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Структура презентации

• О программе Эразмус Плюс

• Как эксперты оценивают заявку?

• Подготовка заявки

• Приоритеты по КА-2

• Детально о заявке



Key Action 1: Learning Mobility of Individuals

Key Action 2: Cooperation for innovation and the 
exchange of good practices

Jean Monnet



Cooperation for innovation and the exchange 
of good practices

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/cooperation-for-
innovation-and-exchange-good-practices_en

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/cooperation-for-innovation-and-exchange-good-practices_en
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Международный проект сотрудничества, основанный 
на многостороннем партнерстве между вузами из 

Стран Программы и Стран Партнеров

Возможно участие неакадемических партнеров для 
укрепления связей между обществом и бизнесом

Проект по повышению  потенциала в
высшем образовании

Erasmus+



Подготовка заявки

В рамках 

• программного руководства 
Эразмус Плюс

• Требований электронной 
подачи заявки



Заявка

Включает информацию о:

• О вузе-аппликанте

• О других членах консорциума, 

• Подача заявки вовремя

• Сама заявка

Проверка:

• Критериям соответствия 
требованиям партнера:
• Легальный статус
• Финансовый и операционный 

потенциал

• Правильность состава 
консорциума

• Критериям исключения и отбора:
• По продолжительности проекта
• По бюджету проекта
• По типу проекта



Заявки, прошедшие проверку на 
соответствие, проверяются на качество

Независимые эксперты Оценка
по критериям 
присуждения



Критерии присуждения

• Актуальность проекта 30

• Качественный состав консорциума 20

• Качество проекта 20

• Воздействие проекта и диссеминация 30



Оценка заявки

Выводится средний балл



• Идея проекта:
• Согласованная с партнерами

• Согласованная и 
поддерживаемая руководством 
вашего вуза

• Применимая и выполнимая в 
вашем вузе и партнерами

• Знание Ключевого действия 2 
программы Эразмус Плюс:
• Целей

• Приоритетов

• Требований

Идея!



Требования КА-2: Минимум партнеров

Национальный проект

• Только 1 страна-Партнер: 
минимум 3 вуза

• Минимум 2 страны 
Программы: минимум 1 
вуз из страны Программы

Мультистрановой проект

• Минимум 2 страны-
Партнера: минимум по 2 
вуза

• Минимум  2 страны 
Программы: минимум по 
1 вузу



• Идея проекта должна точно соответствовать целям и 
приоритетам Программы ППВО, описанными в Руководстве

• Соответствие всем требованиям (см. Руководство)



Успех заявки

• Командная работа:
• Расписаны роли

• Разнообразие участников

• Ясное понимание цели и задач проекта участниками 
проекта

• Ранняя и активная подготовка заявки



Успех заявки

• Участие и обязательства руководства

• Проект должен отражать стратегию вузов-партнеров

• Переговорите с руководством вузов-партнеров, чтобы:
• заявка была «в струе» со стратегией международного 

сотрудничества вузов

• Вузы-партнеры были заинтересованы и имели возможности 
для выполнения и внедрения проекта



• Начните с консультаций в своем вузе

• Проконсультируйтесь в Национальном Офис Эразмус Плюс

• Вовлеките другие вузы и заинтересованные стороны, по 
возможности, с опытом международной работы

• Консорциум  (число партнеров) должен быть управляемым

• Оформите соглашение между партнерами, с пояснением роли 
партнера в проекте



Написание заявки

• Помните 4 критерии присуждения гранта 
и их элементы

• Руководство эксперта



На что эксперты будут обращать 
внимание?

• Вся информация в заявке

• Реалистичность времени начала и продолжительности проекта

• Реалистичность и инновационность рабочей методологии

• Доказательства Вашей компетентности

• Насколько хорошо дано описание роли каждого партнера в 
проекте

• Насколько структурировано и сфокусировано дано объяснение 
реализации проекта

• Четкое объяснение идеи и концепции, лежащие в основе проекта



Некоторые советы

• Конкретное и четкое объяснение каждого мероприятия

• Избегайте аббревиатур и парафразирования

• Дайте цифры, факты и примеры для подтверждения Ваших 
утверждений

• Последовательное изложение, конкретика, целостность, без 
противоречий

• Ваше изложение должно быть понятным для всех.

• Избегайте сложных предложений!



Докажите, что:

• У Вашего проекта будут конкретные и устойчивые результаты

• Проект будет выгоден для всех целевых групп, партнеров и 
стейкхолдеров

• После окончания чернового варианта заявки дайте прочесть 
эксперту, который совсем не знаком с заявкой, но хорошо знает 
область заявки

• Реализация всего проекта будет отвечать целям и соответствует 
потребностям целевых групп

• Ваша заявка должна отвечать пяти вопросам!



1. Почему Ваша заявка так важна?

В разделе актуальности доступным языком объясните 
значение проекта и пути покрытия потребностей целевых 

групп



2. Кем будет выполняться проект?

Раздел информации о партнерах

Потенциал вуза,

Компетентность команд,

Их способность реализовать проект и получить результаты

Приемлемость партнерства (ассоциированные партнеры, бизнес 
структуры, НПО), связь с ними

Географическое покрытие косорциумом



3. Когда будут проводиться мероприятия 
проекта?

Жизнеспособность и выполнимость проекта

Продолжительность проекта

Реалистичность календарного плана

Уложитесь ли в период финансирования



4. Как будут мероприятия выполняться?

Методология и менеджмент проекта

Реализация академического «выхлопа»

Детальное описание мероприятий по обеспечению качества, 
распространения результатов проекта,

Влияния и устойчивости результатов проекта



5. Для кого проект важен?

На протяжении всей заявки красной линией должна идти мысль о 
конечных потребителях результатов Вашего проекта

Все действия в проекте и ожидаемые результаты наиболее подходящие 
для покрытия потребностей целевых групп

Это потребует детальный и полный анализ потребностей

Описание действий по покрытию этих потребностей в разделах по 
мониторингу качества проекта, распространению и обеспечению 

устойчивости результатов проекта



Еще немного советов

• Хорошее знание формы заявки
• Распечатайте форму и инструкцию по заполнению заявки

• Поделитесь формой с партнерами 

• Электронная онлайн заявка
• Форма контролирует правильность заполнения

• Объем текста и другие требования

• Не ждите дедлайн – заявка должна быть готова хотя бы за 
несколько дней до него

• Удостоверьтесь заранее, что все партнеры консорциума имеют 
валидированный идентификационный код участника PIC



• Оконченную заявку дайте прочесть не вовлеченному в 
консорциум внешнему специалисту

• Подайте заявку и получите номер заявки и электронное 
подтверждение через емайл.



Заявка по ППВО

• Сама ПДФ форма заявки включает основную 
информацию о вузах-партнерах и соответствие 
приоритетам Еразмус Плюс

• Приложения к заявке:
• Декларация чести вуза-аппликанта

• Детальное описание проекта

• Бюджет проекта

• Мандаты партнеров (кроме вуза-аппликанта)

• http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-
plus/funding/capacity- building-in-field-higher-education

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/capacity-building-in-field-higher-education-eaca042015_en


Типы проекта ППВО

Тип деятельности

Тип проектов

Модернизация 
учебной программы 

путем разработки 
новых и 

инновационных 
курсов и 

методологий

Модернизация 
руководства, 
управления и 

функционирования 
высшего 

образования

Укрепление 
отношений между 

высшим 
образованием и 
более широкой 

экономической и 
социальной средой

Совместные 
проекты

Категория 1 Категория 2 Категория 3

Структурные 
проекты

Категория 2 Категория 3



Категория 1 – Разработка учебного плана

Проект разработки учебного плана может включать следующие 
элементы в выбранных предметных областях:

• Реформа программ получения степени (внедрение программ 
обучения на основе трехуровневого обучения, основанного на 
компетенции, трансфер кредитов, приложение к диплому и пр.)

• Инструменты обучения и преподавания, методологии и 
педагогические подходы, включая результаты обучения и 
практики, основанные на ИКТ (в частности, гибкие пути обучения, 
смешанные курсы, виртуальная и реальная мобильность, 
обеспечение мест практики и пр.)

• Междисциплинарность



Примеры направлений

Образование: педагогика, подготовка учителей дошкольного образования, 
подготовка учителей без предмета, специализация, подготовка учителей с 
предметной специализацией

Гуманитарные науки (кроме языков): религия и теология, история и 
археология, философия и этика

Информационные и коммуникационные технологии: использование 
компьютеров, проектирование и администрирование баз данных и сетей, 
разработка и анализ программного обеспечения и приложений

Журналистика и информация: журналистика и репортаж, библиотека, 
информация и архивоведение

Языки: овладение языком, литература и лингвистика

Сельское и лесное хозяйство, рыболовство и ветеринария: растениеводство и 
животноводство, садоводство, лесное хозяйство, рыболовство, ветеринария



Приоритеты



Кто может быть членом консорциума?

• Как полноправный  партнер:
• Признаваемые государством  государственные или частные вузы

• Любая государственная или частная  организация, активно действующая на  
рынке труда или в области образования,  обучения, работы с молодежью, 
(напр.,  предприятие, НПО) и т.д.

• Министерство Образования как  полноправный партнер в обязательном  
порядке в структурных проектах

• Ассоциации или организации вузов,  чья деятельность направлена на  
высшее образование

• Как Ассоциированный  партнер:
• Международные, правительственные организации  (на основе

самофинансирования)

Erasmus+



Ассоциированные партнеры

Вносят косвенный вклад

“Ассоциированные партнеры”  не считаются частью  
консорциума и поэтому не  могут получать какую-либо  

финансовую поддержку из  проекта

Пример: неакадемические  партнеры, предоставляющие  
возможность стажировки (больницы, фирмы, предприятия)


