
реализация с Альянсом 4-х 

университетов Испании 2019/2020 

 



 
 
 
 
 
 

- это Программа ЕС, названная в честь блистательного голландского 
реформатора и гуманиста XV века Эразма Роттердамского и 
направленная на поддержку сотрудничества в области образования, 
профессионального обучения, молодежи и спорта. 

МЭИ начал участие в программе Erasmus+ по двум ключевым 
направлениям  
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Более подробно –  

на страничке программы Erasmus+ на портале МЭИ 

 

 

 

 

KA1: Краткосрочная 
мобильность  

для студентов, сотрудников 
и преподавателей 

 
 

 

KA2: Сотрудничество для 
развития потенциала 

университетов и обмена 
лучшими практиками 
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Action 1 

 

 
Key 
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Краткосрочная мобильность для студентов и аспирантов 
- обучение в европейском университете-партнере в течение 1 

семестра (осень/весна) с полным покрытием расходов грантом ЕС 
 

Повышает шансы для успешного трудоустройства и карьеры  

 

 

 

 Повышение компетенций по специальности 
 Улучшения уровня владения иностранным языком 
 Приобретения опыта обучения/работы в зарубежном 

университете и/или компании 
 Повышение культурного уровня. Расширение кругозора 

 
 

Способствует развитию молодых людей как высококвалифицированных и 
непредубежденных будущих профессионалов с международным опытом. 

 

 

 



 

 

 

Программа Erasmus+ предоставляет финансирование для развития 
сотрудничества как между европейскими странами, так и между 
европейскими странами и странами-партнерами во всем мире. В 

данном контексте Россия выступает в качестве страны-партнёра. Т.е. 
грантозаявителем выступает европейский университет. 

 

Ежегодно европейские университеты-партнеры предоставляют отчет 
в ЕС и подают новую заявку на финансирование будущего года. В 
зависимости от того будет ли она одобрена ЕС для финансирования, 
некоторые партнеры МЭИ могут стать временно пассивными, а 
новые - появиться. Таким образом, из года в год список партнеров 
МЭИ по Программе Erasmus+ варьирует. 

 

 

 

Один из наиболее устойчивых европейских партнеров МЭИ - 

Альянс 4-х университетов Испании 



 

 

 

 

 

 

Альянс 4-х университетов Испании: 

 Мадридский унивeрситeт им. Кaрлoсa III   - 
Universidad Carlos III de Madrid (UC3M). 
Информационный бюллетень 

 
 Aвтoнoмный унивeрситeт Мaдридa - 

Universidad Autónoma de Madrid (UAM) 
Информационный бюллетень 

 
 Унивeрситeт Пoмпeу Фaбрa в Бaрсeлoнe – 

Universidad Pompeu Fabra (UPF) 
Информационный бюллетень 

 

 Aвтoнoмный Унивeрситeт Бaрceлoны – 

Universitat Autónoma de Barcelona (UAB) 
Информационный бюллетень 
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Universidad Carlos III 
de Madrid, Spain 

Universidad Autónoma 
de Madrid 

Universidad Pompeu Fabra 

Universitat Autónoma 
de Barcelona 

Реализация программы Erasmus+ в партнерстве с 
Альянсом 4-х университетов Испании в 2018г. 

Аспиранты 

Аспиранты 

+ 10 российских 
университетов: 

 

МГУ, ВШЭ, СПбГУ, ИТМО и др. 

Таким образом, на текущий момент для выбора студентам доступен только 
Мадридский университет им. Карлоса III. Однако, если у Вас имеется 
сильная аргументированная мотивация, то можно попробовать и другие.  



 

 

 

 

ЭТАПЫ 
 
 
 
 

1.  Объявление конкурса 
испанскими университетами  

ноябрь – декабрь 2019г. 
 

2. Согласование учебной 
программы с принимающим 
университетом. Корректировка 
в случае необходимости 

декабрь 2019г. – январь 2020г. 

3. Подача заявки  Аспиранты – февраль 2020 
Студенты – март 2020 

4. Проведение отбора. 
Объявление результатов 
конкурса испанскими 
координаторами 

Для студентов:    апрель 2020г. 
 

Для аспирантов: март 2020г. 
 

5. Реализация программы для 
отобранных участников  

для студентов: 2020/2021 учебный 
год – осенний или весенний семестр 
для аспирантов: возможен также 

весенний семестр 2019/2020 уч.года  



 

 

 

Количество мест для обучающихся российских университетов  
                                 

                                      2 места – для студентов бакалавриата  
                                      2 места – для студентов магистратуры  
                                      2  места – для аспирантов 

 
Конкурсный отбор проводят испанские координаторы 

 
Статистика отбора за предыдущие годы  

 
в 2016 году 

Первым участником программы от российских университетов стал студент МЭИ 

(каф. АСУТП), который прошел обучение в Мадридском университете им. Карлоса III  

Артем Чомхало 

Отчет  
 

в 2018 году 

Аспиранты МЭИ, принявшие участие в конкурсном отборе, заняли 1е и 2е места. 

https://mpei.ru/internationalactivities/international_programs_for_students_MPEI/Pages/students_about_programs/spain-about.aspx
https://mpei.ru/news/Lists/PortalNews/NewsDispForm.aspx?ID=1533


 

 

 

Условия финансирования 2019 
.  



 

 

 

 

Требования к кандидатам 
 

 
Студенты 3-6 курса, аспиранты 

Средний бал успеваемости – 4,5 – 5,0 

Владение английским или испанским языком 

на уровне не ниже В2 по системе 

Общеевропеских компетенций владения 

иностранным языком 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%BC


 

 

 

 

Критерии оценки аппликантов 
 

 Академическая успеваемость  70% 

Рекомендательное письмо 20% 

Мотивационное письмо 10% 

Академичес

кая 

успеваемост
ь 70 % 

Рекомендат

ельное 

письмо 20% 

Мотивацион

ное письмо 

10% 



 

 

 

 

Комплект документов  
 

для студентов 

- Транскрипт (академическая справка)  

- Диплом бакалавра (для студентов магистратуры) 

- Рекомендательное письмо 

- Мотивационное письмо 

- Соглашение об обучении (учебный план) – Learning Agreement (LA) 

- Сертификат, подтверждающий языковой уровень 

- Номинационное письмо 

- Скан первого разворота загранпаспорта 

 
для апирантов 

- Диплом магистра 

- CV - резюме 

- Рекомендательное письмо 

- Мотивационное письмо 

- Соглашение об обучении (учебный план) – Learning Agreement (LA) 

- Сертификат, подтверждающий языковой уровень 

- Номинационное письмо 

- Скан первого разворота загранпаспорта 

 



 

 

 

 

Пошаговая схема подачи заявки 
 

 Удостовериться о наличии схожей специальности/курсов, в рамках программы 
Erasmus+ на сайте принимающего университета  

 
подготовка документов  

(за исключением номинационного письма)  
 

представление документов координатору Кулик И.А.  
(рассматривается только полный комплект)  

 
подготовка координатором номинационного письма, направление Учебного 

плана (LA) в принимающий университет для согласования. Получение ответа 
от принимающего университета  

 
в случае одобрения LA, комплект документов подается он-лайн до 

обозначенного дедлайна в координационный совет A4U для проведения 
конкурсного отбора 

 
Ожидание результатов 

 



 

 

 

 

Транскрипт 
 

 - это академическая справка, предоставляющая информацию 
за пройденные семестры: названия изученных дисциплин, 
выполненных работ и практик; количество кредитов; оценки и 
зачеты. 
 

 

  
Для подготовки транскрипта: 

1. Получить академическую справку в своем профильном 
деканате (готовится около 1 недели) 

2. На основании справки оформить транскрипт:  
вариант 1) Обратиться в Отдел зарубежных выпускников, 
ауд. А-229 (оформляется около 2-3 недель) 
вариант 2) Обратиться в бюро переводов. 

 
Рассчитать средний балл (GPA) самостоятельно: 

При расчете среднего балла берутся только итоговые оценки, 
полученные по дисциплинам (экзамен или дифференцированный 
зачет), суммируются и затем полученная сумма делится на количество 
суммированных результатов.  

 



 

 

 

 

Диплом (перевод) 

    Оформляется для студентов магистратуры и аспирантов 

Варианты подготовки англоязычной версии диплома: 

 
1. Сделать европейское приложение к диплому – рекомендую Вам 

этот вариант, так как, в итоге, Вы получите универсальный документ, 
признаваемый на всем европейском пространстве, который можно будет 
использовать и в дальнейшем. Обратиться в деканат по работе с 
иностранными учащимися - Ауд. В-401 (левая дверь) Контактное лицо: 
Виктория Викторовна Черменева (готовится около 1 месяца) 

 
2. Сделать обычный перевод диплома:  

вариант 1) Обратиться в Отдел зарубежных выпускников, ауд. А-229 
(оформляется около 2-3 недель) 
вариант 2) Обратиться в бюро переводов. 

 
Рассчитать средний балл (GPA) самостоятельно: 

При расчете среднего балла берутся только итоговые оценки, полученные по 
дисциплинам (экзамен или дифференцированный зачет), суммируются и затем 
полученная сумма делится на количество суммированных результатов.  

 



 

 

 

 

Рекомендательное письмо 
 

Пишет представитель кафедры или деканата или научный 
руководитель, который является сотрудником МЭИ. В письме 
приводятся обоснования почему Вас рекомендуют для 
прохождения обучения именно в выбранном университете. 

 

Мотивационное письмо 
 

Пишет сам аппликант. В письме раскрывается вопрос почему 
для Вас важно участвовать в программе Erasmus+ именно в 
выбранном университете, какие у Вас мотивации.  

 
По сути, эти два письма являются вторым и третьим 
составляющими оценочных критериев, по которым 
производится отбор участников для испанских 
университетов. Поэтому их составлению следует 
уделить особое внимание.  



 

 

 

 

Соглашение об обучении (учебный план) – 
Learning Agreement (LA) 

  
 

 

Скачать шаблоны LA вы можете на странице: 
http://alliance4universities.eu/en/mobility-scholarships/  
 
Выбирайте, соответственно, вариант для студентов 
бакалавриата, магистратуры или аспирантов. 
 
В шаблонах приведены также пояснения по заполнению. 
Курсы/дисциплины для программы Erasmus+ Вы можете 
найти в информационных бюллетенях университетов. 
 
Дополнительные консультации можно получить у координатора Кулик И.А., 
только после того, как будут готовы транскрипт, диплом, рекомендательное 
и мотивационное письма. 

 

http://alliance4universities.eu/en/mobility-scholarships/
http://alliance4universities.eu/en/mobility-scholarships/
http://alliance4universities.eu/en/mobility-scholarships/


 

 

 

 

Сертификат,  
подтверждающий языковой уровень 

варианты в порядке приоритета 

 
Вариант 1 (предпочтительный): 
- Сертификат международных комиссий TOEFL или IELTS. 
 

Вариант 2: 
- Сертификат какого-либо центра изучения иностранных 
языков с указанием Вашего уровня владения языком. 
 

 Вариант 3: 
- Получить сертификат от кафедры иностранных языков. 

Для этого следует обратиться в Отдел международного 
сотрудничества, ауд. Г-221, чтобы получить шаблон. 
Оформить его самостоятельно, получить визу Отдела, 
затем подойти на кафедру Иностранных языков. 
Оформляется только при наличии комплекта ранее 
обозначенных документов 
 



 

 

 

 

Оформление документов 
 

Качеством оформления документов вы демонстрируете уважение к 
людям и организации, которым вы предлагаете их на 
рассмотрение, и формируете у них первичное впечатление о себе:  
 

Четкие удобочитаемые документы создают позитивный фон для 
рассмотрения  
Небрежное оформление –> изначально негативный фон и 
пренебрежительное отношение к вашей кандидатуре. 

- Каждый  многостраничный документ оформляется одним pdf-файлом.  
- Одностраничные документы могут быть сохранены как файл jpeg.  
- Страницы должны быть с четким читабельным текстом, размещаться 

друг за другом в логической последовательности, быть правильно 
ориентированными в документе (не перевернутыми).  

- Название файлов - все на английском языке в формате  [Название 
документа_Фамилия.pdf]   Пример: Passport_Ivanov.jpeg  
 



 

 

 

 
Альтернативный вариант подачи 

заявки вне конкурса – 
      в статусе участника программы Erasmus+  

 

 Zero Grant Student  
 

 Грант/стипендия не предоставляется 
 Финансирование обучения происходит за счет средств 

принимающего университета 
 Финансирование проживания, питания и транспортные 

расходы – за счет личных средств студента 

 
Для оформления заявки в статусе Zero Grant Student 

обратитесь к координатору И.А. Кулик 

 



Ключевые контакты в МЭИ 
 

Директор Центра международных  
образовательных программ 

 

профессор Игорь Николаевич Желбаков 
 

 
 

Руководитель программы Erasmus+, 
Координатор международных академических 
программ и проектов 
 

Ирина Александровна Кулик 
 

ауд. Г-217 
e-mail: irina_kulik@hotmail.com 
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