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Результаты отбора последнего конкурса заявок 

- Источники информации 

Информация о цели программы Жан Моне 

- виды деятельности 
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Е диная интегрированная программа 

 

Эразмус+ 

1. 

Учебная 

мобильность 

3. 

Поддержка  

образовательн

ой  политики 

2. 
Проекты  

сотрудничества 

Специфические мероприятия: 

• Жан Моне 

• Спорт 

Эразмус+ (2014-2020): 3 Ключевых  
Действия 



Деятельность в рамках  
программы Жан Моне 

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

 
• Посвящена памяти Жана Моне  

(1888-1979гг.) 

 
• Программа Жан Моне  

продолжает свою деятельность  
как отдельное действие в  
рамках программы Эразмус+ 

Erasmus+ 
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Всемирная сеть Жан Моне 1989 – 2015 гг. 

Участие 78 стран по всему миру  
Более 800 вузов предлагают курсы в  
рамках учебных программ 
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Реализация более 4,460 проектов в области  
изучения европейской интеграции, участие  
более 1,700 преподавателей, 
265,000 студентов ежегодно 



Коротко о программе Жан Моне 
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• Направлена на исследования, связанные с 

Европейским Союзом для продвижения  

преподавания и исследования  

европейского интеграционного процесса в  

рамках различных дисциплин. 

• Исследования Европейского Союза составляют  

изучение Европы в целом с особым  

акцентом на процесс европейской  

интеграции в аспектах как внутреннего,  

так и внешнего характера 



Цели 
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• Продвижение передового опыта в области преподавания  
и исследований Европейского Союза по всему миру 

• Усиление диалога между академической средой и 
политиками 

• Вооружение студентов и молодых специалистов  
знаниями  по  дисциплинам, связанным с ЕС, подходящими  
для их академической и профессиональной жизни и  
укрепления их гражданских навыков 

• Продвижение инновационного преподавания и  
исследования (т.е. кросс-секторальное и/или мульти-  
дисциплинарное обучение, открытое образование,  
установление контактов с другими организациями) 

• Улучшение качества профессионального обучения по  
дисциплинам, связанным с ЕС 



Что программа дает для участников,  
физических лиц? 
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•Улучшение возможностей трудоустройства,  
карьерной перспективы 

•Более активная гражданская позиция 

•Поддержка молодых ученых-исследователей 

•Увеличение возможностей для преподавателей 



Что дает программа для  
организаций? 
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• Возросший потенциал для обучения и  
исследования 

• Улучшенная и инновационной учебная  
программа 

• Увеличение финансовых ресурсов 

• Современная, профессиональная среда 

• Продвижение молодых исследователей, 
преподавателей 

• Интеграция передового опыта, новых  
дисциплин по ЕС 

• Сотрудничество с другими организациями 



Программа Жан Моне:  
как она работает? 
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Предоставление грантов на проекты с целью  

продвижения наилучшей практики через: 

•Преподавание и исследование (модули, 

кафедры, центры передового опыта) 

•Политические дебаты с академической 

средой (сети, проекты) 

•Поддержку деятельности институтов или  

ассоциаций 



Преподавание и исследования в области  
дисциплин, связанных с ЕС 
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Направлена на поддержку: 

40ч. программы преподавания (макс. грант: 30,000 €) 

90ч. преподавательской деятельности (макс. грант: 50,000 €) 

МОДУЛЕЙ  

КАФЕДР  
ЦЕНТРОВ 

СОВЕРШЕНСТВА ответственные за компетенции и знания (макс. грант: 100,000 €) 

 
Основные мероприятия: 

•преподавание европейских интеграционных дисциплин, введенных 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 людские и документальные ресурсы,  
связанные с исследованиями по Европейскому Союзу 

•активизация дебатов и обмена опытом (функция мозгового центра) 

•систематическая публикация результатов научно-исследовательской 
деятельности 

 



Политическая дискуссия и обмены 
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Направлена на поддержку: 
СЕТИ: Стимулирование создания, развития  

участников (ВУЗы, центры передового опыта,  

европейских  исследований.  Участие  не менее 

консорциумов  международных  

департаменты и  т.д.) в области 

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 до 24 месяцев; (макс. грант: 60.000 €) 
Основные мероприятия: 

•Сбор и продвижение информации и результатов по методологии, примененной к  
исследованиям высокого уровня и преподавания тематик по ЕС 

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

•Инновационные проекты исследуют новые подходы и разные методики повышения  
привлекательности тематики, связанной 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 

 



Поддержка Ассоциаций   

Направлена на поддержку  ассоциаций:  
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                Содействие       изучению       процесса 
междисциплинарного подхода, официально зарегистрированного 

интеграции ЕС, 
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. 



Жан Моне: как подавать заявку? 
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• ЕС ежегодно объявляет конкурс по приему заявок 

• Заявки могут быть от любого ВУЗа или организации  
из любой страны мира (активных в области  
дисциплин связанных с EС) 

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

• 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 
2016 г. 
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• Конкурс на 2016 г. объявлен осенью 2015 г. 

 
• Крайний срок подачи заявок: 25/02/2016 г. 

 
• Подача заявки через eForm (электронную  

форму) и приложения 

 
• Дата начала проектов: 01/09/2016 г. 



Конкурс Жан Моне 2016 
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Заявки должны быть представлены с использованием 
eForm  (электронной формы), приложениями 

1. Организация-заявитель (и для Сетей Жан Моне также 

вовлеченные партнерские организации) должны быть 

зарегистрированными в Портале Участника и получить 
Идентификационный Код Участника (PIC) 

электронную форму заявки, 2.Создайте вашу официальную  
также называемой eForm 

3. Заполните eForm 

различных приложений в 4. Приложите заполненные версии  
eForm 



Что нового в отношении заявок на программу  
Жан Моне 2016? 
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• Обладатели гранта Кафедры Жан Моне: преподавать минимум  
90 часов за учебный год и провести по меньшей мере одно  
дополнительное мероприятие за учебный год 

 
• Центр Совершенства Жан Моне: требование о создании Центра  

Совершенства снято 

 
• Сети Жан Моне: Необходимое минимальное число стран для  

создания Сети Жан Моне сокращено с  5 до 3  

 
• Поддержка Организациям отменена 



Обзор деятельности Программы 
Жан Моне 
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Макс. гранты сообщества (от общего бюджета): 75% - 80% 
* фиксированная ставка системы финансирования 

 
Вид деятельности 

 
Сумма евро 

Мин.  

количество  

стран 

Продолжитель  

ность 

Jean  Monnet Модули* 30.000 евро  

 

3 года Jean Monnet Кафедры* 50.000 евро 1 

Центры Совершенства 100.000 евро 

 

Jean Monnet Сети 

300.000 евро  

3 

3 года 

Jean Monnet Проекты* 60.000 евро 1 12-24 месяцев 

Поддержка  

Ассоциаций 

 

50.000 евро 
 

1 
 

3 года 



Программа Жан Моне – Отбор 2015 
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Программа Жан Моне - Отбор 2015 
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Больше информации – программа Жан Моне 

•Руководство Программы Эразмус+ и Общий Конкурс заявок 2016: 

h ttp://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/discover/guide/index_en.htm 

 
•Деятельность по программе Жан Моне: 

h ttp://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/jean-monnet_en 

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

h ttp://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en 

 
•Каталог программы Жан Моне: 

h ttps://eacea.ec.europa.eu/JeanMonnetDirectory/#/search-screen/ 

 
•Результаты отбора программы Жан Моне: 

h ttp://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/selection-results_en 

•Почта программы Жан Монне: EACEA-JMA@ec.europa.eu 

Erasmus+ 
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