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Регистрация на Портале
участников

• Все юридические лица - участники Программы
должны иметь идентификационный код – PIC

• При отсутствии PIC подать заявку и принять
участие в Программе будет невозможно

• Портал участников
https://ec.europa.eu/education/participants/portal

• Перед регистрацией:
– Зайти на Портал и проверить, возможно PIC уже

присвоен (раздел «Организации», далее – «поиск»)
• Если PIC присвоен, но нет паролей и прочей информации

– обращайтесь в службу поддержки Портала
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Идентификационный код
участника – РIC

• Если PIC не присвоен - завести Личный кабинет
• Заполнить форму на Портале
• Загрузить документы (на английском или с переводом) в pdf:

– форма, подтверждающая статус юридического лица (Legal Entity
Form)

– Форма финансовой идентификации (Financial Indentification Form)
– Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (VAT)
– Для государственных организаций: 

• копия приказа или выдержка из устава, подтверждающая создание
организации

– Для организаций других форм собственности:
• свидетельство о внесении в реестр юридических лиц
• копия устава

• РIC высылается по электронной почте после заполнения форм
и загрузки документов

• Подробная информация и презентация:
– http://erasmusplusinrussia.ru/портал-участников



Конкурсная документация
• Руководство по программе Erasmus+:

– http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-
plus/documents/erasmus-plus-programme-
guide_en.pdf

• Конкурсная документация по Jean 
Monnet:
– https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-

plus/funding/jean-monnet-activities-2015_en



Документы в составе заявки
• Электронная форма (Eform) 

– Доступ к Eform только при наличии PIC
• Приложения к Eform:

– Описание проекта в формате word
• Отличается для разных направлений Jean Monnet

– Бюджет – в виде таблиц excel
• Отличается для разных направлений Jean Monnet

– Заявление о соответствии условиям конкурса
(Declaration of honour)

• Отличается для грантов >60 000 и <60 000 евро



Заполнение Eform (титульный
лист)

Выбрать: английский, немецкий или французскийLanguage

Аббревиатура, max 7 знаковProject 
acronym

Название проекта, maх 200 знаковProject title

Jean Monnet Modules или Jean Monnet Chairs и т.д.Action type

Jean Monnet Modules или Jean Monnet Chairs и т.д.Action

Jean Monnet ActivitiesKey Action

Важно: все документы, входящие в состав заявки должны быть заполнены
на одном языке!



Заполнение Eform ( часть А)
• Информация о заявителе (для всех направлений

деятельности)
Важно:
– «contact person» заявителя будет являться академическим

координатором
• отвечает за разработку содержания, координацию, мониторинг, 

представления отчетов
• взаимодействует с Агентством по вопросам реализации

проекта

• Информация о партнерах (только для Jean Monnet 
Networks)
– От каждой партнерской организации нужно указать

преподавателя, который будет отвечать за деятельность
своей организации в рамках сети



Заполнение Eform (Часть B)
• B.1 Резюме проекта

– Ключевая информация по проекту, 
конкретная и сжатая ( не более 2000 
знаков)

• Если язык заявки не английский, появляется
дополнительная форма, которую надо
заполнить на английском (для диссеминации
успешных заявок)



Заполнение Eform (Часть B)
• B.2 Задачи, целевые группы и тематика

– Описать 4 основные элемента:
• Задачи (максимум 2)
• Приоритетные целевые группы
• Область деятельности, для которой

предназначены результаты
• Темы (максимум 3)

– Кратко описать, как будут выполняться
поставленные задачи и чем проект будет
полезен целевым группам ( 5000 знаков)



Заполнение Eform (Часть B)
• B.3.1 Дата начала-окончания проекта

заполняется автоматически в
соответствии с выбранным Action
– Для Jean Monnet Projects можно выбрать

продолжительность (12, 18 или 24 мес)
• B.4 Бюджет

– Бюджет составляется в евро
– Для пересчета стоимости услуг в стране

используется курс на момент публикации
объявления о конкурсе: 49,9202 руб.



14

Модули Jean Monnet
• Расчет бюджета:

– Расходы на преподавание:
• Минимальная национальная ставка на преподавание

(час) х на минимальное необходимое количество часов
(120 час)

– Дополнительные расходы:
• 40% на персонал, транспорт, распространение

результатов, учебные материалы, непрямые расходы
• Национальные ставки – таблица D1 в

Руководстве
– Объем финансирования:

• 75% - программа Jean Monnet (30 000 евро)
• 25% - со-финансирование
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Кафедра Jean Monnet
• Расчет бюджета:

– Расходы на преподавание:
• Минимальная национальная ставка на преподавание

(час) х на минимальное необходимое количество часов
(270 час)

– Дополнительные расходы:
• 10% на персонал, транспорт, распространение

результатов, учебные материалы, непрямые расходы
• Национальные ставки – таблица D1 в

Руководстве
– Объем финансирования:

• 75% - программа Jean Monnet (50 000 евро)
• 25% - со-финансирование
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Центры совершенства Jean 
Monnet

• Расчет бюджета
– Допустимые расходы:

• Прямые: 
– Оплата персонала, транспортные и суточные, суб-

контракты (max.30% от допустимых прямых расходов), 
оборудование (10% от допустимых прямых расходов), 
расходы на преподавание и др.

• Непрямые расходы: 
– 7% от допустимых прямых расходов (коммунальные

платежи, связь, интернет, аренда).

• Расчет на основе реальных расходов
– Объем финансирования:

• 80% - программа Jean Monnet (100 000 евро)
• 20% - со-финансирование



17

Jean Monnet Institutions
• Расчет бюджета:

Допустимые расходы:
• Прямые: 

– Оплата персонала, транспортные и суточные, суб-
контракты (max.30% от допустимых прямых
расходов), оборудование (10% от допустимых
прямых расходов), расходы на преподавание и др.

• Непрямые расходы: 
– 7% от допустимых прямых расходов (коммунальные

платежи, связь, интернет, аренда).

• Расчет на основе реальных расходов
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Jean Monnet Associations
• Расчет бюджета:

Допустимые расходы:
• Прямые: 

– Оплата персонала, транспортные и суточные, суб-
контракты (max.30% от допустимых прямых расходов), 
оборудование (10% от допустимых прямых расходов) и др.

• Непрямые расходы: 
– 7% от допустимых прямых расходов (коммунальные

платежи, связь, интернет, аренда).

• Расчет на основе реальных расходов
• 80% - 50 000 (Jean Monnet)
• 20% - со-финансирование
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Сети Jean Monnet 
• Расчет бюджета:

Допустимые расходы:
• Прямые: 

– Оплата персонала, транспортные и суточные, суб-
контракты (max.30% от допустимых прямых расходов), 
оборудование (10% от допустимых прямых расходов), 
расходы на преподавание и др.

• Непрямые расходы: 
– 7% от допустимых прямых расходов (коммунальные

платежи, связь, интернет, аренда).

• Расчет на основе реальных расходов
– 80% - 300 000 (Jean Monnet)
– 20% - со-финансирование
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Проекты Jean Monnet
• Допустимые расходы:

– Участие в конференциях, расходы по организации
конференций, семинаров (за исключением
расходов на иностранных участников)

– Расчет на основе фиксированных тарифов (D2., 
D3)

– Дополнительно: 25 000 на сопровождение
мероприятий (разработка и дизайн сайта, 
публикации, переводы и т.п.)

– Мах. размер гранта – 60 000 евро (75%)
• 25% - со-финансирование


