
Уважаемые преподаватели! 

Позвольте обратить Ваше внимание на программу академической мобильности для обучающихся 

и сотрудников вузов – Erasmus+ KA107. 

 Erasmus+ KA107 — программа академической мобильности между вузами, расположенными в 

странах программы, к которым относятся страны-члены ЕС, а также Республика Македония, Исландия, 

Лихтенштейн, Норвегия, Турция, с 2019 г. – Сербия, и странах-партнерах программы, к числу которых 

относится Российская Федерация. 

В рамках программы Erasmus+ KA107 возможна реализация студенческой мобильности (Student 

Mobility for Studies/Traineeship) и мобильности научно-педагогических и административных 

сотрудников университетов (Staff Mobility for Teaching, Staff Mobility for Training).  

Программа предоставляет возможность получения стипендии для участия в указанных выше 

категориях мобильности в вузах, с которыми у СПбГУ имеются соглашения о сотрудничестве в рамках 

программы Erasmus+ KA107. 

Программа финансируется Европейской Комиссией. Заявка на получение финансирования на 

реализацию мобильности может быть подана только европейским университетом. Однако 

представители СПбГУ могут принимать участие в процессе обсуждения и подготовки заявки. 

 В случае если Ваши европейские коллеги обращаются к Вам с инициативой подачи совместной 

заявки или заключения соглашения по программе Erasmus+ KA107, стоит учитывать следующие 

моменты: 

1.      Межуниверситетское соглашение о сотрудничестве в рамках программы Erasmus+ KA107 

может заключаться только на основании успешно поданной заявки. В 2021 году конкурс для стран, не 

входящих в ЕС, проводиться не будет. Подготовительная работа ведётся в перспективе 2022 года.   

2.       Для подготовки заявки необходимо совместно с зарубежными коллегами собрать 

информацию, касающуюся предметной области сотрудничества, содержания вашего проекта, 

предполагаемых тем лекций, объемах и категориях мобильности, и направить её координатору в 

СПбГУ. 

3.       В отдельных случаях подаче заявки может предшествовать заключение Рамочного 

соглашения (при его отсутствии), если это является требованием Национального агентства Erasmus+ той 

страны, где расположен европейский университет-партнер, и будет рассматриваться как 

дополнительный плюс при оценивании заявки. 

4.      Со стороны СПбГУ рассмотрение запросов о сотрудничестве с тем или иным партнером в 

рамках проекта Erasmus+ KA107 находится в компетенции заместителя ректора по международной 

деятельности Сергея Владимировича Андрюшина (e-mail: ia@spbu.ru). 

5. В случае заинтересованности в инициировании соглашения Erasmus+ с зарубежным вузом, 

необходимо посредством системы ДЕЛО направить в адрес заместителя ректора по международной 

деятельности СПбГУ запрос (служебную записку) от заведующего кафедрой с указанием обоснования 

целесообразности сотрудничества с конкретным партнером в рамках данного проекта.  

Зарубежные партнеры могут направлять свои предложения о сотрудничестве в адрес С.В. 

Андрюшина по электронной почте ia@spbu.ru. 

По всем техническим и организационным вопросам, связанным с участием СПбГУ в программе 

Erasmus+ KA107, необходимо обращаться к координатору программы в СПбГУ – заместителю 

начальника отдела международного образовательного сотрудничества Медведевой Юлии Сергеевне (e-

mail: j.medvedeva@spbu.ru).  

С более подробной информацией о программе Erasmus+ KA107, порядке финансирования и 

отбора стипендиатов можно ознакомиться на странице Международной деятельности СПбГУ.  

 

https://ifea.spbu.ru/%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%91%D1%80%D1%8B/%D1%81%D0%BF%D0%B1%D0%B3%D1%83-%D0%B2-%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%D1%85-%D0%B8-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%D1%85/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-erasmus-ka107.html
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