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Деятельность в рамках программы Жан Моне

• Программа Жан Моне 
действует с 1989г. Цель -
введение курсов по 
европейской интеграции в 
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европейской интеграции в 
вузах.

• Посвящена памяти Жана 
Моне (1888-1979гг.)

• Программа Жан Моне 
продолжит свою 
деятельность как отдельное 
действие в рамках программы 
Эразмус+.

• Управляется 
централизованно.



Всемирная сеть Жан Моне 1989 – 2014гг.
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• Участие 78 стран по всему 
миру

• Более 800 вузов предлагают 
курсы в рамках учебных 
программ

Реализация более 4,200 проектов в 
области изучения европейской 
интеграции, участие  более 1,700 
преподавателей, 
265,000 студентов ежегодно



Коротко о программе Жан Моне

Направлена на исследования, связанные с Европейским Союзом. 

Общей целью программы является продвижение преподавания и 

исследования европейского интеграционного процесса в рамках 

различных дисциплин.
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различных дисциплин.

Конкретные цели:

•Стимулирование преподавания и исследований, связанных с 

Европейским Союзом (ЕС)

•Обучение студентов и молодых специалистов по дисциплинам, 

связанным с  ЕС

•Усиление диалога между академической средой и политиками



Программа Жан Моне: как она работает?

Предоставление грантов на проекты с целью 

продвижения наилучшей практики через:

•Преподавание и исследование (модули, кафедры, 
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•Преподавание и исследование (модули, кафедры, 

центры обучения)

•Политические дебаты с академической средой (сети, 

проекты) 

• Поддержки деятельности институтов или ассоциаций



Мероприятия в
рамках программы Жан Моне

Новый фокус в рамках Эразмус+

- Диверсификация тематик в области исследования ЕС и их
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- Диверсификация тематик в области исследования ЕС и их

широкое внедрение в учебные программы

- Более сбалансированный географический охват

- Участие нового поколения молодых преподавателей

- Академический вклад в Европейскую стратегию 2020



Как подавать заявку?

• ЕС ежегодно объявляет конкурс по приему заявок

• Любой ВУЗ из любой страны мира может подавать 
заявку
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заявку

• Требуется участие только одного вуза - заявителя

• Проектные предложения оцениваются экспертами 
с учетом их соответствия, качества составления, 
качества команды, воздействия и 
распространения

• Заявки подаются напрямую в Исполнительное 
Агентство (EACEA)



Конкурс по программе Жан Моне на 2015г

• Конкурс на 2015г объявлен 6 октября текущего года 
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• Крайний срок подачи заявок: 26/02/2015

• В программном руководстве и процедурах подачи 
заявки нет каких либо изменений

• Дата начала проектов: 01/09/2015



Более детальная информация доступна 
по ссылке:

Финансирование – деятельность по программе Жан 
Моне в рамках Эразмус+

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en
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http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en


