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Структура бюджета вузов ЕС 

Источник: Публикация EUA «Financially Sustainable Universities II. European universities diversifying 
income streams, 2011»

Для вузов из стран, присоединившихся к ЕС в 2004-2006 гг., этот показатель 
существенно выше и колеблется в пределах 5-20%. 

Финансирование международных 
программ



Структура финансирования вузов ЕС 
из средств международных фондов

Источник: Публикация EUA «Financially Sustainable Universities II. European universities diversifying 
income streams, 2011»

Финансирование международных 
программ



Механизмы реализации 
международных программ

Доноры: международные организации и иностранные государства

Специализированные агентства, управляющие потоками финансовых средств

Программы и инструменты финансирования проектов – набор правил и процедур 
выделения средств (конкурсная основа, заранее определенная тематика)

Участники международных проектов: вузы, органы государственного управления, 
общественные организации и др. 

В вузах: специализированные службы (отделы МПП), профессионалы в области 
«грантрайтинга» / разработчики проектов, рабочие группы по реализации 
международных проектов. В индивидуальном порядке: студенты / преподаватели / 
ученые / административные работники



Международные организации Организации иностранных государств

Основные доноры международных 
образовательных программ

Швеция 

Финляндия 

Германия 

ЕС 

Система ООН 

другие 

http://eacea.ec.europa.eu/tempus/index_en.php
http://eacea.ec.europa.eu/tempus/index_en.php
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/programme/action1_en.php
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/programme/action1_en.php
http://eacea.ec.europa.eu/llp/funding/2011/call_jean_monnet_action_ka1_2011_en.php
http://eacea.ec.europa.eu/llp/funding/2011/call_jean_monnet_action_ka1_2011_en.php
http://www.ceinet.org/
http://www.ceinet.org/
http://visegradfund.org/
http://visegradfund.org/
http://www.pl-by-ua.eu/
http://www.pl-by-ua.eu/
http://www.enpi-cbc.eu/go.php/rus/PROGRAMMA/195/2/37
http://www.enpi-cbc.eu/go.php/rus/PROGRAMMA/195/2/37
http://www.balticuniv.uu.se/
http://www.balticuniv.uu.se/
http://www.fpb-belarus.org/news/index.html
http://www.fpb-belarus.org/news/index.html


Формы реализации международных 
программ

• Индивидуальные научно-
образовательные визиты за рубеж 
(обучение / стажировка, учебно-
ознакомительный визит и пр.)

• Совместные научно-
образовательные проекты 

Студенты / 
преподаватели / 
ученые

Рабочие группы по 
реализации 
проектов / ВНК 



Формы реализации международных 
программ

www.mobility.bsu.by

В книге:

- обзор международной «индустрии» 
стипендий и грантов для обучения и 
стажировок за рубежом

- секреты успешного участия в конкурсах 
международных программ

- как правильно подготовить необходимые 
документы и эффективно спланировать 
свою учебу/стажировку в зарубежном вузе

- как написать мотивационное письмо, 
пройти интервью и т.д. 

книга
«Молодежная мобильность: путь к успеху»

http://www.mobility.bsu.by/


Информационно-методическая помощь 
студентам / преподавателям

Интернет-сайт УМС:    www.ums.bsu.by

Интернет-сайт www.mobility.bsu.by

Страница на Facebook https://www.facebook.com/ums.bsu

http://www.ums.bsu.by/
http://www.mobility.bsu.by/
https://www.facebook.com/ums.bsu


Сайт УМС – раздел «Программы и проекты» http://ums.bsu.by/ru/progr-proj-ru

Информационно-методическая помощь 
разработчикам

http://ums.bsu.by/ru/progr-proj-ru


Где найти: http://ums.bsu.by/ru/progr-proj-ru/rekomendacii/poryadok-realizatsii-
proektov-v-bgu

Информационно-методическая 
помощь менеджерам

http://ums.bsu.by/ru/progr-proj-ru/rekomendacii/poryadok-realizatsii-proektov-v-bgu


Приоритетными направлениями реализации международных 
образовательных проектов БГУ в 2016 – 2020 гг. будут:

- разработка учебных курсов и программ в соответствии с 
требованиями Болонского процесса;

- совершенствование управления научно-образовательной и 
управленческой деятельностью вуза на основе международного 
опыта;

- интернационализация и повышение международных компетенций 
обучающихся и работников БГУ;

- содействие осуществлению «третьей» миссии университета как 
центра устойчивого социально-экономического развития региона;

- развитие инновационного потенциала БГУ.

Стратегия участия БГУ в реализации 
международных образовательных проектов



Плановые показатели реализации проектов 
БГУ

2016 2017 2018 2019 2020
30 33 36 38 40

Стратегия участия БГУ в реализации 
международных образовательных проектов

Размер гранта* Итог
Большой грант (более 100 000 евро) 15
Стандартный грант (от 50 000 евро до 100000 евро) 15
Мини-грант (от 10000 до 50000 евро) 3
Микро-грант (до 10 000 евро) 5

Всего 38

*действующие в БГУ проекты на 2015-2016 учебный год, 
включая новые проекты Эразмус+ (стартуют в 2016 г.)



Создание потенциала в сфере высшего 
образования - продолжение программы 
TEMPUS 
- Capacity Building in the Field of Higher Education
Erasmus+ CBHE

подача 
заявок 
ежегодно:
октябрь -
февраль



По составу исполнителей и модели взаимодействия с донором 
- монобенефициарные
- мультибенефициарные

По продолжительности
- краткосрочные (до 1 года)

- долгосрочные (более 1 года)

По нормативно-правовому режиму, регулирующему их реализацию
- проекты международной технической помощи

- проекты, реализуемые за счет иностранной безвозмездной помощи

- проекты международного научно-технического сотрудничества

- проекты, реализуемые в форме контрактных работ

По размеру гранта
- Большие гранты (более 100 000 евро)

- Стандартные гранты (от 50 000 до 100 000 евро)

- Малые гранты (от 10 000 до 50 000 евро)

- Микро гранты (до 10 000 евро)

Что такое проекты Эразмус+



По тематике
Разработка учебных планов и программ в области:

• Подготовка учителей и педагогика (Teacher training & education science)
• Бизнес и администрирование (Business & administration)
• Науки о жизни (Life sciences)
• Физические науки (Physical sciences)
• Информационные технологии (Computing)
• Архитектура и строительство (Architecture & building)
• Сельское и лесное хозяйство, рыболовство (Agriculture, forestry & fishery)
• Здравоохранение (Health)

Что такое проекты Эразмус+



По тематике
Улучшение качества образования и обучения:

• Болонский процесс (система циклов обучения, трансфер зачетных единиц, приложение к диплому и 
др.) (Bologna Process (cyclesystem, credit transfer, Diploma supplement, etc.))

• Инструменты для обучения и преподавания, методологии и педагогические 
подходы, в том числе результаты обучения и ИКТ практики (включая гибкие схемы 
обучения, смешанное обучение, виртуальную и реальную мобильность, прохождение практики и 
т.д.) (Learning and teaching tools, methodologies and pedagogical approaches including learning outcomes 
and ICT-based practices (inter alia, flexible learning paths, blended courses, virtual and real mobility, 
practical placements etc.)

Что такое проекты Эразмус+



По тематике
Улучшение управления и работы вузов:

• Руководство, стратегическое планирование и управление вузами (включая управление кадрами и 
финансовый менеджмент) (Governance, strategicplanning & management of HEIs (incl. HR & financia
lmanagement))
• Университетские услуги (Universityservices):
поддержка студенческой мобильности, консультирование студентов, социальные услуги, библиотеки 
и т.д. (supportforstudentmobility, studentcounselling, socialservices, libraries, etc.)
• Интернационализация учреждений высшего 
образования (Internationalisation of HEIs)
• Процессы и механизмы обеспечения качества (Quality assurance processes and mechanisms)

Что такое проекты Эразмус+



По тематике
Развитие сектора высшего образования в рамках общества в 
широком смысле:

• Обучение в течение всей жизни, непрерывное образование (Life-longlearning, continuingeducation)

• Треугольник знаний, инновации (Knowledge triangle, innovation), т.е. укрепление связей 
между образованием, исследованиями и бизнесом (Reinforcing links between education, research & 
business)

Что такое проекты Эразмус+



Пример проекта Эразмус+

По направленности: проекты по разработке учебных курсов и программ
По тематике: физические науки
По составу исполнителей: мультибенефициарный
По продолжительности: долгосрочный
По нормативно-правовому режиму: проекты МТП
По размеру гранта: большой грант



Пример бюджета проекта Эразмус+



Что дают проекты Эразмус+

ЦЕЛЬ

 Учебно- программная 

документация

 Учебные материалы

 Отчеты / аналитика

 Методички / Гайды

 Программы / Стратегии

Инфраструктура
 IТ-продукты

 Баннеры / плакаты /

 Логотипы, 

 и др.

Учебные 

программы
 Семинары

 Конференции

 Тренинги

 Консультации

 Инфодни

 Промо-кампании

 Социальные сети,

 и др.

Практические результаты
DELIVERABLES

Продукты 
(outputs)

Мероприятия  
(outcomes)



Структура проекта Эразмус+

ЦЕЛЬ

Практический результат 1.1
Практический результат 1.2
Практический результат 1.3

Задача 1

Задача 2

Задача 3

Практический результат 2.1
Практический результат 2.2
Практический результат 2.3

Практический результат 3.1
Практический результат 3.2
Практический результат 3.3

ЦЕЛЬ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
мероприятия / работы

1.1.1.
1.1.2
1.1.3.

1.2.1
1.2.2
1.2.3

1.3.1
1.3.2
1.3.3

2.1.1
2.1.2
2.1.3
…….

……..



Типология деятельности по проекту Эразмус+

ЦЕЛЬ

Менеджмент 
проекта

Подготовка к 
деятельности

Разработка 
продукции

Контроль 
качества

Обеспечение 
устойчивости

Распространение 
результатов



Типология деятельности по проекту Эразмус+

ЦЕЛЬ

Менеджмент 
проекта

Подготовка к 
деятельности

Разработка 
продукции

Контроль 
качества

Обеспечение 
устойчивости

Распространение 
результатов



Типология деятельности по проекту Эразмус+

Разработка 
продукции

Фаза
анализа

Фаза 
разработки

Фаза 
апробации и 
внедрения



Типология деятельности по проекту 
Эразмус+

ЦЕЛЬ

Разработка 
продукции

- Сбор материала / данных (desk research vs site visit, анкетирование, 
интервью, наблюдение и т.д.) 

- Обучение, ознакомление с лучшим зарубежным опытом

- Аналитическая работа, изучение бизнес процессов 

- Написание отчетов, программных документов, инструкций

- Разработка образовательных  программ, учебно-методических 
материалов

- Разработка нормативных документов (положений, порядков, 
инструкций и т.д.

- Создание инфраструктуры

- Проведение общественных обсуждений, экспертных консультаций

- Апробация, пилотная деятельность, внедрение и  использование 
практических результатов

Фаза
анализа

Фаза 
разработки

Фаза 
апробации и 
внедрения



Стратегии участия факультетов БГУ в 
международных программах

Активная – самим  инициировать проекты, самостоятельно 
разрабатывать проектные заявки

Пассивная – подключаться к партнерам, которые разрабатывают 
проектную заявку по темам, актуальным для факультета / института и 
соответствующим стратеги развития БГУ



ЦЕЛЬ

Активная стратегия:
Организация разработки проектных заявок БГУ

Разработчики на факультетах 
- тематическая  составляющая проекта
 описание  / обоснование проекта
 аналитика 
 описательная часть проектной заявки
 логическая матрица
 бюджет

Отдел международных программ и проектов УМС 
– организационно-техническая составляющая проекта
 формирование консорциума / приоритеты
 поиск партнеров и координатора
 расчет бюджета
 создание пдф-заявки
 оформление документов



Пассивная стратегия:
Что делать, чтобы вас пригласили в проект

1. Сформулировать свои проектные идеи / проектную команду

2. Направить проектные идеи своим партнерам и в УМС

3. Разместить проектные идеи на специализированных интернет-
ресурсах



Пассивная стратегия:
Что сделать, когда вас пригласили в проект

1. Согласовать вопрос участия в проекте с УМС и руководством БГУ 
(докладная записка)

2. Направить партнерам необходимую информацию о БГУ, его потенциале, 
имеющихся потребностях и интересах

3. Подписать у ректора / проректора необходимый документ об участии БГУ в 
проекте (для проектов Erasmus+ - это так называемый «Mandate»). 



Пассивная стратегия:
Что сделать, когда вас пригласили в проект



Методические материалы 
ОМПП УМС

Активная стратегия: 
А.В.Рытов, заместитель начальгника УМС – начальник отдела МПП
«Разработка проектных заявок для программы Эразмус+»
http://erasmus-plus.belarus.unibel.by/sm_full.aspx?guid=2803

Пассивная стратегия: 
Подробнее: 
Л.В.Сливинская, специалист отдела международных программ и проектов УМС «Как 
стать партнером в международном проекте»
http://ums.bsu.by/images/IPPO/docs/Slivinskaya_Kak_stat_partnerom.pdf

http://erasmus-plus.belarus.unibel.by/sm_full.aspx?guid=2803
http://ums.bsu.by/images/IPPO/docs/Slivinskaya_Kak_stat_partnerom.pdf
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