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УНИВЕРСИТЕТЕ 

Наги Сабольч, Кисс Кристина, Перерва П.Г. 

Мишкольцский университет,  

м. Мишкольц 

В последние десятилетие широкого размаха приобрела студенческая 
мобильность, развитию которой во многом способствует программа Erasmus+. 
Это программа Европейского Союза, которая поддерживает проекты, 
партнерства, мероприятия и мобильность в области образования, 
профессионального обучения, работы с молодежью и спорта. Программа, 
действующая с 2014 по 2020 годы, предоставляет финансирование для развития 
сотрудничества во всех этих областях, как между европейскими странами, так и 
между европейскими странами и странами-партнерами во всем мире. 

Erasmus+ признает важность широкого, не ограниченного странами ЕС, 
международного сотрудничества во всех этих областях, особенно в сфере 
высшего образования. Программа опирается на опыт и успех прошлых 
программ ЕС в области высшего образования (Alfa, Edulink, Erasmus Mundus и 
Tempus) и поддерживает международный обмен студентами, научными 
работниками и преподавателями, а также международный обмен идеями и 
лучшей практикой среди вузов. Erasmus+ расширяет возможности получения 
финансирования гражданами и организациям, упрощает механизм 
предоставления стипендий и грантов и добавляет ряд новых направлений 
поддержки к уже имеющимся. Эти новые возможности попадают в основном в 
категорию Основного направления 1 («Индивидуальная мобильность 
студентов») и Основного направления 2 («Сотрудничество в области 
инноваций и обмена передовым опытом») программы Erasmus+.  

Очень важным моментов является то,Ю что украинские студенты, 
которые приезжают на учебу в Европу, смогут рассчитывать на ежемесячную 
стипендию от 750 до 850 евро, в зависимости от стоимости проживания в 
конкретной стране, а также на покрытие расходов на дорогу. 

В этой связи очень ценным является опыт сотрудничества экономических 
факультетов НТУ «ХПИ» и Мишкольцского университета. В течении 
последних нескольких лет пять студентов экономического факультета НТУ 
«ХПИ» получают включенное образование на экономическом факультете 
Мишкольцского университета. Оригинальные знания в области экономики, 
менреджмента, маркетинга, инновационной деятельности, финансов и других 
направлений экономической науки позволяют украинским студентов 
существенно повысить свой профессиональный уровень, адаптироваться к 
нормам и требованиям высшего образования стран Евросоюза.  

Кроме того, важнейшей частью образовательной программы Эразмус+ 
является повышение знаний английского языка в языковом центре 
Мишкольцского университета. Программа языковой подготовке 
предусматривает возможность получения сертификата В2 по одному из языков 
Евросоюза, что является чрезвычайно важным для украинских студентов в 
связи с появившимися в последние годы широкими возможностями 
определяемыми безвизовым режимом со странами ЕС.  


