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Интегрированная система:  
3 Ключевых направления 

Программа  

Молодежь в действии 

 
Международные  

программы  
по высшему образованию: 

Erasmus Mundus,  
Tempus, 

Alfa, Edulink,  
Двусторонние  

программы 

 

 

 

 
 

Grundtvig 
 

Erasmus 
 

Leonardo 
 

Comenius 

Программа 
Образование  

на протяжении 
всей жизни 

Существующие программы Единая интегрированная программа 

Erasmus+ 

1. 

Обра 
зовательная
мобильность 

3. 

Поддержка 
образова-
тельных 
реформ 

2. 

Проекты 
сотрудничества 

Специфические 
направления: 

• Жан Монне 

• Спорт 
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KA2 
Сотрудничество для инноваций  

- Высшее образование - 

1. Стратегические партнерства: 
более интенсивное 
сотрудничество между вузами 
 

2. Альянс знаний: структурные 
партнерства между вузами и 
бизнесом 

 
3. Повышение потенциала в 

высшем образовании для 
стран-соседей, Западных 
Балкан и остального мира 
(Азия, Латинская Америка & 
Страны Африки, Карибского 
бассейна и Тихого океана) 
 

 

  Стратегические партнерства высшего  

   образования 

Повышение потенциала вузов в целях 

 модернизации 

  

 

 Альянс знаний     

Сотрудничество вузов и бизнеса для  

инноваций 

 

  Повышение потенциала в высшем  

    образовании 

Партнерства между вузами стран-участниц 

программы и стран-партнёров для обмена и  

передачи опыта 
 

+ дополнительный КОМПОНЕНТ МОБИЛЬНОСТИ  

(страны-соседи) для студентов и сотрудников 
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Страны (1) 

33 страны-
участницы 
программы 

- 28 стран-членов ЕС 

- Страны кандидаты в ЕС с 
Национальным Агентством 
(Турция, Бывшая Югославская 
Республика Македония) 

- Исландия, Лихтенштейн, 
Норвегия 

Education  

and Culture 
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Страны (2) 

Около 150 
стран- 
партнеров 

 

 

 
 

* Иран, Ирак, Йемен 

 

 

 
 

- Страны-соседи ЕС 

- Западные Балканы 

- Азия и Центральная Азия 

- Ближний Восток* & Южная 
Африка  

- Латинская Америка 

- Страны Африки, Карибского 
бассейна и Тихого Океана 
 

Education  

and Culture 
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О чем идет речь? (1) 
2 отправные точки: 
 

1 – продолжение и расширение 
существующего успешного опыта (Alfa в 

Латинской Америке, Edulink в Странах Африки, 

Карибского моря и Тихого Океана, Tempus для 

близлежащих стран) 
 

2 – финансирование механизма по 
поддержке проектов сотрудничества в 
области высшего образования между 
Европой и странами-партнерами 

Education  

and Culture 
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О чем идет речь? (2) 

Задачи направления: 
 

- Поддержка развития / модернизации / 
реформирования высшего образования в странах-
партнерах; 

- Содействие сотрудничеству между Европой и 
странами-партнерами (а также среди стран-
партнеров); 

- Добровольное сближение с инициативами ЕС в 
области высшего образования; 

- Поддержка межличностных контактов, 
межкультурного обмена и взаимопонимания 

Education  

and Culture 
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Как это работает? (1) 

- Краткосрочные и среднесрочные проекты 
(2 или 3 года)  

- … инициируемые консорциумом вузов из 
Европы И стран-партнеров 

- … выбранные в результате открытого и 
большого конкурса проектных 
предложений (показатель успеха: около 15%) 

-  Каждый проект координируется / 
представлен вузом координатором из 
Европы или страны-партнера (право 

представления интересов) 
 

Education  

and Culture 
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Как это работает? (2) 
5 основных принципов: 
 

- Нацеленность: предпочтение вузам и системам, чем 
индивидуальным участникам (которые не задействованы в 

мобильности) 

- Соответствие национальным потребностям стран / 
вузов 

- Международное сотрудничество как средство (обмен 

опытом, обучение у коллег)  

- Подход «снизу-вверх»(добровольный процесс, инициативы 

«снизу», создание инновационных хабов) 

- Основной упор делается на институциональном 
сотрудничестве (институциональная приверженность, 

структурное & устойчивое влияние) 
 Education  

and Culture 
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Как это работает? (3) 
2 категории проектов: 

Совместные проекты: реализуются на 

микроуровне и нацелены на вузы стран-партнеров 

Структурные проекты: реализуются на 

макроуровне и нацелены на национальные системы и 
политики высшего образования стран-партнеров 

Проект может задействовать одну или больше 
стран-партнеров (из одного или из разных 
регионов) 

В проекте должны быть задействованы как 
минимум 3 разных стран-участниц программы (3 
вуза) 

 
 

Education  

and Culture 
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Как это работает? (4) 

Виды деятельности 
 

3 основные темы: 

- Деятельность по разработке учебной программы  

- Реформирование управления и менеджмента вузов 

- Усиление связи между высшим образованием и широким 
социально-экономическим окружением 
 

Основные мероприятия: 

- Обучение, преподавание - Учебные поездки 

- Встречи & конференции  - Публикации, учебники 

- Разработка процедур / методологий и т.д. 

Education  

and Culture 
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Как это работает? (5) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Специальный компонент по 
мобильности (СКМ): 
 

- Только для стран-соседей + Западные Балканы 

- Возможен по выбору и открыт для всех категорий 
проектов (совместные проекты и структурные 
проекты) 

- Действенный и связанный с целями проекта 

- Отдельный отбор проектов (не всем выбранным 
проектам может быть выделен СКМ) 

- Отбор участников мобильности осуществляет 
консорциум  

Education  

and Culture 

Новое 
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Финансирование (1) 

Тип финансирования: грант предназначен для 

покрытия расходов на реализацию проекта: 

 

- Зарплата сотрудникам 

- Расходы на проезд и проживание 

- Расходы на оборудование 

- Другие прямые и накладные расходы 

 

- Дополнительные гранты мобильности для сотрудников и 
студентов стран-соседей 

Education  

and Culture 
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Финансирование (2) 

Темпус: 

От 0.5 to 1.5 Млн 
Евро 

 

Мин. 10% со-
финансирования  

 

Учитываются 
фактические 
расходы 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Erasmus+: 

Проекты поменьше 
(на стадии обсуждения) 
(отсутствует компонент 
мобильности) 

 

Упрощенный подход, 
согласно категориям 
расходов (на стадии 

обсуждения) 

 

 
 

Educatio 

and Culture 
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Как принять участие?  

- Ежегодные конкурсы проектных предложений 

- Заявки направлять напрямую в 
Исполнительное Агентство в Брюсселе 

- Только вузы могут подавать заявку от имени 
консорциума 

 

Первый конкурс проектных предложений будет 
объявлен осенью 2014 года 

Education  

and Culture 
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Другие направления 

- Национальные Офисы Erasmus+  (NEOs, 
ex-NTOs) в странах-партнерах: 
расширенный мандат, покрывающий все 
открытые для стран-партнеров направления 
Erasmus+ в высшем образовании 
 

- Эксперты в области Высшего Образования 
(HEREs) 
 

- Мероприятия, конференции по поддержке 
проектов и диалога на высоком уровне 

Education  

and Culture 
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