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Целевая группа

- вузы
- студентыбакалавры,
магистранты
- ученые и
преподаватели
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Основные возможности по участию

Срок подачи
заявок

Ссылки
на сайт

Основные возможности для учреждений образования Республики Беларусь по участию в
мероприятиях Erasmus+ в сфере высшего образования, установленных для региона Восточного
партнерства (Беларусь, Азербайджан, Армения, Грузия, Молдова и Украина), составляют
следующие 4 инструмента:
Более
* Кредитная мобильность,
* Совместные магистерские степени
подробная
* Создание потенциала в сфере высшего образования
* Проекты Жан Моне
информация:
 кредитная мобильность:
http://eras
В рамках межвузовского соглашения наш Университет может отправить своих студентов, 1) Кредитная musplus.be
мобильность
докторантов или сотрудников в другие университеты, участвующие в соглашении на (Key Action 1. larus.unibe
l.by/
краткосрочное академическое пребывание (максимальный срок поездки 12 месяцев).
Mobility of
Студенческая мобильность для обучения доступна для студентов, магистрантов и аспирантов (т.е.
individuals in
1-3 ступени высшего образования). Ограничений по учебным дисциплинам нет.
the field of
Продолжительность мобильности — от 3 до 12 месяцев (но не менее 1 законченного периода,
education and
training)
например, триместра или семестра, в зависимости от того, как организован учебный процесс в
принимающем вузе. Согласно этому соглашению, Университет обязуется признать зачётные
Срок подачи
единицы («кредиты»), полученные
студентами за границей. По приезду эти результаты
заявок –
(пройденные предметы и оценки по ним) будут учитываться при присвоении студентам их степени.
ФЕВРАЛЬ
Студенческая мобильность для производственной практики будет доступна для стран-партнеров с (до 02.02.2016г.)
2016г.
Мобильность
сотрудников
университетов
доступна для
преподавания или повышения
квалификации. Для представителей Беларуси ее продолжительность составляет от 5 дней до 2
месяцев без учета дороги. Мобильность для преподавания должна включать минимум 8 часов
аудиторных занятий в неделю. Размер грантов для студентов составляет от 650 до 850 евро в месяц,
для преподавателей — от 70 до 160 евро в день в зависимости от страны, где находится
принимающий университет, плюс расходы на дорогу.
!!! Заявку подает университет из страны программы в Национальное агентство своей страны.
Список
 совместные магистерские степени (СМС):
2) Совместные
СМС
Это интегрированные международные магистерские программы, целью которых является магистерские
Erasmus+
стимулирование сотрудничества в области совместных научных исследований и образования. В
степени
на
(Key Action
большинстве случаев имеют место совместные программы «двойного диплома», когда
2016/2017
1.Erasmus
прослушанные и успешно сданные в университете-партнере курсы засчитываются вторым
акад. год:
Mundus
Joint
партнером и по окончании программы каждый партнер выдает диплом собственного образца.
https://eace
Наиболее продуктивно эти программы работают для студентов старших курсов, уровня магистров Master Degrees) a.ec.europa
.eu/erasmu
и аспирантов.
Срок подачи
s• обязательный период обучения как минимум в 2 различных странах программы;
заявок –
plus/librar
• обучение завершается выдачей совместного диплома, признаваемого в странах, вузы которых
ФЕВРАЛЬ
y/emjmdвходят в консорциум, или двойных (множественных) дипломов.
(до 18.02.2016г.)
catalogue_
Всего в период с 2014 года по 2020 год профинансируют около 350 совместные магистерские
en
степени (СМС), в рамках которых будет предоставлено порядка 25 000 стипендий.
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 создание потенциала в сфере высшего образования:
В рамках данного механизма финансируются проекты 2 типов:
Совместные: целью совместных проектов является разработка новых учебных планов и программ,
совершенствование методик обучения, повышение квалификации преподавателей, обеспечение
качества образования, реформирование вузовского управления и развитие Болонских
инструментов. Совместные проекты (Joint Projects) – проекты межинституционального
сотрудничества, реализуются на уровне университетов.

3) Создание
потенциала в
сфере
высшего
образования
(Key Action 2.
Capacity
building in the
field of higher
education).
Срок подачи
заявок –
ФЕВРАЛЬ
(до 10.02.2016).

Структурные: направлением деятельности проектов по структурным мерам служит содействие
Министерствам образования в странах-партнерах в реформировании национальных систем
образования, модернизация управления системой высшего образования. Структурные проекты
(Structural Projects) – проекты, направленные на системное воздействие и содействие реформам на
национальном и/или региональном уровне при поддержке национальных органов власти в странахпартнерах.
Продолжительность проекта по созданию потенциала в сфере высшего образования составляет 2-3
года. В период до 2020 года будет профинансировано порядка 1000 таких проектов.
 проекты Жан Моне:
Программа направлена на расширение знаний о процессах европейской интеграции посредством
преподавания, исследований и дебатов на темы, связанные с историей, политикой, экономикой и
законодательством ЕС, а также отношениями ЕС с другими регионами мира. Участие в ежегодном
4) Проекты
конкурсе по инструменту Жан Моне открыто для всех без исключения стран-партнеров.
Жан Моне
Заявителем может быть университет из любой страны мира, официально признанный в своей
(Jean Monnet
стране. Заявки подаются на следующие видов проектов. Проекты по обучению и исследованиям в
actions).
области европейской интеграции: Программа Jean Monnet поддерживает преподавательскую и
исследовательскую деятельность в рамках следующих видов деятельности:
Срок подачи
заявок –
1. Модули Jean Monnet (Jean Monnet Module) - реализация краткосрочных программ обучения,
ФЕВРАЛЬ
курсов. Программы могут состоять как из одной дисциплины, так и быть многоотраслевыми.
(до 25.02.2016).
Занятия могут проводить несколько преподавателей. Минимальная продолжительность – 40
часов в год. Продолжительность проекта: 3 года. Объем финансирования: 75% – программа
Jean Monnet, максимум - 30 000 евро; 25% – со-финансирование.
2. Кафедра Jean Monnet (Jean Monnet Chair) - поддержка преподавательской деятельности ведущих
преподавателей университета: не менее 90 часов в год (один преподаватель, который получил
гранд) по вопросам европейской интеграции в рамках основных программ университета.
Сотрудники кафедры Jean Monnet должны быть постоянными (штатными) сотрудниками
университета-заявителя. Продолжительность проекта: 3 года. Объем финансирования: 75% –
программа Jean Monnet, максимум - 50 000 евро; 25% – со-финансирование.
3. Центры совершенства Jean Monnet (Jean Monnet Centres of Excellence), могут быть реализованы
структурными подразделениями вуза, специализирующимися в области изучения ЕС. Центры,
объединяющие научные, кадровые и документальные ресурсы по вопросам европейской
интеграции и исследованиям. Продолжительность проекта: 3 года. Объем финансирования:
80% – программа Jean Monnet, максимум - 100 000 евро; 20% – со-финансирование.

Более
подробная
информац
ия:
http://eras
musplus.belaru
s.unibel.by
/ru/main.as
px?guid=2
661

http://eace
a.ec.europa
.eu/erasmu
splus/action
s/jeanmonnet_en
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Программа
мобильности
MOST

- вузы
- ученые и
преподаватели
- специалисты,
вовлеченные в
сферу высшего
образования

Представители
гос. и частного
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госслужащие и
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организаций,
студенты и
преподаватели
и др.

Проекты по обсуждению и обмену:
Сети – грант на расширение сотрудничества и продвижение результатов исследований по тематике
европейской интеграции (макс. сумма гранта 300 тыс. евро) Содействует сотрудничеству
4) Проекты
межнациональных исследовательских коллективов (участие минимум 3 разных стран),
Жан Моне
стимулирования академической полемики и междисциплинарных исследований, распространения
(Jean Monnet
результатов;
actions).
Проекты – грант на изучение и обсуждение различных методик проведения исследований в
области европейской интеграции. Активизация евроинтеграционного дискурса через конференции,
Срок подачи
семинары, круглые столы, летние школы, проработки новых подходов и исследовательских
заявок –
методологий, создания платформ для обмена знаниями с целью распространения лучших практик и
ФЕВРАЛЬ
(до 25.02.2016).
опыта; создание нового содержания.
Проекты по поддержке ассоциаций: Ассоциации – грант для оказания поддержки ассоциациям,
которые занимаются популяризацией, преподаванием и распространением информации о
процессах, происходящих в Европейском Союзе.
(Jean Monnet Association). Продолжительность проекта: 3 года. Финансирование:
максимальный размер гранта – 50 000 евро.
MOST (Mobility Scheme for Targeted People-to-People-Contacts/ Программа мобильности для
целенаправленных межличностных контактов) — проект Европейского Союза, направленный
на расширение контактов между гражданами ЕС и Беларуси с целью обмена передовым опытом
и улучшения взаимопонимания. MOST предоставляет возможность посетить ЕС с целью
установления и углубления профессиональных контактов. Рассчитан на 1500 участников из
Беларуси.
MOST принимает заявки от кандидатов, работающих в следующих сферах: культура, образование
Проект
и молодежь, наука и технологии, здравоохранение, энергетика, государственное управление, рассчитан на
туризм, СМИ, экономика и др. MOST открыт для всех сфер деятельности.
реализацию до
Заявки принимаются без ограничения, но обязательно:
2017 года.
гражданство Республики Беларусь и полных 18 лет.
В случае необходимости Вам будет предоставлена Вам языковая поддержка в стране пребывания.
MOST оплачивает все расходы, связанные с реализацией поездки, такие как: транспорт,
проживание, питание, виза, страховка, взносы за участие в конференциях, ярмарках, выставках,
фестивалях и др.
Мероприятия мобильности проводятся в следующих форматах:
краткосрочное пребывание
небольших групп (от 2 до 5 человек) или одного человека
продолжительностью до 7 дней;
продолжительное пребывание одного человека (практика/стажировка до 4-х недель).
Примеры: Образовательные поездки, международные профессиональные мероприятия, ответные
визиты, мероприятия по нетворкингу, совместная работа над проектом, конференции, ярмарки,
фестивали, мастер-классы, семинары и др.
Заявка заполняется на сайте проекта МОСТ. Поступившие заявки оценивает группа экспертов
в соответствующей сфере, окончательное решение принимается Руководящим комитетом (состоит
из Представительства ЕС в Беларуси, МИД, Институт им. Гёте и Британский Совет (без права
голоса).

Обработка
заявки
занимает около
трёх месяцев.

http://eace
a.ec.europa
.eu/erasmu
splus/action
s/jeanmonnet_en

Более
подробная
информация:

http://most
-belarus.eu

Заявка:
http://most
belarus.eu/
application
_for_partic
ipation/for
m/#/form/s
tep1

Программа
участия
ЮНЕСКО

Государствачлены
Организации,
Неправительственные
организации,
состоящие в
официальном
партнёрстве с
ЮНЕСКО

Национальные
органы
государственного

Программа
«Интеррег.
Регион
Балтийского
моря
2014-2020»

управления и
местной власти,
НИИ,
учреждения
образования,
предприятия,
некоммерческие
организации.
могут
принимать
участие в
проектах и
получать
денежные
средства.

Программа участия ЮНЕСКО 2016-2017 гг. предусматривает возможность финансирования
проектов государств-членов Организации. Проекты или планы действий должны быть связаны с
деятельностью Организации, в частности с крупными программами, междисциплинарными
проектами, деятельностью в интересах Африки, развивающихся стран, молодежи и женщин, и
деятельностью национальных комиссий по делам ЮНЕСКО,
приоритетам, указанным в
действующих документах 37 С/5, 38 С/5 и 38 С/6 Программы и Бюджета на 2014-2017. Заявки
подаются на каждый двухлетний период, после определенного принятия программы и бюджета.
Приоритетными областями для высшего образования являются:
- интернационализация высшего образования,
- технологии высшего образования,
- программная поддержка.
Проекты оформляются в соответствии с утвержденной Секретариатом ЮНЕСКО формой на
русском языке и должны быть направлены в электронном виде в Секретариат Национальной
комиссии РБ по делам ЮНЕСКО по электронной почте su@mfa.gov.by c пометкой "Программа
участия" и рассматриваются членами Национальной комиссии по делам ЮНЕСКО и проведения
конкурсного отбора на национальном уровне.
Программа ЕС направлена на поддержку интегрированного территориального развития и
сотрудничества для более инновационного, лучше доступного и устойчивого региона
Балтийского моря, для исследовательских и практико-ориентированных проектов.
Партнеры из стран Балтийского моря работают вместе в транснациональных проектах по общим
ключевых проблемам и возможностям. Финансирование ЕС в основном направлено на органы
государственной власти, научно-исследовательских учреждений и учебных заведений,
общественных организаций, отраслевых ведомств & объединений и предприятий. В программу
включены члены ЕС: Дания, Эстония, Финляндия, Латвия, Литва, Польша, Швеция и
северные районы Германии, а также страны-партнеры Норвегия, Беларусь и северозападные регионы России. В период 2014-2020, Программа ИНТЕРРЕГ предлагает
финансирование в четырех тематических областях, так называемые приоритеты:
1.«Потенциал для инноваций»: будет поддерживать развитие 1.1.Исследовательской и
инновационной инфраструктуры, 1.2.Разумной специализации, 1.3.Нетехнологические инновации;
2.«Управление природными ресурсами»: подчеркивает необходимость более эффективного
управления природными ресурсами.
2.1.Чистая вода, 2.2.Возобновляемая энергия,
2.3.Энергетическая эффективность, 2.4.Эффективное с точки зрения использования ресурсов
устойчивое развитие моря и морского сектора;
3.«Устойчивое развитие транспорта»: будут привлекательны проектные предложения по
3.1.Взаимодействие различных видов транспорта, 3.2.Доступность отдаленных регионов и
регионов, подвергшихся демографическим изменениям, 3.3.Безопасность на море,
3.4.Судоходство, не загрязняющее окружающую среду, 3.5.Городская мобильность, не
загрязняющая окружающую среду;
4.«Поддержка Стратегия ЕС» предлагается 4.1.Совместный поиск грантовых средств
партнерами, 4.2.Координация макрорегионального сотрудничества.
Средства программы поступают из Европейского фонда регионального развития (ЕФРР, 263 800
000 евро), Европейского инструмента соседства (ENI) и Норвегии.

Более
подробная
информация:

http://unesd
oc.unesco.or
g/images/00
24/002430/2
43028e.pdf

АВГУСТ
МАРТ

Сроки
конкретных
программ
нужно
смотреть на
сайте

http://www.
unesco.org/
new/en/me
mberstates/msco
ntent/partici
pationprogramme

Более
подробная
информация:

http://www
.interregbaltic.eu/h
ome.html

Программы Шведское международное агентство сотрудничества для развития (SIDA)
Согласно стратегии для Беларуси основными областями сотрудничества Швеции и Беларуси
являются: демократия, права человека и гендерное равенство; окружающая среда; развитие
рыночных отношений.

Программы
шведского
международного
агентства
сотрудничества
для развития
(SIDA)
Swedish
international
development
cooperation
agency (SIDA)

Проекты SIDA в
Беларуси
осуществляются
шведскими и
белорусскими
неправительстве
нными
организациями.
ВУЗы также
могут являться
участниками
проектов,
финансируемых
SIDA.

Сфера: государственная политика, реформы на местном уровне, социальная политика,
экономические реформы, гражданское общество, международное сотрудничество, охрана
окружающей среды, социальная.
Поддерживаемая деятельность: гражданская активность (с привлечением наибольшего внимания
общества, средств массовой информации (СМИ), структур власти к различным общественным
проблемам), гражданские права, стажировки, тренинги, развитие международных контактов,
развитие сообщества, социальная работа (проект направлен на выявление методов и моделей для
укрепления государственных и частных систем социального обеспечения и повышения
осведомленности о них: пенсии и различные виды страхования).
Виды поддержки: гранты, продолжающаяся поддержка, развитие программ
Процедура подачи проектных заявок: 15 шведских организаций являются администраторами
программы SIDA. Заявители могут обращаться как в данные организации с проектными
предложениями, так и напрямую – непосредственно в SIDA. Одна из крупнейших шведских
организаций, у которой заключён основной договор с SIDA, - это ForumSid (главный офис этой
организации расположен в Стокгольме)
Получение гранта для проекта или программы. Обязательных образцов для подачи проектных
предложений СИДА не имеет. Проектное предложение может быть представлено в любом
формате. Грант обычно выдается на 3 года. Проектное предложение должно включать:
1. Информацию об организации-заявителе (способность организации контролировать, оценивать,
отслеживать и управлять результатами проекта, осуществлять эффективный финансовый
менеджмент, включая аудит). Описание организации также должно содержать информацию о ее
деятельности, нормативных документах, которыми она руководствуется и имеющихся
материальных и человеческих ресурсах.
2. Ожидаемые результаты проекта: цели проекта представляются как в повествовательной форме,
так и в логической матрице. SIDA оценивает: а) связаны ли результаты логической цепочкой; б)
вероятность достижения запланированных результатов; в) возможность контролировать
соответствие достигнутых результатов запланированным. Следует четко определить порядок
достижения результатов в краткосрочной и среднесрочной перспективе и показатели, по которым
будет измеряться достижение целей.
3. Риски: предвидение, оценка и управление рисками, которые могут возникнуть при достижении
запланированных целей.
Приоритет отдается: проектам, направленным на укрепление демократии и прав человека, в
первую очередь через развитие сотрудничества между шведскими и белорусскими НПО; проектам
в области экологии; проектам, осуществляемым на территории Беларуси.

Сроки
конкретных
программ
нужно
смотреть на
сайте

Более
подробная
информация:

http://www
.sida.se

Европейское
сотрудничество
в области
научных
исследований и
технологий
COST
Странамичленами COST
являются
36 государств
Программа COST
интересна как
сама по себе, так
и тем, что она
связана с
Рамочными
программами ЕС.

Сотрудничество
в рамках COST
action может
стать основой
для подготовки
проекта в
программу
«Горизонт
2020».
Эти программы
взаимно
дополняют друг
друга

Организации

Эксперты и
инициаторы
проектов от
организаций:
- кафедры
- студенты
-преподаватели

Программа COST – это межправительственная программа, целью которой является координация
национальных исследований на европейском уровне. COST финансирует сетевые проекты
фундаментальных и/или прикладных исследований (COST actions) длительностью 4 года без
ограничений по тематике.
Проект, подаваемый на получение финансирования по программе COST, должен относиться к
одному из 10 научных направлений:
1. Биомедицина и молекулярные бионауки;
2. Питание и сельское хозяйство;
3. Лес, его продукты и услуги;
4. Материалы, физика и нанонауки;
5. Химия, молекулярные науки и технологии;
6. Науки о Земле и управление окруж. средой;
7. Информационные и коммуникационные технологии; 8. Транспорт и развитие городов;
9. Индивидуумы, общество, культура и здоровье;
10. Междисциплинарные исследования.
Проект инициируется минимум 5 странами-членами COST, в каждой из которых на национальном уровне
поддерживаются исследования по теме проекта. COST выделяет средства на координацию национальных
исследований, которая может осуществляться в следующих формах:

- организация научных мероприятий, семинаров, конференций, школ и участие в них,
- краткосрочные научные командировки,
- публикации и др. виды деятельности, связанные с распространением информации о результатах
научных исследований.
Особое внимание уделяется поддержке международной мобильности молодых ученых.

Для организаций из Беларуси существует 2 возможности участия:
1. с момента подготовки заявки,
2. путем присоединения к уже идущему проекту.
В первом случае необходимо иметь партнеров из 5 стран-членов COST (Австрия, Бельгия, Босния
и Герцеговина, Болгария, Хорватия, Кипр, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия,
Греция, Венгрия, Исландия, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Черногория,
Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Сербия, Словакия, Словения, Испания,
Швеция, Швейцария, Турция, Соединенное Королевство и бывшая югославская Республика
Македония). Совместно с ними подготовить заявку и подать ее на конкурс. Конкурс COST
относится к категории продолжающихся и на данный момент не имеет фиксированного срока
завершения. Два раза в год – весной и осенью – заявки, поступившие до конкретной даты,
направляются на экспертизу, и по ним принимается решение о финансировании.
Во втором случае необходимо действовать следующим образом:
1. Выбрать подходящую по тематике COST action. Обратите внимание на дату завершения
проекта: нецелесообразно присоединяться к проекту, до завершения которого остается менее двух
лет;
2. Обратиться с неформальным письмом, выражающим Ваш интерес к сотрудничеству, к
руководителю проекта (Chair of COST action). Приложить краткую информацию о своей
организации и исследованиях и попросить выслать инструкции по заполнению заявки.
3. Заполнить заявку on-line.
4. Процедура рассмотрения (3 инстанции) занимает 15 дней.
5. После завершения этого срока вы получаете уведомление о присоединении к проекту.

Более
подробная
информация:

http://www
.cost.eu/ab
out_cost

МАРТ
СЕНТЯБРЬ

Более
подробная
информация:

http://www
.sciencepor
tal.org.by/c
ooperation/
opportuniti
es/multilat
eral/cost/

Германская
служба
академических
обменов DAAD

Студенты,
аспиранты,
преподаватели
научные
сотрудники
государственнопризнанных
вузов или
научноисследовательских
учреждений.

Германская служба академических обменов (DAAD) является крупнейшей организацией в мире,
которая способствует
международному академическому обмену между студентами и учеными.
Заявка, как правило, подается за год до начала обучения или проведения исследований.
Общая информация: Стипендии не предоставляются на обучение в бакалавриате в немецких вузах,
а также студентам первого курса белорусских вузов. Нельзя одновременно подавать заявки на
участие в нескольких программах. Решение о предоставлении стипендии принимается
независимой отборочной комиссией (состоящей из преподавателей вузов и сотрудников научноисследовательских учреждений Германии и Беларуси). Критериями выбора являются
профессиональная квалификация соискателя, а также оценка представленных планов учебы,
научно-исследовательской работы и/ или повышения квалификации. На все время стипендии
DAAD заключает для стипендиатов договоры страхования от несчастных случаев и страхования
гражданской ответственности и самостоятельно их оплачивает.
DAAD предлагает следующие стипендии:
Программы для аспирантов и ученых:
 Научные стажировки для ученых и преподавателей вузов DAAD-Portal
 Повторные приглашения для бывших годичных стипендиатов DAAD DAAD-Portal
 Научно-исследовательские стипендии - Краткосрочные стипендии DAAD-Portal
 Научно-исследовательские стипендии - Годичные стипендии DAAD-Portal
 Научно-исследовательские стипендии - Аспирантура в Германии DAAD-Portal
 Научные стипендии DLR-DAAD
 Структурированные программы для аспирантов (GSSP)
Программы для последипломного обучения


Стипендии
последипломного
обучения
для
выпускников
вузов
всех
специальностей DAAD-Portal
 Стипендии последипломного обучения ERP для выпускников вузов экономических
специальностей DAAD-Portal
 Cпециальная программа последипломного образования (CSLA)
 Стипендии последипломного обучения для выпускников вузов творческих
специальностей DAAD-Portal
 Учебные программы для специалистов и руководителей (EPOS)
Программы для студентов




Летние языковые курсы немецкого языка для студентов всех специальностей DAAD-Portal
Ознакомительные поездки и практика студенческих групп в Германии DAAD-Portal
Групповые поездки в Германию с концертными и хоровыми выступлениями DAAD-Portal

Более
подробная
информация:

Необходимо
постоянно
http://www
уточнять в
.daad-icИнформацион minsk.by/r
us/1.php
-ном бюро
DAAD

Программа
EURASIA

Программа
«Балтийский
университет»всемирно
известная
международная
региональная
университетская
сеть,
объединяющая
более 225
университетов
14 стран
бассейна
Балтийского
моря.

17 июня 2015 года Министерство Иностранных дел Норвегии и Норвежский центр
международного сотрудничества в сфере образования подписали соглашение о новом периоде для
Программы Eurasia с 2015 по 2020гг. Общий бюджет проекта на 2016-2019 гг. – 120 миллионов
норвежских крон.
Сотрудничество Программа поддерживает проекты сотрудничества Норвегии с высшими учебными
между
заведениями Беларуси.
институтами
Общая цель программы Eurasia содействие в обновлении и интернационализации высшего
Норвегии и
образования в партнерских странах путем:
Украины,
 развития сильного и долгосрочного институционального партнерства через академическое
Молдовы,
сотрудничество между вузами в Норвегии и партнерских странах;
Грузии,
 регионального сотрудничества между вузами в партнерских странах;
Армении,
 разработки и реализации курсов, учебных программ и степеней, являющихся необходимыми в
Азербайджане,
Беларуси,
партнерских странах, в частности, для рынка труда;
Казахстана,
 увеличения
исследовательско-ориентированного
и
интернационально-ориентированного
Кыргызстана,
образования в вузах партнерских стран для содействия повышения студенческой активности;
Таджикистана
 усиления связей между высшим образованием и частным сектором в партнерских странах;
 улучшения университетского менеджмента, включая реализацию реформ относящихся к
Болонскому процессу;
 роста осведомленности, интереса и знаний о партнерских странах в вузах Норвегии;
 повышения мобильности студентов и персонала между партнерскими странами и Норвегией.
Программа «Балтийский университет» — межуниверситетское сотрудничество,
организованное с целью содействия устойчивому и демократическому региональному развитию в
странах Балтийского бассейна. Идея - совместное создание образовательной программы
университетского уровня с целью одновременного вовлечения студентов всех стран Балтийского
-вузы
региона (определяемого как водосборный бассейн Балтики) в решение проблем состояния его
- студентыокружающей среды и, в конечном итоге, Балтийского моря как общего достояния. Программа
бакалавры,
предлагает курсы для студентов и магистрантов и осуществляет совместную научномагистранты
исследовательскую деятельность.
- ученые и
Цель программы: разработка, внедрение и координация образовательных курсов для студентов и
преподаватели магистрантов с использованием современных образовательных технологий, а также проведение
- специалисты, совместных исследовательских проектов, создание совместных ресурсов для целей устойчивого
вовлеченные в развития, среди которых образование занимает одно из главных мест.
сферу высшего Спонсоры: Правительство Швеции, Уппсальский университет, Шведский институт, Агентство
образования
международного сотрудничества в области развития (SIDA), Нордический Совет Министров,
Финские фонды.
Охватывает страны: Беларусь, Дания, Эстония, Финляндия, Германия, Латвия, Литва, Польша,
Россия, Швеция, Чехия, Норвегия, Словакия, Украина.
Приоритеты программы:
1. Актуальность и модернизация реализуемых проектов для всего региона Балтийского моря;
2. Международное сотрудничество;
3. Фокусирование на различных аспектах устойчивого развития региона;
4. Академическая мобильность.

Длительные
проекты
(01.01.2017г.31.12.2019г.)
Срок подачи
заявок –
СЕНТЯБРЬ;
Краткосрочн
ые проекты
(01.01.2017г. –
31.12.2018г.)
Срок подачи
заявок –
ОКТЯБРЬ;

Сроки
конкретных
программ
нужно
смотреть на
сайте

Более
подробная
информация:

http://siu.n
o/eng/Prog
rammeinformatio
n/Cooperat
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aProgramm
e

Более
подробная
информация:

http://www
.balticuniv.
uu.se

ГОРИЗОНТ 2020

Юридические
лица:
Научные
учреждения,
университеты,
ассоциации
предприятий,
общественные
организации
международные
организации и
др.
Физические
лица:
программа
Марии
СклодовскойКюри

Программа «Горизонт 2020» представляет собой рамочную программу ЕС по научным
исследованиям и инновациям, а также крупнейшую из подобных программ в мире.
Ее продолжительность составляет семь лет (2014–2020), а общий объем финансирования — около
80 млрд. евро. Финансируются научные исследования, разработки и инновационная деятельность,
выполняемые международными консорциумами с участием организаций из стран-членов ЕС и
ассоциированных стран (в консорциум могут входить организации из любой
страны мира, в т. ч. из Беларуси.
 Минимальный состав консорциума = 3 организации из трех различных стран ЕС/АС/Беларусь:
 Страны — члены ЕС (28): Австрия, Бельгия, Кипр, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция,
Германия, Греция, Венгрия, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Польша,
Португалия, Словения, Испания, Швеция, Нидерланды, Словакия, Великобритания, Болгария,
Румыния, Хорватия
 Ассоциированные страны - Албания, Босния и Герцеговина, Фарерские острова, Македония,
Исландия, Израиль, Молдова, Черногория, Норвегия, Сербия, Швейцария (частично), Турция,
Украина
 Партнер из Беларуси является дополнительным к 3-м минимально необходимым
организациям.
Цели:
 Доступ к знаниям, производимым вне ЕС,
 Реклама ЕС как привлекательного места для научных исследований,
 Совместное решение глобальных проблем.
Основные направления программы Горизонт 2020:
Передовая наука:
 Европейский научный совет,
 Будущие и зарождающиеся технологии,
 Программа Марии Склодовской-Кюри,
 Научная инфраструктура, в т.ч. электронная.
Промышленное лидерство:
 Лидерство в промышленных технологиях,
 Привлечение средств частного бизнеса и венчурного капитала к финансированию науки и
инноваций,
 Инновации на малых и средних предприятиях.
Общественно значимые проблемы:
 Здоровье, демография и благополучие населения,
 Безопасное питание, устойчивое сельское хозяйство, морские и приморские исследования,
биоэкономика,
 Безопасная, экологичная и эффективная энергетика,
 Умный, экологичный и интегрированный транспорт,
 Климат, эффективное использование природных ресурсов,
 Инновационное общество,
 Безопасное общество.

Более
подробная
информация:

http://www
.sciencepor
tal.org.by/
upload/201
4/NCP_Str
ucture.gif

Поскольку
каждая
программа
имеет свои
собственные
критерии и
требования,
сроки нужно
смотреть на
сайте

http://fp7nip.org.by/
ru/hor20/a
bout/

Портал
участника
:
http://ec.eu
ropa.eu/res
earch/parti
cipants/por
tal/desktop
/en/home.h
tml

Молодые
исследователи,
начинающие
карьеру:
должны
иметь опыт
работы в
научной сфере
менее четырех
лет и не иметь
докторской
степени (PhD
кандидат наук)

Программа
Марии
СклодовскойКюри

Опытные
исследователи:
должны иметь
стаж работы в
научной сфере
как минимум
четыре года или
обладать
докторской
степенью (PhD
кандидат наук)
на момент
окончания
приема
конкурсных
заявок

Программа Марии Склодовской-Кюри (Maria Sklodovska-Curie Actions) Сроки реализации
MSCA – 2014-2020 гг. В MSCA предусмотрена финансовая поддержка научных кадров на
различной стадии развития – от аспирантов до высококвалифицированных и опытных
исследователей. Также будет стимулироваться транснациональная, межотраслевая и
междисциплинарная научная кооперация за счет выделения средств на увеличение мобильности
ученых.
Финансовая поддержка предусматривается для лучших и наиболее перспективных
индивидуальных исследователей, желающих работать в академических или неакадемических
организациях, базирующихся в государствах-членах ЕС или ассоциированных странах и подавших
заявку на конкурс, составленную совместно с принимающим учреждением. Любая
исследовательская организация (частная или государственная) в любой точке мира может быть
использована для Европейской или Международной мобильности
Основные формы активности в рамках MSCA:
1. Инновационные учебные сети (InnovativeTraining Networks – ITN). Поддержка
конкурентных проектов по стажировкам или PhD-программам для молодых исследователей на
ранней стадии посредством реализации партнерства университетов, научно-исследовательских
институтов и инфраструктур, подразделений малого и среднего бизнеса по всему ЕС и за его
пределами.
2. Индивидуальные стипендии (европейские и международные) (Individual fellowships – IF).
Поддержка процессов реинтеграции (возвращения ранее работавших в ЕС исследователей) и
«перезапуска» научной карьеры (после длительного перерыва). European Fellowships: поддержка
в EU и ассоциированных странах; для исследователей «въезжающих» в EU или перемещающихся
внутри EU; помощь для возобновления научной карьеры после длительного перерыва; поддержка
в реинтеграции ученых, возвращающихся назад в EU. Global Fellowships: Финансирование
командирования европейских ученых за пределами EU.
3. Софинансирование региональных, национальных и международных программ (Co-funding
of regional, national and international programs – COFUND). Стимулирование региональных,
национальных или международных программ по стажировкам, мобильности и развитии научной
карьеры на основе лучших практик MSCA.
4. Обмен научными и инновационными кадрами (Research and Innovation Staff Exchange –
RISE). Международное и межотраслевое сотрудничество через обмен научно- исследовательскими
и инновационными сотрудниками (группами), обмен знаниями и идеями от научных исследований
до производства или коммерциализации (и наоборот). Могут включаться исследователи из
академического и неакадемического секторов стран ЕС, ассоциированных стран и «третьих» стран.
Поддержка предоставляется для развития партнерских отношений в виде совместного научноисследовательского или инновационного проекта.

ITN 2017
Старт приема
заявок:
15.09.2016
Окончание
приема заявок:
10.01.2017

IF 2017
Старт приема
заявок:
11.04.17
Окончание
приема заявок:
14.09.17

COFUND 2017
Старт приема
заявок: 05.04.17
Окончание
приема заявок:
28.09.17

RISE 2017
Старт приема
заявок:
01.12.16
Окончание
приема заявок:
05.04.17

Более
подробная
информация:

http://ec.eu
ropa.eu/res
earch/mari
ecurieactio
ns/

