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Часто задаваемые вопросы 
 

Будут ли российские дипломы признаваться после выхода России из Болонского 
процесса? 

Для подачи заявки на стипендию совместных магистерских программ Erasmus Mundus (EMJM) 
необходимо иметь диплом вуза, признаваемый (аккредитованный) на национальном уровне. 
В этой связи участие страны в Болонском процессе не имеет большого значения. Одной из 
целей процесса действительно является содействие признанию образовательных 
квалификаций и дипломов в различных странах ЕС и третьих странах, однако участие в нем не 
гарантирует автоматического признания. В случае России взаимное признание 
профессиональных образовательных квалификаций и дипломов основывается на 
существующих двухсторонних межправительственных соглашениях с отдельными странами. 
 

Можно ли подать заявку на магистратуру после специалитета (а не бакалавриата)?  

Специалитет, как правило, тоже признается как эквивалент уровня бакалавриата. 
 

У меня уже есть степень кандидата наук; могу ли я получить стипендию на обучение в 
Европе? 

Наличие степени кандидата наук не мешает подавать заявку на EMJM, поскольку по общему 
требованию заявителю должен иметь как минимум степень бакалавра. 
 

В настоящее время в России не принимаются экзамены на языковые сертификаты. Есть ли 
иные способы подтвердить знание языка? 

В России сейчас принимается экзамен TOEFL iBT, результаты которого признаются 
большинством программ EMJM. В случае возникновения затруднений или вопросов 
касательно языковых требований просим обращаться к координатору выбранной вами 
программы.  
 

Могут ли выпускники российских университетов без российского гражданства подавать 
заявки на обучение в Европе?  

Стипендии EMJM открыты для лиц любого гражданства. Кандидату необходимо иметь как 
минимум степень бакалавра или предъявить эквивалент этого уровня обучения, 
признаваемый национальным законодательством и практикой страны/учреждения, где был 
выдан диплом.  
 

Можно ли подать заявку на стипендию / студенческую визу, находясь за пределами 
России?  

Программами ЕС не установлено ограничений на местонахождение заявителя, если он 
способен собрать все необходимые документы. При подаче на EMJM проверьте, не 
применимо ли к вам правило проживания в течение 12 месяцев, поскольку это может 
отразиться на размере стипендии. По визовым вопросам необходимо обращаться в 
консульство страны запланированного обучения. 

Мы также обращаем внимание на то, что заявки на студенчески визы / разрешения на 
проживание в ЕС рассматриваются либо если кандидат проживает за пределами страны ЕС, в 
которую направляется, либо если он уже проживает в этой стране на основании 
действующего вида на жительство или долгосрочной визы. От кандидата, не обладающего на 
момент подачи заявки действующим видом на жительство или долгосрочной визой, но 
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законно находящегося на ее территории, страна ЕС может принять заявку в порядке 
исключения и в соответствии со своим национальным законодательством. 
 

Возможно ли перевестись из российского вуза в европейский? Как/кем проверяется 
соответствие российских оценок европейской системе? 

Содержание и организация образовательных систем находится в полном ведении стран ЕС. 
Соответственно, решения о переводах и студенческих обменах между Россией и 
европейскими университетами находятся в компетенции соответствующих стран ЕС. Поэтому 
возможность перевода рекомендуется уточнять непосредственно в интересующих вас 
европейских университетах. 

Академическое признание российских образовательных документов, в том числе оценок —
задача национальных органов и вузов. Информацию об академическом признании и 
сопоставлении академических баллов в отдельных странах ЕС можно найти через сети ENIC-
NARIC. 

Российская Федерация ратифицировала Конвенцию о признании квалификаций, 
относящиxся к высшему образованию в европейском регионе, известную также как 
Лиссабонская конвенция о признании, под эгидой Совета Европы и ЮНЕСКО. Среди 
подписантов эта конвенция остается основным юридическим инструментом признания 
учебной документации. Она ратифицирована 54 государствами, включая все страны ЕС за 
исключением Греции, и призвана обеспечить признание академических документов одной 
страны-подписанта в других. В основе Конвенции лежит принцип необходимости признания 
академических документов, если только занимающееся признанием учреждение не докажет 
наличие существенных различий между признаваемым иностранным документом и 
национальным аналогом. 
 

Как обстоят дела с получением студенческих виз? Возможно ли выезжать за границу с 
семьей (супругами/детьми)? 

Российские граждане могут подавать заявки на долгосрочную визу или разрешение для 
учебы в стране ЕС. При выполнении всех общих и соответствующих специальных условий 
граждане третьих стран имеют право на получение соответствующих разрешений. Если 
страна ЕС выдает разрешение на нахождение только на своей территории и при соблюдении 
всех условий приема, запрошенная виза может быть выдана гражданину третьей страны. 

Граждане третьих стран, проживающие в страна ЕС, могут претендовать на воссоединение с 
семьями при соблюдении соответствующих условий, а именно при наличии у них разрешения 
на проживание от страны ЕС сроком от года и разумных перспектив получения права на 
постоянное проживание. У исследователей условия воссоединения более благоприятны в 
том, что выдача разрешения на проживания членам их семей не зависит от наличия у них 
самих разумных перспектив получения права на постоянное проживание и минимального 
периода проживания. 

Справка по шенгенским визам: для пребывания в шенгенской зоне не более 90 дней за 180-
дневный период российским студентам хватит краткосрочной визы. Однако при наличии 
планов пребывания более 90 дней с самого начала поездки [например, в силу участия в 
обучении на территории нескольких стран ЕС (и/или Норвегии, Швейцарии, Исландии или 
Лихтенштейна)] необходимо подавать заявление на долгосрочную (студенческую) визу. 
 

Какие есть варианты получения стипендии для докторантуры? 

Программа им. Марии Склодовской-Кюри, реализуемая Европейским Союзом, 
предоставляет возможность обучения в докторантуре и после ее окончания (postdoc). Первое 
осуществляется в рамках работы Докторантских сетей, организующих программы 
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докторантуры за счет партнерства между университетами, исследовательскими 
учреждениями и инфраструктурными объектами, бизнесом (включая МСП) и другими 
социально-экономическими субъектами разных стран Европы и мира. Эти программы 
соответствуют точно выявленным потребностям в различных сферах исследований и 
инноваций, дают ученым возможность работать как в академической, так и в 
неакадемической среде, а также позволяют проходить научную подготовку и получать 
передаваемые навыки и знания для инновационной деятельности и долгосрочной занятости. 
Кандидаты любого гражданства, претендующие на позиции в Докторантских сетях, должны 
подавать заявки на финансируемые проекты в соответствии с публикуемыми в 
международном доступе, в том числе на сайте EURAXESS, вакансиями. Одно из общих 
требований для финансирования ученого Докторантскими сетями — отсутствие у него 
докторской степени на дату найма. 
     

Какой диплом я получу по окончании программы Erasmus Mundus? 

Либо двойной диплом (т. е. единый диплом, выданный от имени двух и более вузов), либо 
несколько дипломов (т. е. два и более дипломов от двух вузов консорциума), признаваемых 
вузами-участниками и национальными органами партнерских стран консорциума. 
 

Признается ли диплом одной страны ЕС в других?  

Автоматического признания академических дипломов во всем ЕС не установлено. Поэтому, 
возможно, для признания степени или диплома в какой-то стране ЕС в целях дальнейшего 
там обучения придется пройти национальные процедуры. Совместные дипломы, выданные 
в рамках EMJM, официально признаются в выдавших их странах. Признание дипломов в 
других европейских и неевропейских странах — исключительная компетенция 
соответствующей страны. 
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