
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

О подготовке заявок для участия в конкурсах поддержки программ 
академической мобильности Егазти§+ 

Конкурсы поддержки программ академической мобильности Егазтиз+ 
("МоЪШгу рго]ес1: !ог Ы§пег есшсапоп зшёеЩз апё з1агГ') позволяют вузам получить 
финансирование для реализации проектов академического обмена с 
университетами-партнерами Европейского Союза. 

Гранты, получаемые по программе Егазтиз+, распределяются внутри вузов 
среди участников программ академической мобильности для покрытия 
транспортных расходов, расходов по проживанию и питанию в период их 
пребывания в вузах стран Европейского Союза. 

Обучающиеся всех уровней и направлений подготовки и научно-
педагогические работники ПГУ могут стать участниками программ академической 
мобильности, финансируемых Егазтиз+, и получить средства для обучения или 
стажировки в одном из вузов Европейского Союза. 

Для участия университета в указанных конкурсах необходимо 
привлечение вузов-партнеров из стран ЕС, совместно с которыми 
согласовываются количественные характеристики планируемых проектов 
мобильности для подачи заявки на грант и реализуются программы в случае 
получения финансирования. Совместная заявка на 2015-2016 уч. год подается 
вузом-партнером из страны ЕС в срок до 4.03.2015 г. 

В связи с изложенным выше с целью организации программ академической 
мобильности и участия в конкурсах их поддержки даю поручение директорам 
институтов, деканам факультетов и заведующим кафедрами представить перечень 
вузов-партнеров потенциально готовых подать совместную с ПГУ заявку для 
участия в конкурсах поддержки программ академической мобильности Егазтиз+ в 
2015-2016 уч. году и отвечающих следующим критериям: 

. • вуз находится в одной из стран ЕС; 
• вуз имеет схожие с ПГУ образовательные программы и направления 

подготовки; 
• вуз имеет опыт работы в сфере академической мобильности с высшими 

учебными заведениями из России. 
Информацию необходимо предоставить в управление международного 

' сотрудничества в срок не позднее 1.12.2014 (по электронной почте 
з1:аЫ12005@таП.ги) по форме в соответствии с приложением. 
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Приложение 

Перечень вузов-партнеров из стран Европейского Союза для организации совместных программ академической мобильности 
и участия в конкурсах их поддержки Ега§ти8+ 

Наименование 
вуза Страна 

Наименование образовательных 
программ по уровням подготовки, в 

рамках которых планируется 
организация академической 

мобильности: 

Контактная информация лица от 
кафедры, ответственного за 

взаимодействие с вузом-партнером 

Контактная информация лица 
вуза-партнера, 

координирующего 
взаимодействие с кафедрой Наименование 

вуза Страна 

обучающихся 
научно-

педагогических 
работников 
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