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Servicios dirigidos a 

estudiantes y titulados/as 

de la Universidad de Cantabria
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Cámara Cantabria

Aulas y Salas

Calidad

Certificaciones

Comercio Exterior

Comercio Interior

Cooperación Empresarial

Directorios de Empresas

Industria

Información Económica

Innovación

Formación, Empleo y Creación de Empresas
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http://becas.camaracantabria.com

Convocatorias cerradas actualmente 
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(New Entrepreneur):

Emprendedor con una idea 

de negocio o �
�������� con 

menos de tres años de 

experiencia, dispuestos a 

vivir y trabajar durante un 

periodo de 1 a 6 meses

en una empresa similar a la 

suya (o a su plan de 

empresa) en otro país 

Europeo, intercambiando 

conocimientos y 

experiencias con el HE y 

adquiriendo soltura en la 

gestión de un negocio.



#*(
��	�������'�G)I



#*(
��	�������'�G))I�
• �� ���"��
� ����
�� ���� �(����� �
����������� ������ ��� ���

��� �� 
5� ��  �� )N� G��"���O������� �����
��������I� �����������
� �������� ��� �����&�
����� 2�������(� ������� �� *5
���� ��
*�
�����0

• 4�� )N� �� �����"�� �� ������ H�N� � J�N� �� ���������������
��
������� ��� ��
� �� "�������� � ������� ��� ���
���� 	���� �� ���
�
����,�
������� 3�� 	����
���� 3����� � 
����� �� �� ������(�
�� �� *�
���(� �������� 3�� �� 3���� ����� �� K���
� �������0

• 2 ����%� �� ��� )N�� �� ���"��
� ����
�� �� ���������� ��5����� �
����(
��� � ��� H� ������� �� �������� �� �� �
����� ��� J� ��
���� ���� �������0

• 4�� )N� ��� ��� �����"���� �� ���
���� � ����������
�
����,�
������ �� 
����� �����	�������0



��3��������
���
���H�
E 4� 
�������(� � ��� �>���������� ����� ����� �����
���� �>��������0

4�� ��,������ ��� H� � ��� J�� ����� ��� ������ ���� 	�������� ��
�K�3���� �� �� J� � H� ������ � ��� ��������������� � �����������0

E *P9 �� ���������
 �� ���	������ 3�� ���% �� 	��
��� �������� � ��
��"�%� ���� 	�������� �� ������� � �������
����� � ����� ��� )N� 3��
������ �����������0

E ��� ����� � ���� 	��
����� ���� �� ��"���� �(��� �� �������� ��
�������� � �������� 3�� 3������ �	����� G� 3�� �	����� �� �� &�
�
�������� �� ��"����I� �� ����� ��5����� ��� 
������ � �� �5����
���� �� 	���������(�0

E J�������� ���� �����,�� �� ��� ���"�� �>����,���0

E H� �� ��3����� 3�� ��� ������������� �� ����
��� �� H� ���"� 3��
����� �� 
���&� �� ��"����0



��3��������
���
���J�

• ��� �� �>����� � �>����
������ �
��������� ��� 
5� ��
���� �M�� �� �>��������� ��
� ��� � ���� �
����� ��� ��� �Q�� GR�!�
�����,������� R!��� ����	�����R7A�� �������I

• L���� �>������ �� ����� �����%� ��� ���������� ��
� J� �� ��
���"��
� ����
��� ��M������ 3�% �� �� 3�� ����� �	����� � �� H�0

• L���� ����� "���� �� ��
���
������ ��� �� �����,� ��� H� ����
�������� � ����������� � 
�,���� ��� &���������� �
�����������0

• *P9 �� ����� ����
�� �� �� �>��������� �
��������� � ��	��
���(�
����� �� ��"���� 3�� ��"���� ������������� ��
���
����� ���
��������� � ��������� 3�� �	����0

• J�������� ���� �����,�� �� ���� ����
�0



#*(
������������������'�
• �� �� �5"��� ��� ���"��
� G===0����
��?
�������������0��I� �� ��������� ���� ��
��	��
���(� ��������� � �� �� ���� �5"����
�(��� ��� ����������� H� � J� ������������
����� ��"�������� � �������� ��� �����������0

• �� ���&� ��"������ ����� ��� H� ��
� ��� J��
����� ����������� ��
� )N� �3����� 
5� �����
� �� ��
������ �� 3�� ���5 �� 3�� ���� � �������
�� ��������� � "�������� ����� ��� ��5
����
����� ��� 
�
����� &���� �� 	���� �� ��
������(� ����
��0



www.erasmus-entrepreneurs.eu
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Ver video aquí
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Orientación 
vocacional

Entrevistas 
personales

Formación

Troncal

(40-65 h)

Específica

(25-100 h)

Intermediación

Acompañamiento 
(ej. visitas a 
empresas, 

prácticas…)

Inserción

Contrato laboral

Creación de 
empresa

Cita

Con la finalización 
de cada grupo
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Tipo de 
formación

Duración

Competencias 

básicas

100 horas

Certificados de 

profesionalidad

90 horas

Formación nicho 

de empleo

60 horas

Emprendimiento 90 horas

Movilidad 25 horas
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las actuaciones que se desarrollen en el marco de la Garantía Juvenil.
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http://mysteps.eu/register
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• A través de esta plataforma, iremos publicando 

ofertas principalmente para Cantabria como 

para las distintas regiones y países de los 

socios participantes en el proyecto: Italia, 

Alemania y Reino Unido. El enlace donde 

podéis consultar las ofertas es: 

http://mysteps.eu/job-board



�����H12*)UH����V)

2�"��������������>����������������%�



L�������
���"�����



���������W��
������������0��


-7��A .�A 7

===0��
������������0��


&���988��?��0	������@0��
8��
�����
��������������

W*�
���*���������

Muchas gracias


