
Triple I – Integration, Interaction and Institutions 
 

Triple I - это консорциум девяти европейских и десяти российских университетов. 

Координатором консорциум является университет Турку, Финляндия.  

Целью проекта Triple I (Интеграция, Взаимодействие и Учреждения) является 

создание сети европейских и российских университетов, сотрудничающих в различных 

научных областях, а также продвигающих инновационный подход с помощью совместных 

исследований, образования и обмена опытом. В частности, программа мобильности в 

рамках проекта Triple I позволяет создать новые связи между партнерскими 

университетами и повысить их возможности в сфере международного и 

междисциплинарного сотрудничества. Проект Triple I также вносит вклад в признание 

результатов обучения по системе ECTS. 

Triple I предоставляет гранты студентам, исследователям и сотрудникам 

университетов. Схема мобильности доступна также для российских студентов и 

сотрудников университетов, не входящих в консорциум, а также для специалистов и 

административного персонала вне рамок университетской сферы, для преподавателей 

региональной системы образования и граждан Российской Федерации. 

Подробную информацию о проекте, сроках и правилах подачи заявок Вы можете 

найти на официальном сайте проекта: http://www.utu.fi/sivustot/iii/project/ 
 

Направления подготовки: 

• Бизнес и менеджмент: бизнес и языки, бизнес и технологии, бухгалтерское дело, 

финансовый менеджмент, туризм, общественное питание, отельный менеджмент, 

индустриальный менеджмент, секретарское дело, маркетинг и менеджмент продаж. 

• Образование, подготовка преподавателей: подготовка учителей, начальное 

образование, среднее школьное образование, среднее и высшее профессиональное 

образование, обучение взрослых, специальное образование, наука в образовании, 

сравнительное образование, образовательная психология. 

• Гуманитарные науки: философия, теология, история, археология. 

• Юриспруденция: сравнительная юриспруденция, иностранные языки в 

юриспруденции, международное законодательство, гражданское право, уголовное 

право, криминология, конституциональное право, общественное 

администрирование, ЕС, европейское законодательство. 

• Математика, информатика: математика, статистика, информатика, 

компьютерные науки, искусственный интеллект, актуарные науки. 

http://www.utu.fi/sivustot/iii/project/


• Естественные науки: биология, физика, химия, микробиология, биотехнология, 

атомная и энергетическая физика, биохимия, астрономия, астрофизика, 

океанография. 

• Общественные науки: политология, социология, экономика, психология и 

поведенческие исследования, социальная работа, международные отношения, 

европеистика, регионоведение, антропология, исследования развития. 

Подать заявку на получение гранта могут: 

Российские претенденты могут подавать заявки только в европейские университеты. 

Претендентам может быть предоставлен только один грант в рамках схемы мобильности 

Erasmus Mundus ECW Triple I. Претенденты должны принадлежать к одной из целевых 

групп Triple I: 

Целевая группа 1 

Студенты, проходящие обучение в университете-члене консорциума, и его сотрудники. 

Возможен обмен студентами, магистрантами, аспирантами, докторантами и 

сотрудниками. 

Целевая группа 2 

1. Граждане России, обучающиеся в вузах России, не входящих в консорциум. 

2. Граждане России, получившие первую университетскую степень или ее 

эквивалент в российском образовательном учреждении. В эту группу входят 

граждане, работающие вне академической сферы, а также живущие за пределами 

России.  

Возможен обмен магистрантами, аспирантами и докторантами. 

Целевая группа 3 

Граждане России, находящиеся в сложной ситуации по политическим или экономическим 

причинам или имеющие ограниченные возможности: 

1. Наличие статуса беженца или получение политического убежища 

(международного или соответствующего законодательству одной из принимающих 

стран Европы) 

2. Наличие доказательств необоснованного исключения из университета на 

основе расовой или этнической принадлежности, религиозных или политических 

взглядов, пола или сексуальной ориентации. 

3. Принадлежность к коренному населению, подпадающему под 

национальную программу поддержки. 

Возможен обмен на уровне студентов, магистрантов, аспирантов и докторантов. 


