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Программа ориентирована на стран-партнеров (в т.ч. РФ). Проекты в области развития 

потенциала высшего образования – это проекты межинституционального сотрудничества 

университетов стран Программы и стран-Партнеров с участием при необходимости не 

академических партнеров, направленные на: 

 модернизацию, расширение доступности и развитие интернационализации высшего 

образования в странах-партнерах; 

 создание платформы для развития и укрепления сотрудничества между странами 

 ЕС и странами-Партнерами (а также между странами-Партнерами) 

 содействие добровольному сближению с тенденциями развития высшего 

образования в странах ЕС 

 содействие межкультурному и межличностному обмену 

ТИПЫ ПРОЕКТОВ 

1. Совместные проекты (Joint Projects) – проекты межинституционального 

сотрудничества, реализуются на уровне университетов. 

 разработка образовательных программ 

 модернизация управления, менеджмента и работы университетов 

 укрепление связей университетов с внешней экономической и социальной средой 

Размер гранта: от 500 000 до 1 млн евро (зарплата, расходы на поездки, покупка 

оборудования и субподряды). 

Продолжительность проектов: от 24 месяца до 36 месяцев 

Как принять участие в программе 

Для участия в программе и реализации Совместного проекта  университеты и другие 

заинтересованные организации создают проектный консорциум с соблюдением 

требований к его количественному и качественному составу и формируют проектную 

заявку.  Затем, организация, которая выбрана участниками в качестве грантозаявителя, 

подает проектную заявку на конкурс от имени консорциума в соответствии с 

установленными процедурами.  Далее, происходит поэтапное рассмотрение поданных 

заявок, и, по результатам, принимается решение об их поддержке или отклонении. Если 



проектная заявка поддержана, то грантозаявитель становится грантодержателем, 

подписывает соответствующий договор и отвечает за реализацию, результаты и 

расходование средств по проекту. 

Участие России в конкурсе 

Обращаем ваше внимание, что по условиям конкурса 2015 г. по направлению Capacity 

Building  участие России было несколько ограничено. А именно: 

1. российские организации не могут выступать в качестве грантозаявителей 

2. российские организации могут участвовать только в многострановых 

проектах (Multy-country projects) с участием нескольких стран-Партнеров 

 

Кто может участвовать 

Проекты реализуются консорциумами, куда могут входить следующие организации-

юридические лица: 

 государственные или частные университеты 

 любые государственные или частные организации из сферы труда, сферы 

образования, обучения 

 ассоциации или организации университетов 

 международные правительственные организации (на основе самофинансирования) 

 

Кто может подавать заявку 

Заявку, от имени проектного консорциума, могут подавать: 

 государственные или частные университеты 

 ассоциации/организации университетов 

 

Принцип формирования консорциума 

В консорциум многостранового проекта должны войти, как минимум: 

 3 университета из 3-х разных стран Программы 

 по 2 университета из 2-х разных стран-Партнеров 

 

В проектный консорциум можно приглашать страны-Партнеры при наличии у них общего 

приоритета (национального или регионального). 

Для России, поскольку ее участие в национальных проектах (с участием стран Программы 

и 1 страны -Партнера) не актуально, нужно оперировать только региональными 

приоритетами (для региона 4). 

Приоритеты можно посмотреть здесь >> 

Пример: 

Для реализации Совместного проекта по разработке образовательной программы в области сельского 

хозяйства в консорциум можно пригласить: 

 3 вуза из стран Программы (например, 1 университет из Франции, 1 университет из Италии, 1 

 университет из Польши) 

 2 вуза из России 

 2 вуза из Беларуси 

поскольку приоритет “Разработка образовательных программ в области сельского хозяйства” является 

общим приоритетом для региона 4 (Россия), региона 2, к которому относится  Беларусь. 

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/key-action-2-capacity-building-in-field-higher-education-2015_en


Приведен минимальный возможный состав консорциума по количеству участников,  но кроме них, в 

консорциум желательно привлекать неакадемических партнеров  для реализации задач проекта. 

 

Ассоциированные партнеры 

К реализации проекта на основе самофинансирования могут быть привлечены 

“ассоциированные партнеры” – организации, заинтересованные в результатах проекта и 

их распространении. Они не являются членами консорциума и не могу получать 

финансирование из средств проекта. 

2.  Структурные проекты (Structural Projects) – проекты, направленные на 

системное воздействие и содействие реформам на национальном и/или 

региональном уровне при поддержке национальных органов власти в странах-

партнерах 

 модернизация государственной политики, управления и менеджмента систем 
высшего образования 

 укрепление отношений между системами высшего образования и общественной и 

экономической средой. 

Размер гранта: от 500 000 до 1 млн евро (зарплата, расходы на поездки, покупка 

оборудования и субподряды). 

Продолжительность проектов: от 24 месяца до 36 месяцев 

Кто может участвовать 

Структурные проекты реализуются консорциумами, куда могут входить следующие 
организации-юридические лица: 

 государственные или частные университеты 
 любые государственные или частные организации из сферы труда, сферы 

образования, обучения 
 ассоциации или организации университетов 
 национальные и международные ассоциации ректоров, преподавателей,студентов 

 международные правительственные организации (на основе самофинансирования) 
 министерства, отвечающие за высшее образование 

Кто может подавать заявку 

Заявку, от имени проектного консорциума, могут подавать: 

 государственные или частные университеты 
 ассоциации/организации университетов 

 национальные и международный ассоциации ректоров, преподавателей, студентов 

Принцип формирования консорциума 

В консорциум многостранового проекта должны войти, как минимум: 

 3 университета из 3-х разных стран Программы 
 по 2 университета из 2-х разных стран-Партнеров 
 министерства, отвечающие за высшее образование из стран-Партнеров, входящих 

в консорциум 



В проектный консорциум можно приглашать страны-Партнеры при наличии у них общего 
приоритета (национального или регионального). 

Для России, поскольку ее участие в национальных проектах (с участием стран Программы 
и 1 страны -Партнера) в конкурсе 2015 года не актуально, нужно оперировать только 

региональными приоритетами (для региона 4). 

Приоритеты можно посмотреть здесь >> 

Пример: 

Для реализации Структурного проекта в области интернационализации вузов в консорциум можно 
пригласить: 

 3 вуза из стран Программы ( например, 1 университет из Франции, 1 университет из Италии, 1 

 университет из Польши) 

 2 вуза из Узбекистана 

 2 вуза из России 

 Минобрнауки России 

 Министерство образования Узбекистана 

поскольку приоритет “интернационализация вузов” является общим приоритетом для региона 4 (Россия) 
и региона 7, к которому относится Узбекистан. 

Приведен минимальный возможный состав консорциума по количеству участников,  но кроме них, в 

консорциум желательно привлекать неакадемических партнеров  для реализации задач проекта. 

Ассоциированные партнеры 

К реализации проекта на основе самофинансирования могут быть привлечены 
“ассоциированные партнеры” – организации, заинтересованные в результатах проекта и 

их распространении. Они не являются членами консорциума и не могу получать 
финансирование из средств проекта. 

Сроки подачи заявок – до 10 февраля 2017г. 

Дополнительная информация о правилах участия: 

http://www.erasmusplusinrussia.ru 

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

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

 
Оказать помощь в участии в программе, оформлении заявки и ее регистрации вам 

помогут сотрудники  

Отдела по работе с международными программами и фондами 

Балакина Юлия Витальевна 

Дмитриева Ксения Борисовна 

пр. Ленина 76 ауд. 913 

тел. 267-97-98(99), grants@susu.ru, dmitrievakb@susu.ru  
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