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Единая интегрированная программа

Эразмус+

1.

Учебная 

мобильность 

3.
Поддержка 

образовательной 
политики

2.
Проекты                                        

сотрудничества

Особые 

мероприятия:

• Жан Моне

• Спорт

Эразмус+ (2014-2020): 3 Ключевых 
Действия
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Всемирная сеть Жан – Моне 1989 - 2017

Участие 87 стран по всему миру
Более 1000 вузов предлагают 
курсы в рамках учебных программ

Более 4,958 проектов в 
области изучения 
Европейской интеграции.
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Жан Моне - Цели

Продвижение 
передового опыта в 

области преподавания 
и исследований 

Европейской 
интеграции 

Поддержка 
деятельности 

академических 
учреждений или 

ассоциаций

Продвижение диалога 
между академической 
средой и политиками

Оснащение студентов 
и молодых 

специалистов 
знаниями по 

дисциплинам, 
связанным с  ЕС

Продвижение 
инноваций, 

преподавания и 
исследований  
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Особое внимание E +

Расширение спектра предметов, связанных с 
ЕС, менее используемых дисциплин, во всех 
учебных программах

Содействие участию молодых ученых 

Вовлечение представителей гражданского 
общества 
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Жан Моне – основные предметы 

ЕС и сравнительные исследования регионализма

Исследования в области коммуникации и информации ЕС 
Экономические исследования ЕС 

Исторические исследования ЕС 

Исследования межкультурного диалога ЕС 
Междисциплинарные исследования ЕС

Исследования международной связи и дипломатии ЕС 
Правоведение ЕС 

Политические и административные вопросы ЕС
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Менее охватываемые дисциплины в 
Жан Моне 

Социология, философия, религия, 

география, литература, искусство, 

Естественные науки, экология, 
глобальные исследования  
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Жан Моне – Как работает данная 
программа?  

Предоставление грантов для продвижение 

передового опыта через: 

• Преподавание и исследование (Модули,

Председатели, Центры передового опыта)

• Обсуждение политики с академической

средой (Сети, проекты)

• Поддержка деятельности Ассоциаций
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Деятельность Жан-Моне – Обзор

Вид деятельности Сумма в ЕВРО
Мин. 

количеств
о стран 

Длительность

Модули* 30.000 Евро

1 3 года
Председатели 

программы Жан Моне*
50.000 Евро

Центры передового 
опыта

100.000 Евро

Сети 300.000 Евро 3 3 года

Проекты* 60.000 Евро 1
12, 18, 24
месяцев 

Поддержка
Ассоциаций 

50.000 Евро 1 3 года
10

О деятельность Жан-Моне:  http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/jean-monnet_en

Максимум 75% - 80% от всего бюджета ЕС *Система с фиксированной ставкой
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Преподавание и исследования в области дисциплин, 
связанных с ЕС
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МОДУЛИ 

ПРЕДСЕДАТЕЛИ

ЦЕНТРЫ 
ПЕРЕДОВОГО 
ОПЫТА 

40ч. –учебных часов / 1 академический год (макс. грант: 30000 €)

Председатель: Мин 90 учебных часов в год + как минимум 
1 дополнительное мероприятие за учебный год (макс.
грант: 50,000 €)

Координационные центры компетенции и знаний (макс 
грант: 100,000 €)

Основные мероприятия:
• преподавание европейских интеграционных дисциплин, входящих  в 

официальную учебную программу вуза
• проведение, мониторинг и руководство исследованием по дисциплинам, 

связанным с ЕС, а также для других образовательных уровней, таких, как 
подготовка учителей и обязательное образование

• организовывать и координировать человеческие и документальные ресурсы, 
связанные с исследованиями по Европейскому Союзу

• активизация дебатов и обмена опытом (функция мозгового центра)
• систематическая публикация результатов научно-исследовательской 

деятельности
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а
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Пример 1: Модуль Жан Моне 

Евро – Азиатская Летняя Школа Euro-Asia Summer 
School  «Двустороннее и многостороннее 
сотрудничество ЕС и Восточной Азии в глобальном 
управлении»

Период 2014–2017 Грант:27 720 евро.

Участники: студенты, ученые, политики из Европы,  Японии, 
Южной Кореи

Университет: Лёвенский католический университет, Бельгия

Веб-сайт: 
https://ghum.kuleuven.be/ggs/projects/euro_asia_summerschool
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Пример 2: Председатель 
программы Жан Моне

Европейская интеграционная журналистика

Длительность 2016 – 2019 Грант: 37 355 €

Участники: Студенты из Школы Журналистики и Средств 
массовой информации на  разных уровнях, студенты из 
факультета  Экономики и Политологии, более широкая 
аудитория журналистов  

Университет: Университет Аристотеля в Салониках, Греция

Веб-сайт: http://jeanmonnetchair.jour.auth.gr/
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Пример 3: Жан Моне Центры передового 
опыта  (Центры совершенства)

Обсуждение ЕС в Кёльне и Париже (EUCOPAS') 

Длительность: 2015-2018 Грант: 100 000 €

Участники: Студенты из разных направлений, исследователи, 
государственные служащие, структуры гражданского 
общества и широкая общественность в целом   

Университет: Кёльнский университет, Германия

Веб-сайт: http://www.eucopas.uni-koeln.de/
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Политическая дискуссия и обмены
СЕТИ: Стимулирование создания, развития консорциумов международных
участников (ВУЗы, центры передового опыта, департаменты и т.д.) в области
европейских исследований. Участие не менее 3 партнерских организаций из 3
различных стран, продолжительностью до 3 лет; (макс. грант: 300.000 €)
ПРОЕКТЫ: поддержка инноваций, обмен опытом, проекты по распространению  
информации о ЕС. Возможно привлечение других партнеров, продолжительность 
от 12, 18, 24 месяцев; (макс. грант: 60 000 €)
Основная деятельность:

• Сбор и продвижение информации и результатов по методологиям, применяемым для 
высокоуровневых исследований и преподавания в исследованиях ЕС

• Расширение сотрудничества между различными ВУЗами и другими соответствующими 
органами по всей Европе и по всему миру

• Инновационные проекты исследующие новые подходы и разные методики повышения 
привлекательности тематики, связанные с ЕС, и адаптированные к различным целевым 
группам населения

• Проекты по обмену опытом способствуют обсуждению вопросов ЕС, распространению 
знаний о Союзе и происходящих в нем процессах

• Проекты по распространению в основном касаются распространения информации о 
деятельности ЕС
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Примеры проектов Жан-Моне  
Результаты проектов Эразмус + :  Платформа Эразмус+ для 
распространения и использования результатов проекта:
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/
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Пример 4: Жан Моне Проекты 

Расширение контента ЕС в учебных программах начальной 
школы. Словенские начальные школы внедряют темы ЕС в 
школьные программы

Длительность 2014-2015 Грант 41 000 €

Участники: Студенты университетов по  начальному школьному 
образованию, преподаватели школ, ученики   

Университет: Университет Любляны, Словения

Веб-сайт: http://www.mednarodni-
odnosi.si/cmo/enhanced_EU_content/index.php
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Пример 5: Сеть Жан-Моне

Сеть ODYSSEUS-Моне по предоставлению убежища и иммиграции

Длительность 2015-2018    Грант 300 000 € €

Участники: молодые ученые, исследователи, активные в этой области 
заинтересованные стороны из 18 стран (Бельгии, Португалии, Кипра, 
Венгрии, Китая, Исландии, Литвы, Австрии, Великобритании, 
Нидерландов, Финляндии, Испании, Италии, Германии, Франции, 
Норвегии, Словении, Чехии,)

Университет: Свободный Университет Брюсселя (UNIVERSITE LIBRE 
DE BRUXELLES), Бельгия

Веб-сайт: http://odysseus-network.eu/current-debates/
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Поддержка Ассоциаций

Поддержка Ассоциаций: содействие изучению процесса интеграции
ЕС, междисциплинарного подхода, официально зарегистрированного и
независимого; открыты для всех заинтересованных профессоров,
преподавателей и исследователей, специализирующихся в вопросах ЕС,
на региональном, национальном или наднациональном уровне;
продолжительность 3 года; (макс грант: 50.000 €)

Основные мероприятия:

• организация и проведение уставной деятельности объединений, 
занимающихся исследованиями и вопросами ЕС;

• Проведение исследований в области специфических европейских
вопросов для консультации местных, региональных, национальных и
европейских политиков, распространение результатов, включая
институты ЕС, повышение активной гражданской позиции.
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Конкурс заявок 2018
• Конкурс открыт 

• Подача заявки через Электронную форму и 3 приложения: (Описание 
проекта, Бюджет и декларация чести) 

• Портал участника / Идентификационный код участника (PIC)

• Крайний срок подачи проектов: 22 Февраля 2018 до 12:00 

• Бюджет: примерно 12 миллионов €

• Дата начала проектов: 01/09/2018
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Как подавать заявку?

• Подаются напрямую в Исполнительное Агентство (EACEA)

• Заявители из любых стран

• Заявители: ВУЗы или организации активные в области
дисциплин связанных с ЕС, в зависимости от вида
деятельности

• ВУЗы в E+ Программных стран >>> Хартия Эразмус в области
ВО

• Требуется участие только одного вуза – заявителя (кроме
Сетей)

• Электронное руководство: «Как подготовить конкурентное
предложение»
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Критерии оценки 

Актуальность 

проекта

Качество 
дизайна и 

реализации 
проекта

Качество 
проектной 
команды

Воздействие 
и распростра

нение
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Как подавать заявку? 

Заявки должны быть представлены с использованием
электронной формы (eForm) с приложениями

1. Организация-заявитель (для сетей также партнерских
организаций) должна быть зарегистрирована на портале-
участнике и иметь идентификационный код участника (PIC)

2. Создать официальную электронную форму заявки (eForm)

3. Заполнить электронную форму заявки (eForm)

4. Прикрепить завершенные версии различных приложений в
электронную форму (eForm).

23



2018 – Заявка и Процедура Отбора 
Индикативный план  для процесса отбора 

Этапы Срок

Публикация Конкурса заявок  
Эразмус + Жан  Моне

Октябрь 2017

Крайний срок подачи заявки  22 февраля 2018 в
12:00

Проверка соответствия, экспертная оценка Март – Май 2018

Оценочная Комиссия по отбору проектов Июнь 2018

Решение о присуждении Агентством Июль 2018

Уведомление заявителей и публикация 
результатов

Июль 2018

Подготовка грантовых соглашений / решений Август 2018 

Запуск проектов 1 Сентября 2018
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Результаты Отбора 2017

• Подано заявок - 1177

• Количество отобранных проектов - 228

198 проектов финансируются из бюджета Жан –
Моне, 11 миллионов €

30 проектов финансируются из бюджета  PI, 3 
миллиона €

Процент удовлетворённых заявок ~ 20%
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Жан Моне результаты отбора  2017
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Распределение по видам деятельности



Erasmus+Erasmus+

Жан Моне результаты отбора  2017
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Информационные ресурсы  – программы 
Жан Моне

• Руководство Программы Эразмус+ 2018 и Общий Конкурс заявок:

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources_en

• Деятельность по программе Жан Моне http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/jean-monnet_en

• Финансирование - деятельность по программе Жан Моне в рамках Эразмус+ 

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

• E-руководство: “Как подготовить конкурентную проектную заявку”:
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/introduction-international-dimension-erasmus-plus_en

• Справочный каталог по Жан Моне: https://eacea.ec.europa.eu/JeanMonnetDirectory/#/search-screen/

• Жан Моне отобранные результаты: http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/selection-results_en

• Результаты проектов Эразмус+ – Жан Моне: 

• Платформа Эразмус+ по распространению и использованию результатов проектов 

• : http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/

• Кластер Жан Моне 2016: наилучшие  практики в контексте “Объединения общих ценностей –

Роль образования и гражданского общества”: https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-

site/files/jean_monnet_cluster_2016_1607_0.pdf

• Кластер Жан Моне 2017 – Деятельность сети: https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/events/jean-

monnet-network-activities-%E2%80%93-cluster_en 28
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Деятельность Жан Моне 

Благодарим за внимание!
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