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Эразмус+, Ключевое направление деятельности 2. 
Создание потенциала в сфере высшего образования 
(Capacity Building in Higher Education - CBHE) 

   Длительность проекта:  
2-3 года 

   Максимальный грант:  
1 000 000 евро 

   Крайний срок подачи: 
 5 февраля 2020 

e  
o  Цель инструмента 
o Кто может участвовать?  
o Виды (категории) проектов 
o - совместные 
o - структурные 
o Типы проектов 
o - национальные 
o - многострановые 
o Национальные и региональные приоритеты (тематика проектов) 
o Календарь конкурса  
o Проектная документация конкурса заявок  
o Идентификационный код участника (PIC) 
o Необходимые приложения к заявке на участие в конкурсе (мандат и др.) 
o Порядок участия структурных подразделений БГУ в конкурсе программы 

 
15 ноября 2019 был открыт новый 6-ый конкурс грантов по программе Erasmus+, в 

том числе и по инструменту ERASMUS+ «Создание потенциала в сфере высшего 

образования». 

Цель инструмента:  
поддержка модернизации, доступности и интернационализации высшего 

образования в странах-партнерах (т.е. результаты данного инструмента 

направлены на страны-партнеры, в том числе Беларусь) кого: 
Страны-участники программы Эразмус+: 

инструмент охватывает страны программы, т.е. все 28 стран ЕС плюс Исландия, 

Лихтенштейн, Норвегия (страны-члены ЕАСТ/ЕЭЗ), Турция, Республика 

Северная Македония, Сербия (страны-кандидаты на вступление в ЕС), а 

также страны-партнеры по регионам: 

https://ums.bsu.by/ru/pr/int-progr/programma-erasmus/instrument-erasmus-sozdanie-potentsiala-v-sfere-vysshego-obrazovaniya#chbe-aim
https://ums.bsu.by/ru/pr/int-progr/programma-erasmus/instrument-erasmus-sozdanie-potentsiala-v-sfere-vysshego-obrazovaniya#cbhe-kinds
https://ums.bsu.by/ru/pr/int-progr/programma-erasmus/instrument-erasmus-sozdanie-potentsiala-v-sfere-vysshego-obrazovaniya#cbhe-types
https://ums.bsu.by/ru/pr/int-progr/programma-erasmus/instrument-erasmus-sozdanie-potentsiala-v-sfere-vysshego-obrazovaniya#cbhe-priorities
https://ums.bsu.by/ru/pr/int-progr/programma-erasmus/instrument-erasmus-sozdanie-potentsiala-v-sfere-vysshego-obrazovaniya#cbhe-calendar
https://ums.bsu.by/ru/pr/int-progr/programma-erasmus/instrument-erasmus-sozdanie-potentsiala-v-sfere-vysshego-obrazovaniya#cbhe-documentation
https://ums.bsu.by/ru/pr/int-progr/programma-erasmus/instrument-erasmus-sozdanie-potentsiala-v-sfere-vysshego-obrazovaniya#cbhe-pic
https://ums.bsu.by/ru/pr/int-progr/programma-erasmus/instrument-erasmus-sozdanie-potentsiala-v-sfere-vysshego-obrazovaniya#cbhe-annexes
https://ums.bsu.by/ru/pr/int-progr/programma-erasmus/instrument-erasmus-sozdanie-potentsiala-v-sfere-vysshego-obrazovaniya#cbhe-poryadok


 
В программе могут участвовать: 
o учреждения высшего образования, 
o научно-исследовательские институты, 
o предприятия, 
o органы государственного управления, 
o общественные организации, 
o ассоциации. 

В рамках данного инструмента возможны 2 вида и 2 типа проектов. 

 Виды (категории) проектов: 

 

А) Совместные проекты (Joint Projects – JP) 
направлены на совершенствование учебных программ, управления вузами и 

укрепление связей между учреждениями высшего образования и обществом 

(социально и экономически). 



В) Структурные проекты (Structural Projects - SP) 
направлены на содействие реформированию систем высшего образования и 

укрепление отношений между системой высшего образования с обществом 

(социально и экономически). Обязательно участие Министерств образования 

стран-партнеров. про 

Типы проектов: 

 
А) Национальные 

проекты с участием только одной страны-партнера, которые 
должны соответствовать исключительно национальным приоритетам. Пример 
минимального состава консорциума: 

 

Рекомендуемый состав консорциума: 6 вузов и 1 неакадемический партнер из 
Беларуси + 3 вуза из страны Программы. 

В) Многострановые 
проекты предполагают участие более чем одной страны-партнера, которые должны 

соответствовать общим региональным или национальным приоритетам 

участвующих стран. Пример минимального состава консорциума: 



   е 

Рекомендуемый состав консорциума: 3 вуза и 1 неакадемический партнер из 
Беларуси + 3 вуза и 1 неакадемический партнер из страны-партнера + 4 вуза из 
страны Программы. региональные приоритеты (тематики проектов): 

Национальные и региональные приоритеты (тематики проектов): 

Для того, чтобы получить финансирование, проекты с участием белорусских вузов 
должны соответствовать национальным тематическим областям (приоритетам), 
определенным для Республики Беларусь или региональным приоритетам, 
определенным для региона Восточного партнерства (Регион 2): 

o Если проект относится к типу «национальный» и включает 
исключительно организации/учреждения Республики Беларусь и стран ЕС, он 
должен соответствовать национальным приоритетам. 

o Если проект относится к типу «многострановый», он должен 
соответствовать региональным приоритетам или национальным приоритетам 
участвующих стран-партнеров. 

Национальные тематические области (приоритеты) Республики Беларусь для конкурса  
заявок 2020:  

 

Категория 1.  
РАЗРАБОТКА 

УЧЕБНЫХ ПЛАНОВ И 
ПРОГРАММ 

(для совместных 
проектов) 

o Образование 
o Социальные и поведенческие науки 
o Бизнес и администрирование  
o Окружающая среда  
o Физические науки  
o Информационные и коммуникационные технологии  
o Инженерия и технические дисциплины  
o Производство и обработка  
o Архитектура и строительство 
o Сельское и лесное хозяйство, рыболовство, 

ветеринария  



Категория 2.  
УЛУЧШЕНИЕ 

УПРАВЛЕНИЯ И 
РАБОТЫ ВУЗОВ 

(для совместных и 
структурных 

проектов) 

o Интернационализация учреждений высшего 
образования 

o Процессы и механизмы обеспечения качества  
o Развитие научно-исследовательских и инновационных 

возможностей 

  

Категория 3. 
РАЗВИТИЕ СЕКТОРА 

ВЫСШЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ В 

РАМКАХ ОБЩЕСТВА В 
ШИРОКОМ СМЫСЛЕ 

(для совместных и 
структурных 

проектов) 

o Обучение в течение всей жизни, непрерывное 
образование  

o Сотрудничество между университетами и 
предприятиями  

o Признание квалификаций и квалификационных рамок  
o Новые технологии в высшем образовании  

 
Тематические области (приоритеты) для региона Восточного партнерства в рамках 
конкурса заявок 2020: 

 

Категория 1.  
РАЗРАБОТКА УЧЕБНЫХ 
ПЛАНОВ И ПРОГРАММ 

(для совместных 
проектов) 

o Образование 
o Социальные и поведенческие науки 
o Право 
o Физические науки 
o Сельское и лесное хозяйство, рыболовство, 

ветеринария  
o Здравоохранение 
o Окружающая среда   

Категория 2.  
   УЛУЧШЕНИЕ 

УПРАВЛЕНИЯ И 
РАБОТЫ ВУЗОВ 

(для совместных и 
структурных проектов) 

o Руководство, стратегическое планирование и 
управление вузами  

o Интернационализация учреждений высшего 
образования 

o Процессы и механизмы обеспечения качества 
o Равенство, доступность и демократизация 

высшего образования   

Категория 3. 
РАЗВИТИЕ СЕКТОРА 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
В РАМКАХ ОБЩЕСТВА В 

ШИРОКОМ СМЫСЛЕ 
(для совместных и 

структурных проектов) 

o Сотрудничество между университетами и 
предприятиями  

o Треугольник знаний, инновации 
o Определение, внедрение и мониторинг стратегий 

реформ  

Смотреть подробнее Приоритеты инструмента Erasmus+ CBHE реализации 
проектов 

https://ums.bsu.by/ru/pr/int-progr/programma-erasmus/instrument-erasmus-sozdanie-potentsiala-v-sfere-vysshego-obrazovaniya?view=article&id=778&catid=11


Календарь конкурса 

Публикация конкурса заявок → 5 ноября 2019 

Дедлайн подачи заявок → 5 февраля 2020 (17:00 по брюссельскому времени) 

Оценка → февраль-июнь 2020 

Публикация результатов → август 2020 

Подготовка и подпись грантового соглашения → октябрь 2020 

Дата начала проекта → 15 ноября 2020 или 15 января 2021Проектная 
документация конкурса заявок  

Проектная документация конкурса заявок   

Adobe Acrodat Reader для работы с электронной 
заявкой http://get.adobe.com/reader/otherversions/ 
Документация конкурса на странице Агентства по образованию, культуре и 
аудиовизуальным средствам Европейской комиссии 
(EACEA) https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/capacity-building-in-the-
field-of-higher-education-2020_en 
Руководство пользователей  https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-

plus/resources/programme-guide 

Региональные приоритеты https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-

site/files/2_regional_and_cross-cutting_priorities_2020.pdf 

Национальные приоритеты https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-

site/files/2_national_and_cross-cutting_priorities_2020.pdf 

Идентификационный код участника: 

По данной ссылке вы может осуществить поиск организации и уточнить ее PIC – 
номер: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-
participate/participant-register-search 

 
 Рисунок 5. Идентификационный код БГУ (PIC)у 

Факультеты и структурные подразделения БГУ (не являющиеся отдельным 
юридическим лицом) указывают единый Идентификационный код участника (PIC) 
БГУ –  999505946  

http://get.adobe.com/reader/otherversions/
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/capacity-building-in-the-field-of-higher-education-2020_en
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/capacity-building-in-the-field-of-higher-education-2020_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/2_regional_and_cross-cutting_priorities_2020.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/2_regional_and_cross-cutting_priorities_2020.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/2_national_and_cross-cutting_priorities_2020.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/2_national_and_cross-cutting_priorities_2020.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/participant-register-search
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/participant-register-search


Необходимыми приложениями заявки на участие в конкурсе грантов являются:  
(1) Форма юридического лица (Legal entity form), для всех партнеров (копию 

заполненной для БГУ формы с приложениями см. здесь); 
(2) Форма банковских реквизитов (Financial identification form), только для 

организации-заявителя; 
(3) Форма финансовых возможностей, только для организации-заявителя 

частной формы собственности; 
(4) Регистрация УНН (при необходимости). 
Организация-заявитель (координатор проекта) должна сгенерировать 

электронную форму заявки на участие в конкурсе грантов 
(https://eacea.ec.europa.eu/PPMT/), заполнить ее, прикрепить необходимые 
приложения, проверить полноту заполнения формы и отправить ее. После 
отправки формы организация-заявитель получит на адрес электронной почты 
подтверждение подачи заявки и ее регистрационный номер. 

Кроме того, в качестве приложений к заявке необходимо прикрепить 
детальное описание проекта, описание бюджета, декларацию заявителя и 
мандаты, подписанные всеми участниками проекта. 
Все формы приложений размещены на сайте Агентства по образованию, культуре 
и аудиовизуальным средствам Европейской комиссии: 
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/capacity-building-in-the-field-of-
higher-education-2020_en 
→ Образцы заполнения мандата, формуляра проектной заявки и необходимых 
приложений для БГУ здесь 

Порядок участия структурных подразделений БГУ в конкурсе программы 

В соответствии с Порядком разработки и менеджмента международных 
проектов БГУ (утвержден приказом ректора БГУ №413-ОД от 14.09.2015 г.) 
разработка проектных заявок осуществляется заинтересованными структурными 
подразделениями на основе заявочных форм донора, в соответствии с 
требованиями программы. Проектные заявки должны содержать актуальную 
информацию о БГУ, быть направлены на решение имеющихся проблем и 
соответствовать интересам структурного подразделения, а также целям и 
приоритетам стратегического развития БГУ. 

Вопрос о подаче структурным подразделением проектной заявки должен 
быть согласован с руководством БГУ. Для этого структурное подразделение подает 
докладную записку о согласовании проектной заявки, к которой при необходимости 
прилагаются документы, требующие подписания со стороны руководства. ОМПП 
УМС визирует докладную записку осуществляет учет поданных проектных заявок и 
отслеживает результаты конкурсов. Согласованная докладная записка 
направляется на рассмотрение руководству БГУ. 
→ Скачать докладную записку "О согласовании проектной заявки"  

http://www.bsu.by/Cache/Page/631203.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/PPMT/
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/capacity-building-in-the-field-of-higher-education-2020_en
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/capacity-building-in-the-field-of-higher-education-2020_en
https://ums.bsu.by/ru/pr/razrabotchikam/obraztsy-i-formy-dokumentov
https://ums.bsu.by/ru/pr/rekomendacii/poryadok-realizatsii-proektov-v-bgu
https://ums.bsu.by/ru/pr/rekomendacii/poryadok-realizatsii-proektov-v-bgu
https://ums.bsu.by/images/IPPO/docs/dokl_proekt.doc

