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ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА 

 

(Должно быть приложено к электронной форме) 

  

Бланк заявки 

Конкурс: 2019 

Деятельность Жан Моне: 

• Модули Жан Моне 

• Кафедры Жан Моне 

• Центры передового опыта Жан Моне 
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ЧАСТЬ D - Характеристики и актуальность 

D.1. Почему ваша организация хочет предпринять это действие? 

Короткое описание проекта: 

− Краткое изложение ключевых моментов 

− История вопроса и обоснование проекта 

− Цели, деятельность, основные итоги, результат и воздействие, включая показатели 

достижения результатов. 

Продемонстрируйте доказательства пользы от академической деятельности, содействие 

исследованиям Европейского союза и покажите, как проектное предложение влияет на 

конкретную тематическую область исследований на международном уровне. Просьба указать, 

в какой степени данное предложение способствует развитию существующих и новых видов 

преподавательской и дискуссионной деятельности (включая новые методологии, инструменты 

и технологии), как оно демонстрирует практическую пользу от академической деятельности, 

как оно способствует исследованиям Европейского союза в принимающем учреждении и 

повышает осведомленность об этой области исследований на национальном уровне. 

Пожалуйста, предоставьте также краткий обзор состояния исследований ЕС на вашем 

факультете/институте/стране и укажите, в какой степени ваш проект отвечает выявленной 

потребности в развитии этой области обучения (4000 символов желательно).  
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D.2. Соответствие этого предложения конкретным целям деятельности 

Пожалуйста, выберите подходящее и укажите в текстовом поле при условии соответствия 

предложения конкретным целям мероприятия (рекомендуется 6000 символов). 

Для модулей Жан Моне: 

☐ поощряет научные исследования и передовой опыт преподавания для молодых исследователей, 

ученых и практических специалистов по вопросам Европейского Союза. 

☐ содействует публикации и распространению результатов научных исследований 

☐ создает интерес к ЕС и является основой для формирования будущих полюсов европейских знаний, 

особенно в странах-партнерах  

☐ способствует внедрению аспекта Европейского Союза в исследования, в основном не касающиеся 

ЕС 

☐ организует специализированные курсы по конкретным вопросам ЕС, актуальным для выпускников 

в их профессиональной жизни 

Для кафедр Жан Моне: 

Основные виды деятельности (не менее 90 часов в учебный год) 

☐ углубляет преподавание в Европейском Союзе, включенное в официальную учебную программу 

высшего учебного заведения 

☐ обеспечивает углубленное обучение по вопросам Европейского союза для будущих специалистов в 

областях, которые пользуются растущим спросом на рынке труда 

Дополнительные мероприятия (не менее одного дополнительного мероприятия в учебный год). 

☐ обеспечивает преподавание/лекции для студентов других факультетов (например, архитектура, 

медицина и т.д.), чтобы лучше подготовить их к будущей профессиональной жизни. 

☐ поощряет, консультирует и наставничает молодое поколение преподавателей и исследователей в 

области изучения Европейского союза соответствующих дисциплин. 

☐ проводит, наблюдает и контролирует исследования по предметам ЕС, а также по другим 

образовательным уровням, таким как подготовка учителей и общеобязательное образование. 

☐ организует мероприятия (конференции, семинары/вебинары, практикумы и т.д.) для лиц, 

ответственных за разработку политики на местном, региональном и национальном уровнях, а также 

для гражданского общества. 

Для центров передового опыта Жана Моне: 

☐ собирает опыт и знания экспертов высокого уровня 

☐ развивает взаимодействие между различными дисциплинами и ресурсами в исследованиях 

Европейского союза 

☐ налаживает совместную транснациональную деятельность и структурные связи с академическими 

учреждениями других стран 

☐ обеспечивает открытость для гражданского общества  
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Часть Е - Участвующие организации – команды 

E.1. Цели и деятельность организации 

Пожалуйста, предоставьте краткую презентацию вашей организации (основные виды 

деятельности, филиалы, размер организации и т.д.), относящуюся к области, 

охватываемой данным действием. (Рекомендуется 2000 символов). 

E.2. Другие гранты ЕС 

Пожалуйста, перечислите проекты, для которых организация или отдел, ответственный за 

управление данной заявкой, в течение последних трех лет получал финансовую поддержку из 

программ ЕС (в частности, деятельность Жан Моне). 

Программа или 

инициатива 

Номер ссылки  Организация-

бенефициар 

Название проекта 

Добавьте линии при 
необходимости   

   

    

    

    

 

Пожалуйста, перечислите другие заявки на гранты, поданные вашей организацией или 

отделом, ответственным за данную проектную заявку в рамках конкурса заявок 2019 года 

"Эразмус+". Для каждой заявки на получение гранта укажите, пожалуйста, запрашиваемую 

сумму. 

Соответствующая 

подпрограмма/мероприятие 

Запрашиваемая сумма 

Добавьте линии при необходимости    
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E.3. Навыки и квалификация ключевого персонала, задействованного в проекте 

Особое внимание следует уделять качеству (превосходству) академического профиля в конкретной 

области исследований Европейского союза. Пожалуйста, добавляйте строки по мере необходимости. 

НАВЫКИ И КВАЛИФИКАЦИЯ КЛЮЧЕВЫХ СОТРУДНИКОВ 

Просьба указать имена и фамилии ключевых сотрудников и указать по каждому из них уровень их 

квалификации, имеющий отношение к осуществлению проекта и его роли в этом проекте. 

Ф.И.О.1 Краткое изложение соответствующих навыков и опыта 

  

  

  

  

 

 

АКАДЕМИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ КЛЮЧЕВЫХ СОТРУДНИКОВ 

Каждому ключевому научному сотруднику, включая предлагаемого заведующего кафедрой или научного 

координатора деятельности, должна быть предоставлена следующая обязательная информация: 

▪ Резюме (с использованием образца, включенного в Часть H)   
▪ Полный список всех соответствующих публикаций (с использованием шаблона, включенного в 

часть H)  
▪ 6 наиболее актуальных публикаций (название и краткое изложение каждой публикации, включая 

год публикации, а для статей - название рецензии/журнала, в котором опубликована статья) 
▪ 3 наиболее актуальных/недавних примера преподавательской деятельности (название и 

краткое изложение содержания учебного курса, включая название организации и год, в котором был 
проведен курс) 
 

 

 
КЛЮЧЕВОЙ СОТРУДНИК (заведующий кафедрой, научный координатор, другой ключевой сотрудник - 
будет уточнен впоследствии) 

Звание   Имя  

Фамилия   Обязательно     Мужской  Женский 

Отдел  

Должность/разряд  

 Звание Доктора наук 
 Да 
 Нет 

Аккредитована для 
руководства докторской 
диссертацией? 

   Да 
   Нет 

Адрес   

Почтовый индекс   Город   

Страна  

 Номер телефона 1 ++  /  Номер телефона 2 ++  / 

Факс ++  / Веб-сайт  

Email  

 
1Для кафедр Жан Моне - имя предлагаемого руководителя кафедры; для модулей и центров передового опыта Жан Моне - имя 

научного координатора и фамилии всех сотрудников, участвующих в осуществлении программы/мероприятий в области 

преподавания. Для кафедр Жан Моне, пожалуйста, обратите внимание, что другие сотрудники могут быть вовлечены в выполнение 

предложенных мероприятий в дополнение к необходимому минимальному количеству учебных часов, которое должно быть 

предоставлено только руководителем кафедры. 

 



Название проекта / Акроним 
Страница 6 из 11 

 

Образец списка публикаций 
Просьба добавить новую таблицу по каждому сотруднику, упомянутому в таблице выше (в случае 

необходимости).  Для научных публикаций, пожалуйста, предоставьте полные ссылки (название, 
издательство, город, год и страницы, ISBN, если таковые имеются). 

ФИО: 

 

 

Роль:  Заведующий кафедрой 

 Научный координатор 

 Руководитель модуля 

 Член преподавательского состава 

Название публикации 1:  
Год: 

Аннотации (Предел: 5 линий): 
 

 

 

Название публикации 2:  

Год: 
Аннотации: 

 

 
 

Название публикации 3:  
Год: 

Аннотации: 
 

 

 

Название публикации 4:  

Год: 
Аннотации: 

 

 

Название публикации 5:  
Год: 

Аннотации: 
 

 

Название публикации 6:  

Год: 
Аннотации: 

 

 
 

 
 

  

Образец опыта преподавания 

Просьба добавить новую таблицу по каждому сотруднику, упомянутому в таблице выше (в случае 

необходимости).   

ФИО: 

 

 

Роль:  Заведующий кафедрой 

 Научный координатор 

 Руководитель модуля 

 Член преподавательского состава 

Название учебного курса: 
Год: 

 

Краткое изложение 

содержания: 
 

 

Название учебного курса: 

Год: 
 

Краткое изложение 

содержания: 
 

 

Название учебного курса: 

Год: 
 

Краткое изложение 

содержания: 
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ЧАСТЬ F – Реализация и разработка предложения 

F.1. Программа работы 
Просьба описать, как была разработана программа работы с точки зрения предлагаемых мероприятий, включая 

ссылки на соответствующие этапы подготовки, осуществления, оценки, последующей деятельности и 

распространения. Объясните, как будет достигаться согласованность между целями проекта, мероприятиями и 
предлагаемым бюджетом (Рекомендуется 6000 символов). 

F.2. План работы и конкретные мероприятия 

Пожалуйста, укажите различные виды деятельности, которые вы планируете выполнить. Можно 

выбрать до четырех конкретных видов деятельности (преподавание, конечные результаты, 

исследования и мероприятия). Пожалуйста, используйте по одной таблице на каждый конкретный 

вид деятельности и добавьте столько таблиц, сколько потребуется (путем копирования и вставки 

шаблонной таблицы). Каждое конкретное мероприятие должно быть пронумеровано. 

Для кафедр Жан Моне просьба указать и подробно описать мероприятия, которые предлагаются в 

дополнение к обязательным 90 учебным часам, заполнив соответствующую(ые) таблицу(ы). Требуется 

как минимум одно дополнительное мероприятие в учебный год (см. раздел D.2.). 

В отношении кафедр и модулей Жан Моне, для которых применяется единая ставка финансирования, 

основанная на удельных затратах (часы обучения), обратите внимание, что только часы, представленные 

в разделе F.2.1. Преподавание будет учитываться при расчете гранта. Часы, представленные в разделе 

F.2.4. События не будут учитываться при расчете фиксированной ставки в случае успешной подачи 

заявления. 

F.2.1. Конкретное мероприятие: ОБУЧЕНИЕ 
 

Обучение №   

Название  

Главный профессор2  

Тип 

 Лекция   

 Семинар 

 Летний курс 

 Тренинг  

 Интенсив 

 Дистанционное обучение 

 

Описание 
 

(Приложите, пожалуйста, проект учебной программы) 

Влияние  

 1-ый уч. год: 2-ой уч. год: 3-ий уч. год: Всего за 3 года: 

Количество часов3     

 
2 Примечание: для кафедр Жан Моне - только один профессор может заведовать кафедрой, и он должен нести полную 

ответственность за минимальное количество часов преподавания (90 часов) в учебном году. Он/она должен/должна быть 
постоянным сотрудником учреждения-заявителя и иметь звание профессора. Возможно привлечение других преподавателей к 
дополнительной педагогической деятельности. 

3  Просьба указать количество часов в год и общую продолжительность проекта в течение трех лет. Эта информация должна 
соответствовать финансовой форме. 
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Количество студентов     

Дисциплина 

аудитории4 
 

Год/тип обучения 

 

 1-ый цикл (Бакалавриат)   

 2-ой цикл (Магистратура) 

 3-ий цикл (Аспирантура) 

 Докторантура 

 Летняя школа 

 

Сущность5 

 Обязательный   

 Необязательный 

 Новый 

 Существующий 

Сроки проведения6 

 1-ый год   

 2-ой год 

 3-ий год 

 1-ый семестр   

 2-ой семестр 

 

 
F.2.2. Конкретное мероприятие: КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Пожалуйста, имейте в виду, если ваш проект будет выбран, вам потребуется создать и поддерживать веб-
сайт для проведения действий. 

№ результата   

Название  

Тип 

☐ Дидактические материалы  

☐ Учебные инструменты 

☐ Виртуальная платформа  

☐ Веб-сайт 

☐ База данных 

☐ CD-Rom/DVD диск  

☐ Книги/другие научные публикации 

☐ Бумажная брошюра - Информационный 

бюллетень 

☐ Другое (просьба указать): 

 

Описание 
(Приложите, пожалуйста, содержание) 
 

Влияние  

Язык  

Количество копий  

Предполагаемая дата 
публикации 

 

 

 
F.2.3. Конкретное мероприятие: ИССЛЕДОВАНИЕ (если применимо) 
 

№ научно-

исследовательской 
деятельности 

 

Ответственное лицо  

Название  

Описание  

 
4   Например, право, медицина, архитектура и т.д. 

    5 Пожалуйста, выберите "новое", чтобы указать на создание вида деятельности, который ранее не предлагался в данном 
учреждении, и "существующее", чтобы указать на возобновление текущей деятельности, которая уже предлагалась в данном 
учреждении на момент подачи заявки. 
6  Укажите, пожалуйста, время осуществления каждого мероприятия в течение срока реализации проекта, например, первый год, 
первый семестр, второй год и т.д. 
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Методология  

Влияние  

Итоговые публикации  

 

F.2.4. Конкретное мероприятие: СОБЫТИЯ 

 

F.3. Методология 
Просьба определить предлагаемую рабочую методологию для достижения целей предложения с уделением 

особого внимания качеству и деталям планируемой учебной программы, исследовательской и/или 

дискуссионной деятельности и с уделением особого внимания педагогическому подходу, 

междисциплинарному взаимодействию и открытости для гражданского общества (рекомендуется 3000 

знаков). 

 
7 Укажите, пожалуйста, время осуществления каждого мероприятия в течение срока реализации проекта, например, первый год, 
первый семестр, второй год и т.д. 

№ события   

Название  

Тип 

 Конференция 

 Вебинарr 

 Семинар 

 Круглый стол 

 

 Учебный визит 

 Промо-акция 

 Другое (просьба указать): 

 
 

Описание 

(Просьба приложить проект программы) 

 
 

Влияние  

Принимающая 

страна 
 

Длительность  

Количество 

участников 
 

Целевая 
аудитория 

 Преподаватели 

 1-ый цикл (Бакалавр)   

 2-ой цикл (Магистратура) 

 Исследователи и/или аспиранты 

  Административный и другой 

непедагогический персонал университета 

  Государственные администраторы 

  Профессиональные коллективы 

  Представители гражданского общества 

 Широкая общественность 

 
 

Сроки 

проведения7 

 1-ый год  

 2-ой год 

 3-ий год 

 1-ый семестр   

 2-ой семестр 
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Часть G - Влияние, распространение и эксплуатация 

 

G.1. Ожидаемое влияние проекта 

Пожалуйста, опишите, как целевая аудитория будет охвачена и вовлечена в проект на протяжении всей его 

жизни, и как эта деятельность принесет пользу целевой аудитории в принимающей организации и на 

местном, региональном, национальном и (или) европейском уровне. Каким образом проект будет 

способствовать стимулированию знаний о процессе европейской интеграции и повышению наглядности 

научных ресурсов и академической деятельности в этой области? (Рекомендуется 3000 символов). 

 

G.2. Стратегия распространения и эксплуатации 

Как будет организовано распространение и как эксплуатационная деятельность обеспечит оптимальное 

использование результатов в течение всего срока реализации проекта и после его завершения? Каким 

образом эксплуатационная деятельность обеспечит оптимальное использование результатов с точки зрения 

учебной и/или исследовательской деятельности и обсуждения результатов как в принимающей 

организации, так и за ее пределами? В какой степени открытые образовательные ресурсы используются для 

охвата более широкой общественности? (Рекомендуемые 3000 символов). 

 

G.3. Контроль качества и мониторинг 

Просьба пояснить, какие механизмы будут созданы для обеспечения качества проекта и каким образом 

будет проводиться оценка результатов учебной деятельности (рекомендуется 3000 знаков). 
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Часть H – Резюме и полный список публикаций 

Шаблон должен быть заполнен каждым ключевым сотрудником. Пожалуйста, используйте по одной 

таблице на каждого ключевого сотрудника и добавьте столько таблиц, сколько потребуется (путем 

копирования и вставки шаблонной таблицы). Вы должны убедиться, что представленная здесь 

информация согласуется с формой бюджета Excel. 

Обратите внимание, что, поскольку размер заявки очень специфичен (максимум 5 МБ для электронной 

формы заявки и всех приложений к ней), просим вас не добавлять фотографии или графики в типовые 

учебные планы. 

ЛИЦО, ОТВЕТСТВЕННОЕ ЗА ПЛАНИРУЕМУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (Заведующий кафедрой или научный 
координатор) 

Звание   Имя  

Фамилия   Обязательно    Мужской   Женский 

Отдел  

Должность/разряд  

Звание Доктора наук 
 Да 
 Нет 

Аккредитована для 
руководства докторской 
диссертацией? 

   Да 
   Нет 

Адрес  

Почтовый индекс     
Город 

  

Страна  

Номер телефона 1 ++  /  Номер телефона 2 ++  / 

Факс ++  / Веб-сайт   

Email  

  

Образование: 

Пожалуйста, опишите подробно все соответствующие обучения 
 
 

Опыт работы: 

Просьба указать все недавние позиции, которые имеют непосредственное отношение к исследованиям Европейского 
союза. 
 
 

Публикации: 

Пожалуйста, опишите подробно все соответствующие публикации 
 
 

Дополнительная информация: 

Просьба включить любую другую соответствующую информацию, включая награды, звания, почетные должности и 
т.д. 
 
 
 

 

 
 


