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I. Стратегия интернационализации Белорусского государственного 
университета, включенная в Программу развития на 2016 – 2020 гг. 
(принята Советом Белорусского государственного университета 28 января 
2016 г., протокол № 4); 
 
II. Порядок разработки и менеджмента международных проектов БГУ 
(утвержден приказом ректора БГУ №413-ОД от 14.09.2015 г.); 

 
III. Методические рекомендации для разработчиков международных 
проектов БГУ по программе Erasmus+ Key action 2 “Capacity Building in 
Higher Education”. 
 
    

 Основные документы/ ресурсы для участия в 
проектах 



 
 

 
 
 
 
 
 
    

 Сайт УМС – раздел «Программы и проекты» http://ums.bsu.by/ru/progr-proj-ru 
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I. Стратегия интернационализации Белорусского государственного 
университета, включенная в Программу развития на 2016 – 2020 гг.  
Где найти: http://intranet.bsu/  
 
 
 
 
 
    

  

Стратегия интернационализации БГУ на 
сайте http://inter.bsu.by/ (скачать) 

http://intranet.bsu/
http://inter.bsu.by/
http://inter.bsu.by/sm_full.aspx?guid=4393


Для чего:  
 
«Международные проекты соответствуют интересам структурных 
подразделений университета, а также целям и приоритетам 
стратегического развития БГУ». (Порядок разработки и менеджмента 
международных проектов БГУ) 
 
 Определить приоритетные направления сотрудничества исходя из 
потребностей/ интересов своего структурного подразделения; 

 
 Определить цели и приоритеты стратегического развития БГУ, которым 
соответствуют приоритеты вашего структурного подразделения; 

 
+ Национальные/ региональные приоритеты программы Erasmus+  
 
 
    

  

https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/national_and_cross-cutting_priorities_call_2017.xlsx
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/regional_and_cross-cutting_priorities_call_2017.xlsx


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

II. «Порядок разработки и менеджмента международных проектов БГУ»  
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Для чего: 
 

ГЛАВА 2 ИНИЦИИРОВАНИЕ ПРОЕКТА  
Содержание: информационно-методическая помощь, оказываемая 
ОМПП на этапе инициирования проектов 
Что вы можете сделать: направить проектные идеи своего структурного 
подразделения в ОМПП для размещения в банке данных проектных идей 
и рассылки партнерам по форме  
Скачать форму: www.bsu.by/ums/project_idea.doc 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
    

  

http://www.bsu.by/ums/project_idea.doc


Какие проекты финансируются – опыт БГУ: 
 

разработка учебных программ, соответствие Болонским принципам: проекты 
Tempus ACES, HUMAN, NETCENG, TRADIR, проекты Erasmus+ PHYSICS , Прикладная 
учебная программа по освоению космического пространства и интеллектуальным 
робототехническим системам; FOSTERC - Содействие развитию компетенций в 
белорусском высшем образовании; 
 

модернизация управления вузами, новые сервисы, сети: проекты Tempus  
INURE – интегрированная система университетского менеджмента, PICASA - 
интернационализация, проекты Erasmus+ LNSS – модернизация библиотек;  
HARMONY – интернационализация; 
 

укрепление связей между учреждениями высшего образования 
и  экономическим и социальным сектором, развитие инноваций и 
предпринимательства: проект Tempus SUCSID – Стартап-центр, проекты Erasmus+ 
FABLAB – создание производственных лабораторий (фаблабов);  InoCENS - 
Повышение инновационных компетенций и предпринимательских навыков в 
области инженерного образования. 
 
 

  



 
 

Что вы можете делать в рамках проектов:  
Разрабатывать новые курсы/ программы/ модернизировать 
существующие учебные программы; 
Приводить курсы в соответствие с Болонскими принципами; 
Закупать оборудование для модернизации учебного процесса/ 
оборудовать учебные классы, лаборатории и т.д.; 
Публикации: издание учебных пособий, материалов конференций и 
т.д.; 
Проводить тренинги/ семинары за рубежом, перенимать опыт 
европейских партнеров; приглашать европейских экспертов/ 
преподавателей;  
Организовывать конференции, семинары, нетворикнг-сессии и т.д. 

 
Где посмотреть действующие в БГУ проекты:http://ums.bsu.by/ru/progr-
proj-ru/mezhdunarodnye-proekty/47-cat-inter-prog-proj-ru/proj-bsu-
ru/646-erasmus-sozdanie-potentsiala-v-sfere-vysshego-obrazovaniya 
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Где размещаются проектные идеи: 
 
 
 
 
    

  



Самостоятельное продвижение проектных идей: 
 

Продвигайте свои проектные идеи и себя в качестве партнера: 
 специальные разделы/ страницы на веб-сайте вашего факультета/ 

структурного подразделения; 
 брошюры/ промо-буклеты, информационные мероприятия, презентации 

своих проектных идей на семинарах и других мероприятиях;  
  промо-рассылка вашим контактам –действующим партнерам, другим 

контактам, имеющимся у вашего структурного подразделения в 
зарубежных университетах и организациях. 

 
Здесь вы можете скачать образец промо-письма для рассылки партнерам в 

рамках конкурсной кампании 
 
Советы по продвижению: 
http://ums.bsu.by/ru/progr-proj-ru/razrabotchikam/prodvizhenie-proektnykh-idej 
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Сайт офиса 
программы Erasmus+ в 
Республике 
Беларусь http://erasmus
-plus.belarus.unibel.by/  
 
раздел Поиск партнеров 
 
*можно отправить 
проектные идеи для 
размещения  
 
 

Инструменты поиска партнеров: 
сайты доноров/ провайдеров финансовых средств и ресурсов, а также сайты офисов/ 
официальных представителей  программ - разделы «Поиск партнеров», «Проектные 
идеи» и т.д. 

http://erasmus-plus.belarus.unibel.by/
http://erasmus-plus.belarus.unibel.by/
http://erasmus-plus.belarus.unibel.by/
http://erasmus-plus.belarus.unibel.by/ru/main.aspx?guid=1761


Сайт http://int-net.org/search-for-partners 
 
 

Проект I-NET «Сеть интернационализации» как инструмент поиска 
партнеров 

http://int-net.org/search-for-partners
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Вас пригласили партнером в проект 
 

Как действовать внутри БГУ: 
 

Участие в проекте согласовывается с руководством БГУ  - как? 
см. Главу 3 Порядка разработки и реализации международных проектов в БГУ 
«Разработка проектной заявки»: 

 
1. подается докладная записка на имя ректора БГУ о согласовании проектной 
заявки (образец вы можете скачать здесь:  www.bsu.by/ums/dokl1.doc ); 

! согласовывается в УМС – зачем? учет поданных проектных заявок и 
результатов конкурсов; 
 

2. к докладной прилагается краткая информация о проекте на русском языке; 
 
3. к докладной прилагается мандат – документ установленной формы, 
подписанный ректором, о согласии БГУ участвовать в проекте. 
 

 

  
 
 

http://www.bsu.by/ums/dokl1.doc


Вас пригласили партнером в проект 
 

Что нужно для координатора: 
 

Координатор направляет вам краткое описание проектной заявки/ краткую 
информацию о проектном предложении и образцы документов, которые  
необходимо заполнить, подписать и направить координатору: 
 
1. Мандат (по форме, образец мандата с участием БГУ см. здесь) 

 
2. Информация о БГУ/ PARTNER INFORMATION SHEET (FOR PARTNER COUNTRIES 

ONLY) (по форме: образец заполнения  можно скачать здесь: 
www.bsu.by/ums/BSU_Partner_Info_CBHE.doc) 

 
3. Копии уставных документов БГУ (при необходимости): Устав, свидетельство о 

присвоении УНП, свидетельство о государственной регистрации с переводом 
на английский язык 

 

  
 
 

http://ums.bsu.by/images/IPPO/docs/mandate_template.pdf
http://www.bsu.by/ums/BSU_Partner_Info_CBHE.doc


Где взять образцы: 
 
  
 
  
 
  

  

  
 
 

Где взять образцы 
документов: 
http://ums.bsu.by/ru/progr-
proj-
ru/razrabotchikam/obraztsy-
i-formy-dokumentov 
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Как заполнить Partner Information Sheet для БГУ: 

  
 
 

PART A. Identification of the applicant and if applicable other organization(s) 
participating in the project 

Participant Identification Code (PIC) number: 
! Факультеты и структурные подразделения БГУ указывают единый 
Идентификационный код участника (PIC) Белорусского государственного университета 
Учреждения со статусом юр.лиц – отдельный PIC номер 
 
 
 
 
 
 
 
 
По данной ссылке вы может осуществить поиск организации и уточнить ее PIC –номер: 
http://ec.europa.eu/education/participants/portal/desktop/en/organisations/search.html 

http://ec.europa.eu/education/participants/portal/desktop/en/organisations/search.html
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Как заполнить Partner Information Sheet для БГУ: 

  
 
 

D 1.1.  Aims and Activities of the Organization 
 

Please provide a short presentation of your organisation (key activities, affiliations, size of 
the organisation, etc.) relating to the area covered by the project - 2000 знаков. 
   Что указывается:  
общая информация о БГУ (количество факультетов, специальностей, студентов, 
сотрудников – см. образец); 
 опыт БГУ в области реализации международных проектов (количество действующих 
проектов – см. образец); 
мероприятия/ достижения и опыт вашего структурного подразделения в области 
проектной тематики. 

 

Please describe also the role of your organisation in the project - 1000 знаков. 
Что указывается: 

планируемая схема реализации проекта (формирование рабочей группы, контроль 
качества, распространение и устойчивость – см. образец); 
ресурсы, которые могут быть привлечены в проект (инфраструктура, полезный опыт, 
инновации, компетенции), в том числе в устойчивость проекта и распространение 
результатов. 



D.1.2 - Operational capacity: Skills and expertise of key staff involved in the 
project  

Name of staff member - Summary of relevant skills and experience, including where relevant 
a list of recent publications related to the domain of the project. 
 

Рабочая группа по проекту: от 2-х до 5-ти сотрудников, ответственных за реализацию 
проекта 

Состав:  
1. контактное лицо по проекту/ координатор проекта в университете/ менеджер 
проекта (Contact Person, Project institutional coordinator, Project Manager) 
2. сотрудники, ответственные за реализацию мероприятий проекта 
 

*может быть изменен по ходу реализации проекта 
  Что указывается: 
 должность; 
 краткое описание основных компетенций, опыта 
работы в области проектной тематики; 
публикации по тематике проекта. 

 
 

Рабочая группа по проекту: 
 

  
 
 

- наличие конкретных 
примеров проведенных 
мероприятий, 
реализуемых проектов, 
выполняемых задач.  



Методические рекомендации для разработчиков международных 
проектов БГУ по программе Erasmus+ Key action 2 “Capacity Building in 

Higher Education”. 
 

Предложения по софинансированию проекта 
 
BSU is ready to provide its own resources to co-finance project activities under the 
following budget items: 
 
• Costs of dissemination / publishing  
• Costs for managing web-site / networks 
• Overhead / indirect costs – накладные/ непрямые расходы (канцелярские 

принадлежности, тиражирование/ копирование материалов и т.д.) 
• Bank fees – банковские комиссии 
• Costs related to organization of project events at BSU (coffee-breaks, water, support 

services, transportation, etc.) 
• Costs of telephone / fax communication 
• Costs of internet traffic, electronic mail 
• Costs of correspondence  

  



Методические рекомендации для разработчиков международных 
проектов БГУ по программе Erasmus+ Key action 2 “Capacity Building in 

Higher Education”. 
Скачать: http://ums.bsu.by/images/CBHE/BSU_CBHH_Guide.pdf 

 
Содержание: 

1. Паспорт III конкурса проектных заявок EAC/A03/2016 
2. Национальные приоритеты (тематики проектов) 
3. Проектная документация III конкурса проектных заявок EAC/A03/2016 
4. PIC номер БГУ 
5. Порядок участия структурных подразделений БГУ в конкурсе программы 
6. Рекомендации по заполнению некоторых общих разделов проектной заявки 
6.1. Рекомендации по описанию БГУ и его роли в проекте (раздел D.1.1) 
6.2 Рекомендации по описанию компетенций проектной команды (раздел D 1.2) 
6.3 Описание действующих в БГУ проектов, финансируемых ЕС (раздел J) 
6.4 Предложения по софинансированию проекта (new) 
7. Образец Мандата 
8. Контакты 
8. Полезные ссылки     

  

http://ums.bsu.by/images/CBHE/BSU_CBHH_Guide.pdf


Спасибо за внимание! 

Сливинская Людмила Владимировна 
отдел международных программ и проектов  
 
Управление международных связей 
Белорусский государственный университет 
Ул.Ленинградская 20, кабинет 409 
Тел.: +375-17-2095447 
E-mail: Slivinskaya@bsu.by 

mailto:Slivinskaya@bsu.by
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