
Отдел международных проектов 
УКМС 

Erasmus+ 
International Credit Mobility 

Программа международного обмена студентов и 
преподавателей высших учебных заведений 

Информация для сотрудников НИУ МГСУ по участию в программе 



International Credit Mobility (ICM) 

Программа ICM поддерживает вузы России и Европы в 
сотрудничестве и обмене студентами и преподавателями с 

вузами других стран. 

Позволяет развивать кооперацию между университетами-
партнерами и создавать новые связи между вузами. 

Финансирует обмен студентами и преподавателями в 
рамках программы. 



Условия 
Студенты Преподаватели 

Цель обмена Обучение, стажировка 
Обучение, повышение 

квалификации, 
преподавание. 

Для каких 
категорий 

Все формы обучения: 
бакалавриат, магистратура, 
специалитет, аспирантура. 
Все программы обучения. 

Все  дисциплины, 
всех должностей и званий. 

Продолжительность 2 – 12 месяцев 5 дней – 2 месяца 

Финансирование 
Стипендия + перелет туда-
обратно, в зависимости от 

страны назначения 

Зарплата + перелет туда-
обратно, в зависимости от 

страны назначения 



• Обмен опытом и знаниями. Повышение квалификации 
преподавателей; 
 

• Дополнительное финансирование уже существующих 
партнерских связей и хороший старт для новых; 
 

• Возможность для мобильности студентов и 
преподавателей; 
 

• Внесение разнообразия и повышение качества 
существующих образовательных программ с помощью 
иностранных преподавателей. 

Почему следует принять участие: 



Этапы участия в ICM 

Оформление идеи проекта 

Поиск Европейского университета-партнера 

Оформление заявки и подача на конкурс – до 5 февраля 
2019 года 

Реализация мобильности – с 1 августа 2019 года 



Кто из университета может участвовать: 

• Преподаватели, желающие провести занятия в 
европейских университетах; 

• Преподаватели, желающие повысить свою 
квалификацию в европейских университетах; 

• Кафедры, желающие пригласить европейских 
преподавателей для проведения занятий со 
студентами НИУ МГСУ; 

• Институты, готовые принять иностранных студентов 
и отправить своих студентов для обучения по 
обмену; 

• Научно-образовательные центры, готовые 
принять студентов европейских университетов на 
стажировку 



С чем поможет  
Отдел международных проектов УКМС 

Оформление идеи и заявки 

Поиск Европейского университета-партнера 

Реализация проекта 



Со всеми возникающими вопросами, идеями, 
предложениями обращайтесь за консультацией 

 

Отдел международных проектов УКМС НИУ МГСУ 
Административный корпус, 608 
(495) 287 49 14 (доб. 2346)  
ShvedovSA@mgsu.ru 
KovalenkoDI@mgsu.ru 
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