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Памятка для научно-педагогических работников СПбГУ, 

участвующих в программе Erasmus+ (Individual Credit Mobility)  

в вузах-партнерах СПбГУ 
 

До начала  визита у участника программы Erasmus+ должны быть 
подготовлены следующие документы: 

 

 Форма Mobility Agreement, подписанная участником обмена, представителем СПбГУ 

и представителем принимающего вуза (достаточно отсканированной копии). Для 

подписания соглашения со стороны СПбГУ необходимо направить отсканированную 

копию документа с подписью участника обмена  координатору академической 

мобильности научно-педагогических работников в рамках программы Erasmus+ со 

стороны СПбГУ.  

 

 Grant Agreement (грантовое соглашение, в котором прописываются финансовые 

условия визита и которое подписывается участником обмена и принимающим вузом, 

выделяющим финансирование). В некоторых вузах-партнерах допускается подписание 

грантового соглашения после прибытия участника обмена в вуз-партнер. Информация 

о порядке выплаты гранта направляется участнику обмена соответствующим 

координатором в принимающем вузе. Финансовая отчетность по использованию 

средств гранта осуществляется в принимающем вузе, в связи с чем просим Вас 

сохранять оригиналы проездных документов, чеков об оплате проживания.  

 

 

 Приказ о командировании, изданный в СПбГУ. Командировка оформляется на 

основании зарегистрированного в СПбГУ приглашения от вуза-партнера. Заявка на 

командирование оформляется в отделе кадров по направлению. При оформлении 

заявки необходимо указывать, что все расходы покрываются за счет принимающей 

стороны.  

 

 Виза: 
Виза оформляется на основании письма-приглашения, которое Вы получили из 

международного отдела принимающего вуза. Требования к типу визы, оформляемому 

для участия в программе обмена, необходимо  уточнять у координатора программы в 

вузе-партнере, а также в консульстве той страны, в которой находится принимающий 

университет. В случае если у Вас уже есть действующая виза, необходимо выслать 

заранее ее копию координатору программы в принимающем университете. 

 

 Страховка: 
В соответствии с правилами программы Erasmus+, все участники программы обязаны 

иметь страховой полис, действительный в стране пребывания в течение всего 

периода визита (включая дни, затрачиваемые на дорогу). Как правило, требования 

к страховому полису прописаны в грантовом соглашении, там же указаны типы 

страховых случаев, которые должна покрывать страховка. Оформление страхового 

полиса осуществляется участником обмена самостоятельно (в случае если  

принимающий университет не информирует об иной процедуре).  

Обращаем Ваше внимание на то, что даже если у Вас уже имеется действующая 

Шенгенская виза, оформление страхового полиса на сроки Вашего пребывания в 

вузе-партнере, включая дни, затрачиваемые на дорогу, является обязательным. 

Копия действующего страхового полиса также предоставляется в международный 

отдел принимающего университета до начала визита. 
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Финансирование поездок:  
 
Обращаем Ваше внимание на то, что в рамках программы Erasmus+ 

финансовые обязательства СПбГУ не предусмотрены. Финансирование на реализацию 

академической мобильности выделяется Европейской комиссией европейским вузам-

партнерам. Все расходы, связанные с реализацией визитов в рамках программы Erasmus+ 

(проезд, проживание, виза, страховка, суточные и т.д.), покрываются из средств грантов, 

выделяемых участникам программы европейскими вузами-партнерами СПбГУ. В случае 

если эти расходы превышают установленный размер гранта (См. страницу программы 

раздел «Финансирование поездок в рамках программы Erasmus+»  

http://ifea.spbu.ru/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%

BC%D0%B0-erasmus#a4 ), они покрываются участником обмена самостоятельно. Просим 

принимать это во внимание при планировании Ваших поездок. 

 

По окончании визита: 
 
В принимающем вузе Вам должны выдать документ, подтверждающий Ваше 

пребывание там в указанные сроки. Также по завершении Вашего визита на Ваш адрес 

электронной почты, указанный в форме Mobility Agreement, будет направлено 

автоматически сгенерированное письмо со ссылкой на форму отчета об участии в 

программе академической мобильности на портале Еврокомиссии. Данный отчет 

необходимо заполнить в течение недели после возвращения из поездки. В случае 

незаполнения отчета участником обмена в установленные сроки, принимающий 

университет вправе потребовать возмещения выплаченного гранта частично или в 

полном объеме.  

 

В течение месяца по возвращении из поездки необходимо направить следующие 

документы координатору программы Erasmus+ со стороны СПбГУ: 

- копию подтверждения о визите, полученную в принимающем вузе;  

- копию отчета, заполненного на портале Еврокомиссии;  

-содержательный отчет по установленной форме (размещена на странице программы 

Erasmus+ 

http://ifea.spbu.ru/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%

BC%D0%B0-erasmus в разделе «Документы») 

 

Все указанные документы предоставляются в электронном виде.   

 

По всем вопросам, связанным с реализацией поездок в рамках проекта Erasmus, 

обращайтесь, пожалуйста, к координатору программы Erasmus+ со стороны СПбГУ (в 

части мобильности сотрудников) начальнику сектора Отдела международного научно-

технического сотрудничества Управления научных исследований Юлии Сергеевне 

Медведевой, e-mail – j.medvedeva@spbu.ru; тел. 324-08-88.  
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