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Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас принять участие в программе академической мобильности Erasmus+.
Erasmus+ - это программа академических обменов между вузами, расположенными в странах
Европейского Союза, и вузах стран-партнеров программы, к числу которых относится СПбГУ.
Участие в данной программе предполагает осуществление сотрудниками СПбГУ
педагогической деятельности в принимающем университете в объеме не менее 8 часов в
течение 5 дней визита (в случае, если продолжительность поездки превышает 5 дней,
количество часов занятий рассчитывается пропорционально количеству дней, проведенных в
вузе-партнере).
Финансирование всех поездок в рамках программы Erasmus+ осуществляется за счет
грантов, выделяемых вузам-участникам Европейской Комиссией, и предполагает покрытие
транспортных расходов участника (размер компенсации рассчитывается в зависимости от
удаленности вуза-партнера от направляющей стороны), а также покрытие расходов на
проживание (суточные и оплата жилья). С порядком расчета финансовой поддержки,
выделяемой на оплату транспортных расходов и расходов на проживание можно
ознакомиться здесь.
На текущий момент в СПбГУ объявлена вторая очередь конкурса на участие в программах
межвузовского обмена, среди которых, в том числе представлены программы Erasmus+.
Полный список программ обмена Erasmus+, выставленных на вторую очередь конкурса,
представлен здесь (Таблица «Программы обмена Erasmus+»).
Порядок оформления и подачи заявки на участие в программе Erasmus+ изложен в Приказе
№4426/1 от 03.05.2017 «Об объявлении второй очереди конкурса на участие в 2017 году
научно-педагогических работников СПбГУ в программах межвузовского обмена, реализуемых
в рамках международных соглашений СПбГУ».
Срок приема заявок – 5 июня 2017 г. (до 17.00)
По всем вопросам, связанным с участием в проекте Erasmus+, вы можете обращаться к
координатору программы со стороны СПбГУ Медведевой Юлии Сергеевне, главному
специалисту отдела международного научно-технического сотрудничества Управления
научных исследований (e-mail: j.medvedeva@sbpu.ru, тел. 324-08-88)

