НАЦИОНАЛЬНАЯ КОНТАКТНАЯ ТОЧКА «МОБИЛЬНОСТЬ»
В обзоре представлена информация о проекте новой программы Европейского Союза
«Erasmus+», которая начнется в январе 2014 г. Первый конкурс заявок на гранты будет
объявлен в конце 2013 г.

ПРОГРАММА ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА «ERASMUS+»
«Erasmus+» («Erasmus for All») - это новая программа Евросоюза (ЕС) в области
образования, обучения, развития молодежи и спорта на 2014-2020 гг. В
настоящее время проект программы рассматривается на европейском уровне. 19
ноября 2013 г. Европейский парламент проголосовал за одобрение «Erasmus+».
Решение об окончательном утверждении программы будет принято Европейским
советом в декабре 2013 г.
«Erasmus+» отражает приоритеты стратегии экономического развития ЕС «Европа
2020» и ее ведущие инициативы.
Новая программа объединит в себе и заменит семь существующих европейских и
международных программ, таких как «Программа непрерывного обучения»,
«Молодежь в действии», «Erasmus Mundus», «Tempus», «Альфа», «Edulink» и
программа по сотрудничеству с промышленными странами, действие которых
будет прекращено в конце 2013 г.
Главные цели «Erasmus+» - совершенствование профессиональных навыков
людей независимо от их возраста и опыта для повышения возможностей их
трудоустройства, а также поддержка модернизации систем образования и
профессиональной подготовки. Инвестирование в качественное образование и
обучение для всех, являющееся одним из основных компонентов программы,
будет важнейшим условием достижения целей стратегии «Европа 2020» в
области экономического развития и инновационной деятельности.
Программа будет открыта для всех государств-членов ЕС, Исландии,
Лихтенштейна, Норвегии, Швейцарии, стран-кандидатов в ЕС и западнобалканских государств. Кроме того, воспользоваться предоставляемыми ею
возможностями смогут и неевропейские, в основном соседствующие с ЕС страны.
«Erasmus+» будет доступна для всех обучаемых и обучающих через любое
государственное или частное учреждение, осуществляющее активную
деятельность в трех основных областях:
1. Образование и обучение
2. Молодежь
3. Спорт
1

Таким категориям участников, как учителя, стажеры, информационные служащие
и молодые рабочие, в силу их важности как «мультипликаторов» знаний и опыта
будет уделяться больше внимания.
«Erasmus+» предлагает новый подход к финансированию образования и
обучения. Объединение нескольких существующих программ в одну позволит
облегчить процедуры заявок на гранты и сделать финансирование более
эффективным и доступным, а также поможет избежать дублирования и
фрагментации программных мероприятий.
Будут значительно увеличены средства, выделяемые для развития знаний и
компетенций. Бюджет программы составляет 14,7 млрд евро. Около 4 млн людей,
почти вдвое больше, чем в настоящее время, получат гранты на образование,
стажировки или волонтерскую работу за рубежом. Среди них будут около 3 млн
студентов вузов и профессионально-технических училищ. 200 000 студентов
магистратур смогут воспользоваться новой схемой займов, учрежденной Группой
Европейского инвестиционного банка с целью поддержки финансирования
обучения за рубежом. Эта инициатива будет дополнять национальные схемы
финансирования в тех странах, в которых они существуют.
Среди основных задач «Erasmus+» - мобильность, сотрудничество и
политические реформы. В целях усиления взаимодействия различных форм
совместной работы, таких как мобильность учеников и персонала и
образовательные проекты, будет поощряться установление партнерских
отношений между школами и их коллегами в других странах ЕС. Также будет
предоставляться более широкая поддержка деятельности ИТ-платформ,
например, еTwinning, для того, чтобы соединить школы и других поставщиков
знаний с помощью Интернета.
Образовательные, профессиональные учебные учреждения (такие как техникумы,
профессионально-технические училища и др.) и молодежные организации
получат больше возможностей для создания партнерств с целью обмена
положительным опытом. Кроме того, будет поощряться развитие сотрудничества
с частным сектором в целях усиления инновационной деятельности и создания
дополнительной возможности трудоустройства. Обмен опытом будет происходить
с
помощью
межкультурного
и
межинституционального
обучения
в
образовательных, профессиональных учебных учреждениях и молодежных
организациях. Это будет формально осуществляться с помощью одного из
совершенно новых элементов программы – создание «Альянсов знаний»
(«Knowledge Alliances») на университетском уровне и «Отраслевых альянсов
компетенций» («Sector Skills Alliances») в профессиональных учебных
учреждениях.
«Erasmus+» будет также способствовать политическим реформам в странах ЕС и
развитию взаимодействия с неевропейскими странами, сосредотачивая усилия
на укреплении доказательной основы политического реформирования и обмене
положительным опытом.
Задача европейской модернизации и интернационализации в сфере высшего
образования должна стать частью стратегии каждого вуза, участвующего в
программе. Такие вузы должны будут принять «Устав «Erasmus+» для высшего
образования» («Erasmus + Charter for Higher Education» (ECHE)). Таким образом,
программа направлена также и на мониторинг деятельности институтов,
участвующих в программе.
В спортивной области особое внимание будет уделяться сотрудничеству
деятельности организаций в сфере массового спорта.
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Являясь комплексной программой и имея упрощенную структуру, «Erasmus+»
будет предоставлять финансирование в рамках трех основных мероприятий:
Мероприятие
1:
Учебная
мобильность
людей
–
деятельность,
предоставляющая людям, проживающим как в пределах, так и вне ЕС,
возможности улучшить их навыки, повысить их шансы трудоустройства и
культурные знания.
Это мероприятие может включать
 Обучение или стажировки для студентов вузов
 Профессиональные стажировки для учеников по рабочим специальностям и
студентов начальных профессиональных образовательных учреждений
 Молодежные обмены
 Деятельность Европейской службы волонтеров
 Профессиональное развитие и обучение персонала, работающего во всех
сферах образования, обучения и развития молодежи
Академическая мобильность должна осуществляться в рамках проекта под
руководством организации. Отдельные заявители не смогут больше обращаться
за финансированием. Такой подход направлен на то, чтобы сделать проекты
более эффективными.
Участниками
могут
быть
государственные
и
частные
организации,
осуществляющие деятельность во всех сферах образования, обучения, развития
молодежи и спорта (например, школы, вузы, профессиональные учебные,
молодежные, благотворительные учреждения, малые и средние предприятия и
т.д.)
Мероприятие 2: Сотрудничество в области инноваций – деятельность,
позволяющая организациям работать в стратегических партнерствах как внутри
своего сектора и страны, так и вне их, в целях поддержки развития и внедрения
инновационных практик в области образования, профессиональной подготовки и
молодежных мероприятий; для решения общих вопросов и содействия
трудоустройству, творчеству и предпринимательству.
В рамках этого Мероприятия будут возможны
 Проекты, направленные на секторальное и межсекторальное
сотрудничество
 Проекты в сфере промышленности
 Двухсторонние и многосторонние партнерства
 Внедрение инноваций
 Гибкость с точки зрения деятельности и партнеров
Участниками могут быть образовательные учреждения, молодежные организации,
частные
предприятия,
местные
и
региональные
органы
власти
и
неправительственные организации. Одна из организаций должна возглавлять
проект и осуществлять руководство его деятельностью и финансированием от
имени партнерства. Будут возможны различные по величине партнерства, чтобы
небольшие организации также могли принимать участие.
Мероприятие 3: Поддержка политических реформ – любой вид деятельности
с целью поддержки и содействия модернизации систем образования и обучения.
Это мероприятие будет направлено на поощрение политических реформ в
государствах-членах EC и сотрудничество с неевропейскими странами, фокусируя
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усилия на укреплении доказательной основы политического реформирования и
обмене положительным опытом.
Области поддержки будут включать применение европейских инструментов
прозрачности, проведение межстрановых исследований и реализацию
специальных политических программ, таких как Болонья (высшее образование) и
Копенгаген (профессиональное образование и обучение).
Будут также поощряться проекты, реализуемые в рамках структурированного
диалога по молодежной политике между политиками и молодежью и
направленные на содействие дискуссиям на выбранные темы.
Мероприятие будет главным образом состоять из проектов, проводимых
Исполнительным агентством Европейской Комиссии. Структурированный диалог
между политиками и молодежью будет проходить под руководством
национального агентства страны - участника.
Проекты,
ориентированные
на
развитие
массового
спорта,
будут
централизованными и будут координироваться также Исполнительным агентством
Европейской Комиссии. Кроме того, в рамках Мероприятия 1 и Мероприятия 2
могут быть профинансированы любые инициативы, направленные на применение
спортивных программ в области образования, обучения или развития молодежи.
Более подробная информация будет опубликована на веб-сайте: Erasmus+, после
окончательного утверждения программы.

Sources:
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-1110_en.htm
http://eu2013.ie/news/news-items/20130626erasmuspluspren
https://www.lifelonglearningprogramme.org.uk/uploads/Factsheet_ErasmusPlus_Sept2013.pdf
http://www.erasmusplus.org.uk/
http://www.eaea.org/news.php?aid=118821
http://ec.europa.eu/education/erasmus-for-all/doc/leaflet_en.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-11-1398_en.htm?locale=fr
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