Новый европейский проект СФУ: ERASMUS Mundus
Еврокомиссия подвела итого конкурса сетевых проектов ERASMUS Mundus по
межуниверситетскому сотрудничеству в области образования. Из трех проектов ERASMUS,
разработанных с участием СФУ, грант Еврокомиссии получил проект ERANET-MUNDUS (Euro
Russian Academic Network – Mundus), лот 6 (Россия).
Краткие сведения о новом проекте:
Продолжительность проекта: 48 месяцев.
Координатор проекта: университет Барселоны, Испания.
Консорциум проекта: 10 европейских (Испания, Франция, Нидерланды, Германия, Великобритания,
Словакия, Польша, Италия) и 8 российских университетов (Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург,
Ярославль) и ассоциированных партнеров.
СФУ представлен в консорциуме проекта следующими институтами: Юридический институт,
Институт космических и информационных технологий, Институт математики, Институт филологии и
языковой коммуникации, Институт фундаментальной биологии и биотехнологии, Институт нефти и
газа, Политехнический институт, Институт архитектуры и дизайна, Гуманитарный институт.
Цель проекта: обеспечить гибкую схему академической мобильности в рамках потребностей по
заявленным направлениям подготовки.
Деятельность: в соответствии со стратегией проекта будут созданы и реализованы программы
двухсторонних академических обменов по схожим специальностям с включенным обучением
студентов, магистрантов, аспирантов и докторантов, а также обменом преподавателями не только
на английском, но и на других европейских языках в вузах-партнерах данного консорциума и в СФУ.
Признание результатов обучения будет проводиться в соответствии с Европейской системой
взаимозачетов кредитов (ECTS). Немаловажное значение будут иметь программы обучения
европейским языкам наших и русскому языку европейских студентов с целью укрепления
международного сотрудничества в области прав человека, гражданственности, устойчивого
развития и безопасности на основе экологически ответственной экономики и более высокого уровня
экологического сознания общества.
Ожидаемый результат: интеграция российских университетов в европейскую систему высшего
образования на основе полученного опыта институтов, профессорско-преподавательского состава и
студентов в применении европейских стандартов, изучении передовой практики взаимного
признания результатов обучения, эквивалентности при проверке знаний, академического трансфера
(учебных планов и программ курсов дисциплин, кредитов и содержания).
Администратор от СФУ: Евгения Викторовна Маркова, отдел международных проектов и программ
Центра грантовой поддержки (тел. 249 79 12)
Проект начнёт работу по мере заключения Грантового соглашения между Координатором
(Университет Барселоны) и Комиссией ЕС.
Эдвардс Наталья Михайловна, начальник Центра грантовой поддержки НИЧ, 18 июля 2011 г.
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