
Программа академической мобильности Erasmus+ 

Эразмус+ – это некоммерческая программа Европейского Союза направлена на 
поддержку сотрудничества и обмена студентами и преподавателями между 
университетами стран-членов Евросоюза, а также Исландии, Лихтенштейна, 
Македонии, Норвегии, Турции. В Эразмус+ участвуют более 4 тысяч образовательных 
учреждений из 33 стран. 

Название программы произошло от имени голландского 
философа Эразма Роттердамского, который, чтобы расширить 
свой кругозор и получить новые знания, жил и работал во многих 
городах Европы. В то же время, слово Erasmus – это акроним, 
расшифровываемый как «Схема действия европейского 
сообщества для повышения мобильности студентов 
университетов» (англ. – European Region Action Scheme for the 
Mobility of University Students). 

Начиная с 2007 года, программа поддерживает трудоустройство 
в зарубежных компаниях. Работодатели обычно приветствуют 

наличие Эразмус+ в резюме кандидата. С момента запуска программы в 1987 году её 
участниками стали более 2,2 млн студентов. 

Студенты кандидаты Эразмус+ зачисляются в программу на 

конкурсной основе. 

Требования к претендентам 

быть студентами как минимум 2 года обучения в домашнем вузе; 

иметь средний балл выше определенного университетом уровня; 
 владеть языком, на котором ведётся обучение в принимающем университете. 
  

 
Выбор победителя проходит домашним университетом. Сроки обучения и 
стажировки составляют от 3 месяцев до 1 года, в сумме – до 2 лет. Участие в 

программе возможно только один раз для образовательной программы и один раз для 
рабочей практики. Эразмус+ гарантирует участникам, что время, проведённое за 
рубежом, будет засчитано университетом по возвращении домой. 

 
 
Студенты не оплачивают обучение в принимающем университете, все расходы 
покрывают Европейский Союз и домашний университет. Большинство 

студентов также получает стипендию на покрытие расходов на проживание за 
рубежом. 

 
 
Для многих европейских студентов участие в программе Эразмус+ – первая 
возможность пожить и поучиться заграницей. В результате «опыт Эразмус» 

известен как культурный феномен. Это возможность не только получить 
дополнительное образование, но и наладить связь со сверстниками из других стран. 
 
 
 



Перечень необходимых документов 

копия паспорта гражданина РК; 

транскрипт о текущей успеваемости, заверенный печатью 
SU; 

документ, подтверждающий уровень владения 
иностранным языком (претендент предоставляет один из 
нижеследующих документов): 
а) сертификат, полученный через международные системы 
оценки знания иностранного языка, при наличии (IELTS, 
TOEFL и тд.); 

б) письмо о согласии зарубежного вуза принять студента с имеющимся уровнем 
иностранного языка; 
в) результат тестирования казахстанского вуза (не ниже В2); 

письменное согласие родителей, опекунов, законных представителей претендента 
на выезд за рубежом, в случае не достижения им 18-летнего возраста на момент 
выезда из РК; 

документ о составе семьи, для подтверждения многодетности семьи студента; 

документ подтверждающий отсутствие родителей у студента (для категории 
студентов, относящихся к сиротам или к студентам, оставшимся без попечения 
родителей); 

документ, подтверждающий инвалидность студента; 

Мотивационное письмо (письмо должно содержать ответы на вопросы: почему 
программа Erasmus+ сможет внести вклад в мою будущую профессиональную 
деятельность? Почему именно я достоин стипендии Erasmus+? Каковы мои ожидания 
от программы?); 

Рекомендательное письмо от Профессора или от Директора соответствующего 
института; 

Документы сдаются как в бумажном варианте в папках, так и в электронном 
носителе с указанием ФИО, специальности и шифра, кафедры, института и 
контактных данных кандидата. 
 
 

Подробнее о программе Erasmus+ 

 

 

 

 

 

 

https://erasmusplus.kz/

