеджменте, но долгое
время интересовался решением проблем окружающей среды и концепцией устойчивого
развития (даже возглавлял сообщество студентов в СПбГПУ), поэтому решил попробовать
себя на несколько ином поприще: в области Hydroinformatics and Water Management.
Поначалу немного беспокоился, что могут не взять, все-таки специальность немного другая,
но все получилось!
Сейчас я заканчиваю эту программу. За два года, проведенных в Европейском союзе, я
узнал, что такое Hydroinformatics, улучшил свои навыки программирования, начал сносно
понимать и даже объясняться простыми фразами по-немецки, усовершенствовал
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французский, узнал много специальных слов по-английски, а также расширил свой
культурный кругозор (причем не ограниченный только Европейским союзом, так как в
программе участвуют студенты из многих стран мира), не говоря уже о том, что я приобрел
друзей с разных континентов.
Очень важно, что программы Erasmus Mundus предоставляют возможность получить
финансовую поддержку пребывания за рубежом на время обучения. Студентам выдается
стипендия в 21000 евро в год, что покрывает расходы на обучение, проживание, питание и
передвижение по разным странам. Программа Euroaquae, как и многие другие программы
Erasmus Mundus, подразумевает мобильность. Каждый студент должен в течение двух лет
быть студентом как минимум трех университетов. В первом семестре я был в Коттбусе в
Германии. Там есть Brandenburgische Technische Universität Cottbus, основанный после
объединения страны и привлекший множество профессоров из бывшей Западной Германии.
Было очень интересно пообщаться с ведущими специалистами в области Hydroinformatics в
Германии. Направленность обучения была сугубо техническая, и к моему удовольствию
было много предметов, связанных с информатикой. Коттбус, прямо скажем, не Мекка для
туристов, но, может, в плане погружения в немецкую действительность это даже и к
лучшему. До Берлина тем не менее не далеко – два часа на электричке, что идеально для
однодневных поездок на выходные, к тому же для студентов это дешево. Другой плюс так
называемой территориальной изоляции Коттбуса – это то, что это предрасполагает к более
тесному общению между международными студентами других специальностей, которых в
Коттбусе очень много. Второй семестр я провел в Ньюкасле-эпон-Тайн в Великобритании.
Здесь уже университет с устоявшимися традициями, в отличие от молодого Коттбуса.
Программа обучения организована на «отлично». Прекрасное сочетание обучения основам
Computational Hydraulics c получением навыков в программировании и управлении базами
данных, а также разносторонними знаниями в области управления водными ресурсами.
Ньюкасл – город с большим количеством баров и музеев и с тремя университетами, так что
студентов там очень много и каждый себе найдет компанию по вкусу. На третий семестр я
вернулся в Коттбус, так как был очень заинтересован специализацией Hydroinformatics
Systems Development. Между третьим и четвертым семестрами участвовал в программе
Hydroeurope, что является подготовкой к будущей работе в отрасли: студенты решают
реальную проблему защиты города Ниццы от наводнений и при этом имеют возможность
консультироваться с ведущими специалистами со всего мира в области Hydroinformatics.
Большая часть работы над проектом проходила с использованием технологий
дистанционного общения, только для заключительной части участникам удалось
встретиться лично в Université Nice Sophia Antipolis в Ницце.
Сейчас в рамках четвертого семестра я прохожу профессиональную практику в
Великобритании в компании Halcrow, которая является ведущим консультантом с
международным признанием в области оценки защиты от наводнений. Очень интересно
применять полученные в течение предыдущих трех семестров знания на практике. Пока
точно не решил, что буду делать по окончании программы, но буду с интересом работать с
целью улучшения качества жизни людей. И также постараюсь сохранить контакты,
приобретенные мною за эти два года.
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От лица преподавателя

Анатолий Зейлигер
Своими впечатлениями о программе Erasmus-Mundus делится российский преподаватель, в
2004-2005 учебном году работавший приглашенным профессором со студентами
магистерской
программы
Euro-Aquae
(Управление
водными
ресурсами
и
гидроинформатика).
Концепция программы Erasmus-Mundus
На мой взгляд, концепция хорошо сочетается с образовательными новациями и прогрессом
в области техники и технологий. Она позволяет разработать и вести гибкую магистерскую
программу, легко настраиваемую на индивидуального студента в сочетании с групповыми
интересами и высокой мобильностью студентов и преподавателей.
Концепция магистерской программы Euro-Aquae
Программа отвечает на современные вызовы в области управления водных ресурсов. Эта
программа аккумулирует в себе знания, технологии и умения, необходимые для становления
и карьерного роста современных специалистов в перспективной инженерной отрасли,
сочетающие традиционные знания и использование современных информационнокоммуникационных технологий для поиска и нахождения адекватных решений в крайне
разнообразных природно-техногенных условиях управления водными ресурсами. Для
реализации этого сочетания программа включает достаточно глубокую теоретическую
часть, насыщена большим количеством практических занятий с использованием
современных коммерческих и открытых программных средств, а также, что на наш взгляд
чрезвычайно важно, позволяет студентам приобщаться к реальной деятельности различных
организаций, фирм и институтов за счет посещения объектов, приглашения специалистов и
производственной практики. Важной особенностью этой магистерской программы является
также и ее диверсификация в соответствии со специфической направленностью
университетов, участвующих в ее реализации. Это позволяет студентам формировать свою
профессиональную специализацию в зависимости от интереса и профессиональной
ориентации.
Подготовка и преподавание на магистерской программы Euro-Aquae
Для выбора и подготовки курса было предоставлено достаточно времени. Мой курс читался
на английском языке, что позволило общаться со всеми студентами одинаково, хотя при
необходимости я давал пояснения и на французском. Материалы были представлены в виде
презентаций и пояснений, которые студенты при необходимости могли скопировать со
специализированной платформы. В процессе преподавания я пробовал варьировать
тематику и содержание лекций для того чтобы освещать отдельные сложные или
незнакомые студентам части курса. В итоге, как мне кажется, мне удалось заинтересовать
студентов моим курсом и в итоге подготовить для них по их просьбе еще несколько
обобщающих занятий, в процессе которых мы провели несколько хороших, глубоких
дискуссий.
Взаимоотношение со студентами и преподавателями магистерской программы EuroAquae
Взаимоотношения со студентами и преподавателями установились практически сразу на
хорошем профессиональном уровне, что позволило провести эффективную подготовку и
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реализацию курса, а в его процессе вносить необходимые коррективы. Большую помощь в
этом оказывает отсутствие барьеров между студентами и преподавателями, которые
рассматривают друг друга как равноправных коллег и партнеров в образовательном
процессе.

В заключение хочется отметить и высокий уровень администрирования профессором Ф.
Гурбесвилем этой сложной магистерской программы, в которую включены 5 университетов
из пяти стран ЕС. Все вопросы и проблемы, которые как раз и возникли в первый год ее
реализации, решались профессионально, дипломатично и демократично. Во многом это
позволило вывести программу на одно из ведущих мест и консолидировать консорциум
вокруг решения поставленной задачи. Необходимо также отметить и инновационный
характер деятельности всего консорциума, который постоянно ищет и находит пути
модернизации программы и таким образом ее популяризации.
По договоренности с консорциумом магистерской программы Euro-Aquae мы в России
ищем пути создания подобной по уровню и мобильности программы, на основе
действующей в нашем университете магистерской программы по гидроинформатике,
руководимой мною, вбирающей в себя академическую мобильность, гибкость и
профессиональное разнообразие.
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Список Erasmus Mundus Магистерских программ

В рамках Erasmus Mundus, российские студенты могут подать заявки по следующим
программам:
ALGANT - Algebra, Geometry and Number Theory (Алгебра, геометрия
http://www.math.uи теория чисел)
2004 http://europa.eu.int/comm/education/programmes/mundus/projects/2 bordeaux.fr/
004/115.pdf
CoMundus - European Master of Arts in Media, Communication and
Cultural Studies (Европейский магистр гуманитарных наук в области
средств коммуникации исследований культуры)
2004
http://europa.eu.int/comm/education/programmes/mundus/projects/2
004/11.pdf

http://www.comundus.net
/
http://www.mediastudiese
urope.net/

EMCL - European Masters Clinical Linguistics (Европейский магистр в
области клинической лингвистики)
http://www.emcl2004 http://europa.eu.int/comm/education/programmes/mundus/projects/2 mundus.com
004/116.pdf
EMMS - Joint European Masters Programme in Materials Science
(Общеевропейская магистерская программа в области
материаловедения)
2004
http://europa.eu.int/comm/education/programmes/mundus/projects/2
004/12.pdf
EuMI - European Master in Informatics (Европейский магистр в
области информатики)
http://www.eumi2004 http://europa.eu.int/comm/education/programmes/mundus/projects/2 school.org/
004/13.pdf
EURO-AQUAE - Euro Hydro-Informatics & Water Management
(Гидроинформатика и управление водными ресурсами)
http://www.euroaquae.org
2004 http://europa.eu.int/comm/education/programmes/mundus/projects/2
004/15.pdf
European Joint Master in Water and Coastal Management
(Европейский магистр в области управления водными ресурсами и
http://www.ualg.pt/EUMSc
прибрежными зонами)
2004
WCM/
http://europa.eu.int/comm/education/programmes/mundus/projects/2
004/14.pdf
European Master in Law and Economics (Европейский магистр права
и экономики)
http://www.emle.org
2004 http://europa.eu.int/comm/education/programmes/mundus/projects/2
004/16.pdf
European Masters Program in Computational Logic (Европейская
магистерская программа по вычислительной логике)
http://www.computational
2004 http://europa.eu.int/comm/education/programmes/mundus/projects/2 -logic.org
004/17.pdf
HEEM - European Masters Degree in Higher Education (Европейский
магистр в области высшего образования)
http://www.uv.uio.no/hed
2004 http://europa.eu.int/comm/education/programmes/mundus/projects/2 da/
004/18.pdf
IMRD: Erasmus Mundus International Master of Science in Rural
Development (Международный магистр естественных наук в области
http://www.agriсельскохозяйственного развития)
2004
econ.ugent.be/IMRD/
http://europa.eu.int/comm/education/programmes/mundus/projects/2
004/19.pdf
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International Master in Quaternary and Prehistory (Международный
магистр в области изучения антропогена и доисторического
http://web.unife.it/progetti
периода)
2004
/
http://europa.eu.int/comm/education/programmes/mundus/projects/2
004/110.pdf
Master of European Legal Practice (Магистр в области европейской
юридической практики)
http://www.jura.uni2004 http://europa.eu.int/comm/education/programmes/mundus/projects/2 hannover.de/
004/111.pdf
MEEES - Masters in Earthquake Engineering & Engineering Seismology
(Магистр в области инженерной сейсмологии)
http://www.meees.org
2004 http://europa.eu.int/comm/education/programmes/mundus/projects/2
004/118.pdf
MEEM - Mechanical Engineering Erasmus Mundus Masters Course
(Магистерский курс по машиностроению в рамках программы
http://www.emmme.com
Erasmus Mundus)
2004
http://europa.eu.int/comm/education/programmes/mundus/projects/2
004/117.pdf
MERIT - Master in Research in Information Technologies (Магистр в
области исследования информационных технологий)
http://www.tsc.upc.es/mer
2004 http://europa.eu.int/comm/education/programmes/mundus/projects/2 it/
004/119.pdf
MSc EF Master of Science in European Forestry (Магистр естественных
наук в области лесного хозяйства Европы)
http://gis.joensuu.fi/mscef
2004 http://europa.eu.int/comm/education/programmes/mundus/projects/2
004/112.pdf
NOHA MUNDUS - European Masters Degree in International
Humanitarian Aid (Европейский магистр в области международной
http://www.noha.deusto.e
гуманитарной помощи)
2004
s
http://europa.eu.int/comm/education/programmes/mundus/projects/2
004/113.pdf
tropEd - European Master of Science Programme in International
Health (Европейский магистр в области научной программы по
http://erasmusmundus.tro
международному здравоохранению)
2004
ped.org
http://europa.eu.int/comm/education/programmes/mundus/projects/2
004/114.pdf
AMASE: Joint European Master Programme in Advanced Materials
Science and Engineering (Общеевропейская магистерская программа
http://www.amaseпо материаловедению и машиностроению)
2005
master.net/
http://europa.eu.int/comm/education/programmes/mundus/projects/2
005/112.pdf
EMDAPA: Erasmus Mundus Master in Adapted Physical Activity
(Магистр в области педагогики и дефектологии)
http://www.kuleuven.ac.b
2005 http://europa.eu.int/comm/education/programmes/mundus/projects/2 e/
005/116.pdf
EMM-Nano. Erasmus Mundus Master of Nanoscience and
http://www.emmNanotechnology (Магистр в области нанотехнологий)
2005 http://europa.eu.int/comm/education/programmes/mundus/projects/2 nano.org/
005/13.pdf
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Erasmus Mundus Masters - Journalism and Media within Globalization:
The European Perspective (Магистерский курс в рамках программы
Erasmus Mundus по журналистике и средствам массовой
2005 коммуникации в контексте глобализации – европейская
перспектива)
http://europa.eu.int/comm/education/programmes/mundus/projects/2
005/17.pdf
EuMAS - European Masters Course in Aeronautics and Space
Technology (Европейский магистерский курс по аэронавтике и
космическим технологиям)
2005
http://europa.eu.int/comm/education/programmes/mundus/projects/2
005/111.pdf

http://www.MundusJournal
ism.com

http://www.aerospacemas
ters.org/

EUROMIME: Master européen en Ingénierie des Médias pour l’Education
(Европейский магистр в области мультимедийных технологий в
образовании)
http://www.euromime.org
2005
http://europa.eu.int/comm/education/programmes/mundus/projects/2
005/115.pdf
European Master in Global Studies (Европейский магистр в области
изучения глобальных проблем)
2005 http://europa.eu.int/comm/education/programmes/mundus/projects/2
005/15.pdf
GEM: Geo-information Science and Earth Observation for
Environmental Modelling and Management (Геоинформационные
системы и наблюдение за поверхностью Земли для целей
http://www.gem-msc.org/
2005 моделирования и управления экологической системой)
http://europa.eu.int/comm/education/programmes/mundus/projects/2
005/16.pdf
MA SEN, Special Education Needs (Магистр в области педагогической
дефектологии)
http://www.roehampton.a
2005 http://europa.eu.int/comm/education/programmes/mundus/projects/2 c.uk/
005/14.pdf
Master International "Vintage", Vine, Wine and Terroir Management
(Международный магистерский курс по виноградарству и
http://www.vintagemaster
виноделию)
2005
.com
http://europa.eu.int/comm/education/programmes/mundus/projects/2
005/113.pdf
Master Mundus: Crossways in European Humanities (Магистерский
курс "Пути развития гуманитарных наук в Европе")
http://www.mastermundu
2005 http://europa.eu.int/comm/education/programmes/mundus/projects/2 shumanities.com
005/19.pdf
Master of Applied Ethics (Магистр прикладной этики)
http://europa.eu.int/comm/education/programmes/mundus/projects/2
2005
005/12.pdf
Master of Industrial Mathematics (Магистр в области промышленных
http://www.win.tue.nl/esi
вычислений)
2005 http://europa.eu.int/comm/education/programmes/mundus/projects/2 m/
005/18.pdf
MESPOM: Environmental Science, Policy and Management
(Энвироника, политика и управление в сфере защиты окружающей
2005
http://www.mespom.org
среды)
http://europa.eu.int/comm/education/programmes/mundus/projects/2
005/114.pdf
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MSc in Network and e-Business Centred Computing (Магистр наук в
области вычислительных сетей и вычислительной техники для
электронной коммерции)
2005
http://europa.eu.int/comm/education/programmes/mundus/projects/2
005/110.pdf
SEFOTECH.nut: European MSc Degree in Food Science, Technology and
Nutrition (Европейский магистр наук в области диетологии,
пищевых технологий и питания)
Http://europa.eu.int/comm/education/programmes/mundus/projects/2
2005
005/117.pdf
http://europa.eu.int/comm/education/programmes/mundus/projects/2
005/11.pdf
SpaceMaster - Joint European Master in Space Science and Technology http://www.luth.se/space
2005 (Общеевропейский магистр в области космических технологий)
master/
AGRIS MUNDUS - Sustainable Development in Agriculture Masters
2006 Course (Европейский магистр в области устойчивого развития
сельского хозяйства)
ATOSIM : Atomic Scale Modelling of Physical, Chemical and Bio2006 molecular Systems (Европейский магистр в области атомарных
физических, химических и биомолекулярных систем)
CoDe - Joint European Master in Comparative Local Development
2006 (Европейский магистр в области развития местного
самоуправления)
EMIN - Economics and Management of Network Industries
2006 (Европейский магистр в области управления экономикой и
промышленностью)
Master of Science in Photonics (Европейский магистр в области
2006
светотехники)

http://www.natura.czu.cz/
agrismundus
http://www.erasmusmund
us-atosim.cecam.org/
http://www.mastercode.un
itn.it/
http://www.upcomillas.es/
emin/

http://www.masterphotonics.org/
http://www.rug.nl/let/ond
2006 EUROCULTURE (Европейский магистр в области культуры)
erwijs/internationalestudie
s
Europubhealth – European Public Health Master (Европейский магистр http://www.europubhealth
2006
в области общественного здравоохранения)
.org
FUSION-EP European Master in Nuclear Fusion Science and Engineering
http://www.em-master2006 Physics (Европейский магистр в области ядерной физики и ядерных
fusion.org/
технологий)
IMIM : International Master in Industrial Management
2006
http://www.imim.polimi.it/
(Международный магистр в области управления промышленностью)
M.A. Degree in Economics of International Trade and European
http://webhost.ua.ac.be/ei
2006 Integration (Европейский магистр в области международной
tei/
торговли и европейской интеграции)
MA LLL - European Master's in Lifelong Learning: Policy and
2006 Management (Европейский магистр в области образования в
www.dpu.dk/malll
течение всей жизни)
http://www.masterbioethic
2006 Master of Bioethics (Европейский магистр в области биоэтики)
s.org/index.html
M.E.S.C.: Materials for Energy Storage and Conversion (Европейский http://www.u2006
магистр в области хранения и переработки энергоносителей)
picardie.fr/mundus_MESC/
MONABIPHOT - Molecular nano- and bio-photonics for
telecommunications and biotechnologies (Европейский магистр в
http://www.ens2006
области молекулярной нанотехники и биофотоники для
cachan.fr/monabiphot/
телекоммуникаций и биотехнологий)
MSPME, Masters in Strategic Project Management (Европейский
2006
http://www.mspme.org/
магистр в области управленческого стратегического планирования)
NordSecMob - Masters programme in Security and Mobile Computing
http://www.tkk.fi/Units/CS
2006 (Европейский магистр в области информационной безопасности
E/NordSecMob/index.html
компьютерных и мобильных систем)
PHOENIX EM - Dynamics of Health and Welfare (Европейский магистр http://mundus2006
в области развития здоровья и благосостояния)
healthwelfare.ehess.fr/
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QEM - Models and Methods of Quantitative Economics (Европейский
2006 магистр в области моделирования и методов количественной
экономики)
SUTROFOR - Sustainable Tropical Forestry Erasmus Mundus Masters
2006 Course (Европейский магистр в области устойчивого развития
тропического лесного хозяйства)
VIBOT – European Master in Vision and Robotics (Европейский
2006
магистр в области видео- и робототехники)
WOP-P - Master on Work, Organizational and Personnel Psychology
2006 (Европейский магистр в области психологии труда, корпоративных
и трудовых ресурсов)

http://www.univparis1.fr/rubrique1297.ht
ml
http://www.sutrofor.net/
http://www.vibot.org
http://www.erasmuswop.o
rg/

Comem Erasmus Mundus MSc - Coastal and Marine Engineering and
http://www.comem.tudelft
Management (Магистерский курс в рамках программы Erasmus
Mundus по обеспечению и управлению морскими и прибрежными
.nl
инженерными сооружениями)
DILL - International Master in Digital Library Learning(Международный
2007 магистерский курс по созданию и поддержке электронных
http://dill.hio.no/
библиотек)
EURMed (Etudes Urbaines en Régions Méditerranéennes)
http://erasmus-mundus2007 (Европейский магистр в области городского и сельского
eurmed.univ-cezanne.fr/
планирования в Средиземноморском регионе)
European Masters Course in Software Engineering (Европейский
http://www.fi.upm.es/ems
2007
магистр в области программного обеспечения)
e
European Master in Animal Breeding and Genetics (EM-ABG)
2007 (Европейский магистр в области селекционного животноводства и http://www.emabg.wur.nl/
генетики)
FAME - Functionalised Advanced Materials and Engineering
http://www.fame2007 (Международный магистр в области применения и использования
master.com
перспективных материалов)
GEMMA: Master's Degree in Women's and Gender Studies
http://www.ugr.es/~gem
2007 (Европейский магистр в области женских и гендерных
ma/
исследований)
IMESS: International Masters in Economy, State and Society
http://www.imess.eu/inde
2007 (Международный магистр в области экономики, государства и
x.html
общества)
IMMIT: International Master in Management of Information Technology
http://www.tukkk.fi/tjt/im
2007 (Международный магистр в области управления информационными
mit
технологиями)
JEMES - Joint European Master Programme in Environmental Studies
http://www.tuhh.de/eciu2007 (Общеевропейский магистр в области исследований окружающей
gs/pro_joint_jemes.html
среды)
LCT- European Masters Program in Language and Communication
2007 Technologies (Европейский магистр в области лингвистики и
http://lct-master.org
коммуникационных технологий)
MA Human Rights Practice (Erasmus Mundus) (Магистерский курс в
http://www.roehampton.a
2007
рамках программы Erasmus Mundus по правам человека)
c.uk/admissions/
MaMaSELF - Master of Materials Science exploiting European Large
http://mamaself.univScale Facilities (Европейский магистр в области инновационных
2007
материалов, получаемых на установках европейских научноrennes1.fr
исследовательских центров)
Master of Science in Computational Mechanics
http://www.cimne.com/cm
2007
(Европейский магистр в области компьютерной механики)
-master/
Master of Science in Geospatial Technologies (Европейский магистр в http://geotech.uni2007
области геопространственных технологий)
muenster.de
ME3 - European joint Masters in Management and Engineering of
2007 Environment and Energy (Общеевропейский магистр в области
http://webi.emn.fr
проблем окружающей среды и энергетики)
Mundusfor - Formation de professionnels de la formation
http://www.ugr.es/~mund
2007 (Магистерский курс в рамках программы Erasmus Mundus по
usfor/
подготовке преподавательских кадров)
MUNDUS MAPP - Erasmus Mundus Master's in Public Policy
http://www.mundusmapp.
2007 (Магистерский курс в рамках программы Erasmus Mundus по
org/
публичной политике)
2007
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OPSCITECH: Optics in Science and Technology (Европейский магистр http://www.masterв области научно-технологического применения оптики)
optics.eu/
Philosophies allemande et française dans l'espace européen
http://www.europhilosophi
2007 (Магистерский курс в рамках программы Erasmus Mundus по
e.eu/
немецкой и французской философии в европейском контексте)
SAMHC - Advanced Masters in Structural Analysis of Monuments and
2007 Historical Constructions (Европейский магистр в области
http://www.msc-sahc.org/
структурного анализа исторических памятников и сооружений)
SUFONAMA - Sustainable Forest and Nature Management
2007 (Европейский магистр в области устойчивого управления лесными и http://www.sufonama.net
природными ресурсами)
TPTI: Techniques, Patrimoines, Territoires de l'industrie: Histoire,
Valorisation, Didactique (Магистерский курс в рамках программы
2007
http://www.tpti.eu/
Erasmus Mundus по исследованиям в области истории
индустриального развития отдельных регионов)
2007

Полная
информация
о
программе
содержится
на
веб-сайте:
http://ec.europa.eu/education/programmes/mundus/projects/index_en.html. Ознакомьтесь,
пожалуйста, с разделами «Возможности для студентов» или «Возможности для
преподавателей». В особенности, обратите внимание на раздел «Часто задаваемые
вопросы». Связаться с группой программы Erasmus Mundus можно по электронной
почте: EAC-Erasmus-Mundus@ec.europa.eu
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Для заметок
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Информация о Европейском Союзе
Информация на всех официальных языках Европейского Союза доступна в сети
Интернет на сервере «Европа» (http://www.europa.eu).

Настоящий документ не обязательно отражает точку зрения Европейской Комиссии.
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