Возможности программы Эразмус+ для партнеров из России
Эразмус + - это единая интегрированная программа Европейского Союза на период 2014-2020 гг.,
которая поддерживает проекты, партнерства, мероприятия и мобильность в сфере образования,
профессиональной подготовки, делах молодежи и спорта. Индикативный бюджет программы:
14,774 млдр. Евро на 7 лет.1 Программа имеет следующие структурные компоненты:






Ключевое направление деятельности 1 (Key Action 1, KA1): Учебная мобильность для
индивидуальных лиц (Learning mobility of individuals);
Ключевое направление деятельности 2 (Key Action 2, KA2): Сотрудничество для инноваций
и обмена лучшими практиками (Cooperation for innovation and the exchange of good practices);
Ключевое направление деятельности 3 (Key Action 3, KA3): Поддержка реформ (Support for
policy reform);
Компонент Жан Моне (Jean Monnet сomponent)
Спорт

Каждый компонент имеет перечень рамочных проэктов для финансивования, и каждый проэкт
имеет свою целевую аудиторию, включая ВУЗы, преподавателей и студентов, гражданское
общество, неправительственные организации, предприятия, академические, профессиональные,
студенческие
объединения
и
ассоциации,
профессиональные
организации,
научноисследовательские учреждения, учреждения профессионального образования.
Некоторые проектные направления Программы открыты для участия партнеров из стран из-за
пределов Европейского Союза, в т.ч. и для стран постсоветского пространства. Международный
компонент Эразмус+ выделяет 12 регионов, страны которых могут выступать как партнеры в
проэктах финансируемые програмой Эразмус+ (Partner countries).2
Регион 2

Страны Восточного Партнерства ЕС : Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия,
Молдова, Украина.
Регион 4 Российская Федерация
Регион 7 Страны Центральной Азии: Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан,
Узбекистан
Сводная таблица 1 представляет основные проэктные направления для финансирования и
возможности для партнеров с постсоветского пространства.
Конкретно для российских ВУЗов, полностью открыты следующие грантовые возможности:
 Кредитная мобильность: проэкты кратносрочной мобильности для преподавателей и
студентов с целью обучения заграницей (студенты) или преподавания или повышения
квалификации (тренинги) для преподавателей.
 Ступенчатая мобильность: совместные (двойные) магистерские программы Эразмус
Мундус для ВУЗов.
 Проэкты развития потенциала высшего образования, которые способствуют
сотрудничеству и партнерствам между ВУЗами и способствующие модернизации и
интернационализации институций и систем ВО в странах-партнерах.
 Деятельности в рамках компонента Жан Моне (изучение и преподавание Европейских
учений и Европейского союза) для ВУЗов, ассоциаций ученых и исследователей,
преподавателей.
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Плюс возможно дополнительное финансирование в 1.680 млрд. Евро с бюджетной линии 4.
Страны сгрупированны в регионы согласно финансовым инструментам внешней политики ЕС.

Максимальная сумма гранта для студентов
в страны ЕС:
 850 евро/месяц для стран ЕС группы 13;
 800 евро/месяц для стран ЕС группы 24;
 750 евро/месяц для стран ЕС группы 35;
Плюс частичная компенсация расходов на
проезд.
Для преподавателей (минимум 5 дней,
Максимальная сумма гранта для
максимум – 2 месяца):
преподавателей в в страны ЕС:
 Преподавание заграницей в ВУЗе 160 евро/день для стран ЕС группы 1;
партнере (Teaching) – минимум 8
 140 евро/день для стран ЕС группы 2;
часов в неделю;
 100-120 евро/день для стран ЕС группы
 Повышение квалификации для
3;
предователей и администрации
Плюс частичная компенсация расходов на
ВУЗов (Training)
проезд.
Лидер заявки-ВУЗ с ЕС, ВУЗ с не-ЕС может быть только партнером. Студенты или
преподаватели не могут прямо подаваться. Заявка подается в Нациаональное
Агенство страны Лидера Заявки (ЕС). Обязательное подписание межуниверситетских
договоров (Inter-Institutional Agreements) до момента подачи Заявки. Длительность
проэктов – 16 или 24 месяцев. Элементы прежних программ Erasmus и Erasmus
Mundus Action 2.
Совместные магистерские программы
Финасирование – на 4-5 лет (1 год
высшего уровня организованные
подготовки + мин. 3 года последовательных
партнерством университетов с ЕС / невыпусков студентов).
ЕС, с возможным участием других
Грант на максимум 3 млн. евро:
специализированых организаций или
 Управление магистерской программой
учреждений. Лидер заявки-ВУЗ с ЕС,
(1 год подготовки): 20 тысяч евро
ВУЗ с не-ЕС может быть только
 50 тысяч евро на академическую
партнером. Заявка подается в
мобильность преподавателей (на один
Брюссель (EACEA), выбираются только
выпуск)
лучшие предложения.
 25 тысяч евро на стипендии для лучших
Элементы программы Erasmus Mundus
студентов (на один выпуск)
Action 1.
Проэкты,
которые
способствуют
сотрудничеству
и
партнерствам,
имеющим влияние на модернизацию и Минимальный грант: 500.000 евро.
интернационализацию институций и Максимальный грант: 1.000.000 евро.
систем ВО в странах-партнерах.
Струрные и совместные проэкты.
Для ВУЗов, научных учреждений,
Разные суммы финансивования в
ассоциаций ученых и исследователей,
зависимости от целей проэкта (от 50.000 до
которые специализируются в
300.000 евро)
изучении Европейского Союза.
Для студентов (от 3-х до 12-ти месяцев):
 Учеба заграницей в ВУЗе-партнере
 Стажировка заграницей (как часть
учебной программы или на
протяжении года после выпуска) –
пока не реализуется в 2015 году.

Кредитная
мобильность
для студентов и
преподавателей
(Credit mobility)

Ступенчатая
мобильность
(Degree mobility)
– двойные
дипломы +
Индивидуальные
стипендии

Развитие
потенциала
высшего
образования
Деятельность в
рамках
компонента Жан
Моне

В рамках КА2 (Сотрудничество для инноваций и обмена лучшими практиками), для российских
ВУЗов и других организаций частично6 открыты следующие проэктные возможности для
грантового финансирования:

Дания, Ирландия, Франция, Италия, Австрия, Финляндия, Швеция, Великобритания, Лихтенштейн, Норвегия.
Бельгия, Чехия, Германия, Греция, Испания, Хорватия, Кипр, Люксембург, Нидерланды, Португалия, Словения,
Исландия, Турция.
5 Болгария, Эстония, Латвия, Литва, Венгрия, Мальта, Польша, Румыния, Словакия, бывшая Югославская Республика
Македония.
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 Страгетические партнерства для более интенсивного сотрудничества между ВУЗами с
целью модернизации и интернационализации;
 Альянсы знаний: партнерства между ВУЗами и бизнессом с целью инноваций;
 Альянсы секторальных компетенций: для организаций, учреждений, ВУЗов и
предприятий, активных в приоритетных секторах: Производство и Инженерия • Торговля •
Информационные и коммуникационные технологии • Экологические технологии (Экоинновации) • Культурные и творческие отрасли • Здравоохранение • Туризм.
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Участие возможно, только если оно тщательно продумано, обосновано и приносит дополнительную
значительную ценность для проекта (“Organisations from Partner Countries can be involved in a Strategic Partnership, as
partners (not as applicants), if their participation brings an essential added value to the project.”)

Таблица 1: Проектные направления Эразмус+ и возможности финансирования для пост-советского пространства
Компонент

KA1: Учебная
мобильность для
индивидуальных
лиц

Группы проэктов для
финансирования

1. Проэкты
мобильности в
области
образования,
повышения
квалификации м по
делам молодежи
(Mobility projects in
the field of education,
training and youth)

2. Large scale European
Voluntary Service
events
3. Совместные
магистерские
программы Эразмус
Мундус (Erasmus
Mundus Joint Master

Проэкт по целевой
группе
1.1. Проэкты
мобильности для
студентов и
преподавателей
ВУЗов (Mobility
project for higher
education students
and staff)
1.2. Mobility project for
VET learners and staff
1.3. Mobility project for
school staff
1.4. Mobility project for
adult education staff
1.5. Проэкты
мобильности для
молодежи (Mobility
project for young
people and youth
workers)

Целевая группа или
бенефициар
Для студентов: учеба
заграницей в ВУЗе-партнере.
Для преподавателей:
преподавание заграницей в
ВУЗе-партнере (Teaching) и
повышение квалификации
(Training). Для администрации
ВУЗов открыто повышение
квалификации (Training).

Кто может
учавствовать
вне ЕС

Максимальная сумма
гранта

Дата подачи
проэктных
заявок

Регион 2,
Российская
Федерация,
Регион 7
(только как
партнеры в
Заявке)

Для студентов: максимум
750-850 евро в месяц.
Для предодователей:
максимум 100-160 евро в
день.
Плюс частичная
компенсация расходов на
проезд в зависимости о
расстояния.

04/03/2015
(начало
проэкта 01/06/2015)

Максимум 3 млн. евро

04/03/2015
(начало
проэкта
между
01/08/2015-

----------------------------------------------

Mолодежь и работники по
делам с молодежью

Только для
Региона 2

----------------

Сотрудничество между
ВУЗами

Преподаватели и студенты

Регион 2,
Российская
Федерация,
Регион 7
(только как

партнеры в
Заявке)

Degrees)
4. Erasmus+ Master
Loans

KA2:
Сотрудничество
для инноваций и
обмена лучшими
практиками

31/10/2015)

----------------

1. Страгетические
партнерства
(Strategic
Partnerships in the
field of education,
training and youth)

Более интенсивное
сотрудничество между
ВУЗами, модернизация,
интернационализация

ВУЗы, молодежные
организации

Частичное
участие
(только как
партнеры в
Заявке)7

2. Альянсы знаний
(Knowledge Alliances)

Партнерства между
ВУЗами и бизнессом с
целью инноваций

ВУЗы, молодежные
организации, малые и средние
предприятия

Частичное
участие
(только как
партнеры в
Заявке)

Для ВУЗов: 150.000 евро
(одногодичный проэкт),
300.000 евро (двухлетний
проэкт),
450.000 евро (трехлетний
проэкт).
Для молодежи: 12.500 в
месяц
Максимум:
700.000 евро (двухлетний
проэкт),
1.000.000 евро
(трехлетний проэкт)

3. Альянсы
секторальных
компетенций (Sector
Skills Alliances)

Организации и
учреждения активные в
приоритетных секторах:
Производство и
Инженерия • Торговля •
Информационные и
коммуникационные
технологии •
Экологические
технологии (Экоинновации) • Культурные
и творческие отрасли •
Здравоохранение •
Туризм.

Частичное
участие
(только как
партнеры в
Заявке)

Максимум:
700.000 евро (двухлетний
проэкт),
1.000.000 евро
(трехлетний проэкт)

30/04/2015 –
для ВУЗов.
04/02/2015,
30/04/2015,
01/10/2015 –
для
молодежных
организаций

26/02/2015

26/02/2015

Участие возможно, только если оно тщательно продумано, обосновано и приносит дополнительную значительную ценность для проекта (“Organisations from Partner Countries can
be involved in a Strategic Partnership, as partners (not as applicants), if their participation brings an essential added value to the project.”)
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4. Развитие
потенциала высшего
образования
(Capacity Building in
the field of higher
education)

KA3: Поддержка
реформ

5. Развитие
потенциала в делах
молодежи (Capacity
Building in the field of
youth)
1. Структурный Диалог
(Structured Dialogue:
meetings between
young people and
decision-makers in
the field of youth)
2. Knowledge in the
fields of education,
training and youth,
involving evidence
gathering, analysis
and peer learning
3. Initiatives for policy
innovation aimed to
develop new policies
or prepare their
implementation
4. Support to European
policy tools
5. Cooperation with

Совместные проэкты и
Структурные проэкты
(бывший TEMPUS)

Молодежные
организации

Неправительственные
организации или
ассоциации

Регион 2,
Российская
Федерация,
Регион 7
(могут как
партнер, так и
как Заявитель
(Лидер) в
Заявке)
Только для
Региона 7
(только как
партнеры в
Заявке)
Регион 2,
Российская
Федерация,
(только как
партнеры в
Заявке)

----------------

----------------

-------------------------------

Минимальный грант:
500.000 евро.
Максимальный грант:
1.000.000 евро.

10/02/2015

Максимальный грант:
150.000 евро.

03/04/2015
02/09/2015

Максимальный грант:
50.000 евро.

30/04/2015
01/10/2015

international
organisations, such as
the OECD and the
Council of Europe
6. Stakeholder dialogue,
policy and
Programme promotion

1. Модули ЖМ (Jean
Monnet Modules)

Жан Моне

2. Кафедры ЖМ (Jean
Monnet Chairs)

3. Jean Monnet
Centres of Excellence

----------------

Преподавание и
исследование о
Европейском Союзе

ВУЗы

Преподавание и
исследование о
Европейском Союзе

ВУЗы

Преподавание и
исследование о
Европейском Союзе

Институции, активные в
изучении Европейского Союза

Регион 2,
Российская
Федерация,
Регион 7
(могут как
партнер, так и
как Заявитель
(Лидер) в
Заявке)
Регион 2,
Российская
Федерация,
Регион 7
(могут как
партнер, так и
как Заявитель
(Лидер) в
Заявке)
Регион 2,
Российская
Федерация,
Регион 7
(могут как
партнер, так и
как Заявитель
(Лидер) в
Заявке)

Максимум 30.000 евро

26/02/2015

Максимум 50.000 евро

26/02/2015

Максимум 100.000 евро

26/02/2015

4. Jean Monnet
Support to Institutions
and Associations

5. Jean Monnet
Networks

6. Jean Monnet
Projects

policy debate with the
academic world

Ассоциации ученых и
исследователей,
специализированных в
изучении ЕС

policy debate with the
academic world

Ассоциации ученых и
исследователей,
специализированных в
изучении ЕС

policy debate with the
academic world

ВУЗы, специализированных в
изучении ЕС

Регион 2,
Российская
Федерация,
Регион 7
(могут как
партнер, так и
как Заявитель
(Лидер) в
Заявке)
Регион 2,
Российская
Федерация,
Регион 7
(могут как
партнер, так и
как Заявитель
(Лидер) в
Заявке)
Регион 2,
Российская
Федерация,
Регион 7
(могут как
партнер, так и
как Заявитель
(Лидер) в
Заявке)

Максимум 50.000 евро

26/02/2015

Максимум 300.000 евро

26/02/2015

Максимум 60.000 евро

26/02/2015

Возможности программы Horizon 2020 для партнеров из России
Горизонт 2020 – это 8-ая Рамочная программа ЕС по развитию научных исследований и
технологий с общим бюджетом в 80 млдр. Евро на 7 лет (2014-2020). Общее правило для участия :
кандидаты из стран, не входящих в ЕС, всегда могут принимать участие в программах Горизонт
2020, даже если отдельный Конкурс на заявки не объявляет это прямым текстом. Однака, эти
кандидаты не всегда автоматически получают право на финансирование. Все заявки должны
соответствовать минимальным условиям в Правилах для участия.
Кандидаты с не-ЕС делятся на две категории:
1. Кандидаты, которые автоматически имеют право на участие и финансирование.
2. Кандидаты, которые НЕ автоматически имеют право на участие и финансирование.
РФ принадлежит к категории 2. Кандидаты этой категории могут получить финансирование при
соблюдении следующих условий:




Финансирование предусмотрено в двустороннем научном / технологическом cоглашении
или аналогичной договоренности между ЕС и страной заявителя.
Конкурс на заявки четко указывает, что заявители именно с данной страны, имеют право на
финансирование. Некоторые конкурсы обязывают создавать консорциумы с обязательным
участием определенных стран.
Участие заявителей с данной страные считается необходимым для проведения проэкта
Европейской Комиссией или соответствующим органом финансирования, потому что этот
заявитель обеспечивает:
o выдающиюся компетенцию / экспертизу
o доступ к научно-исследовательской инфраструктуре
o доступе к особенным географическим условиям / среде

Возможности финансирование для ученых и исследователей:
Компонент Мари Склодовская-Кюри (Marie Skłodowska-Curie actions, MSCA) - 6.162 млн евро на
период 2014-2020 гг. Целью MSCA является поддержка развития карьеры и подготовка научных
кадров во всех научных дисциплинах - с акцентом на развитие инновационных навыков - через
межотраслевой и широкую географическую мобильность. Для этого, MSCA предоставляет гранты
для исследователей на всех этапах карьеры, от аспирантов до опытных исследователей. MSCA
предусматривает финансирование около 25 000 кандидатов наук. В дополнение к мобильности
между странами, MSCA также стремится разорвать реальные и предполагаемые барьеры между
научными и другими секторами, особенно с бизнесом. Ряд инициатив MSCA содействовует
вовлечению промышленности и производства в докторских и пост-докторские исследования.
Выделяют 4 направления финансирования MSCA:
1. Исследовательские сети (ITN): поддержка инновационных учебных сетей (Research networks
(ITN): support for Innovative Training Networks).
2. Индивидуальные стипендии: поддержка опытных исследователей через осуществление
мобильности между странами, и возможной мобильности в не-академическую среду
(Individual fellowships (IF): support for experienced researchers undertaking mobility between
countries, optionally to the non-academic sector).

3. Международное и межотраслевое сотрудничество через Обменам Персоналом в области
Исследований и Инноваций (International and inter-sectoral cooperation through the Research
and Innovation Staff Exchanges (RISE).
4. Софинансирование
региональных,
национальных
и
международных
программ,
финансирующих стипендии мобильности между странами (Co-funding of regional, national and
international programmes that finance fellowships involving mobility to or from another country).

