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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 международных образовательных проектов 



Категория A: 
Разработка учебных планов и программ 

(Curriculum development) 
• Подготовка учителей и педагогика (Teacher training & education science) 
• Бизнес и администрирование (Business & administration) 
• Науки о жизни (Life sciences, e.g. biology, medicine, psychology, etc.) 
• Физические науки (Physical sciences) 
• Информационные технологии (Computing) 
• Архитектура и строительство (Architecture & building) 
• Сельское и лесное хозяйство, рыболовство (Agriculture, forestry & fishery) 
• Здравоохранение (Health) 
• Социальные и поведенческие науки (Social & behavioural science) 
• Правоведение (Law) 
• Охрана окружающей среды (Environmental protection) 

Приоритеты программы Эразмус+  



Категория B: 
Улучшение качества образования и обучения 

(Improving quality of education & teaching) 
 
• Болонский процесс (система циклов обучения, трансфер зачетных единиц, 
приложение к диплому и др.) (Bologna Process (cycle system, 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, смешанные курсы, 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.) 

Приоритеты программы Эразмус+ 



Категория C: 
Улучшение управления и работы вузов 

(Improving management & operation of HEIs) 
• Руководство, стратегическое планирование и управление вузами (включая 

управление кадрами и финансовый менеджмент) (Governance, strategic planning & 
management of HEIs (incl. HR & financial management)) 

• Университетские услуги (University services): поддержка студенческой 
мобильности, консультирование студентов, социальные услуги, библиотеки и т.д. 
(support for student mobility, student counselling, social services, libraries, etc.) 

• Интернационализация учреждений высшего образования (включая механизмы 
признания результатов обучения и мобильность) (Internationalisation of HEIs (incl. 
recognition mechanisms & mobility, international relations capacities)) 

• Процессы и механизмы обеспечения качества (Quality assurance processes and 
mechanisms) 

• Доступ к высшему образованию и демократизация высшего образования 
(включая социально незащищенные группы населения) (Access to & democratisation 
of HE (incl. disadvantaged groups of people)) 

Приоритеты программы Эразмус+ 



Категория D: 
Развитие сектора высшего образования в рамках 

общества в широком смысле 
(Developing the HE sector within society at large) 

• Обучение в течение всей жизни, непрерывное образование (Life-long 
learning, continuing education) 
• Треугольник знаний, инновации: укрепление связей между образованием, 
исследованиями и бизнесом  (Knowledge triangle, innovation): (Reinforcing links 
between education, research & business) 
• Сотрудничество между университетами и предприятиями, 
предпринимательство и возможности занятости выпускников (University-
enterprise cooperation, entrepreneurship & employability of graduates) 
• Международное сотрудничество на региональном / межрегиональном 
уровне (International cooperation at regional/cross-regional level) 

• Определение, внедрение и мониторинг стратегий реформ (Definition, 
implementation & monitoring of reform policies) 

Приоритеты программы Эразмус+ 



Что такое проекты Эразмус+ 

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) 



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+ 



ЦЕЛЬ 

Международный образовательный проект –  
 

это комплекс согласованных 
организационно-технических 
мероприятий, объединенных одной 
целью ( развитие образовательного потенциала вуза) 

 
- ограниченных 1) по составу исполнителей, 2) срокам и 3) ресурсам, 

 
- которые осуществляются совместно с зарубежными партнерами  

 
- при полном либо частичном финансировании из-за рубежа.  



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 

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 
……. 
…….. 



ЦЕЛЬ 

Учебные материалы 
Отчеты / аналитика 
Методички / Гайды 
Программы / Стратегии 
Инфраструктура 
IТ-продукты 
Баннеры / плакаты / 
Логотипы,  
и др. 
 

Семинары 
Конференции 
Тренинги 
Консультации 
Инфодни 
Промо-кампании 
Социальные сети, 
и др. 
 

Практические результаты 
 

DELIVERABLES 
OUTCOMES OUTPUTS 



Типология мероприятий / работ по проекту 

ЦЕЛЬ 

• Подготовка к деятельности по проекту 

• Разработка продукции, организация / 

проведение семинаров / тренингов 

• Контроль качества 

• Обеспечение устойчивости проекта 

• Распространение результатов проекта 

• Менеджмент проекта 



ЦЕЛЬ 

Менеджмент 
проекта 

Подготовка к 
деятельности 

Разработка 
продукции 

Контроль 
качества 

Обеспечение 
устойчивости 

Распространение 
результатов 



Разработка 
продукции 

Фаза 
анализа 

Фаза  
разработки 

Фаза  
апробации и 
внедрения 



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 



ЦЕЛЬ 

Разработка 
продукции 

 
- Учебно-ознакомительные визиты за рубеж 

 

 
 
 
 

- Разработка учебной программы 
- Закупка учебного оборудования 

 

 
 

- Проведение обучения 
- Визиты экспертов 
- Утверждение учебной программы 

Фаза 
анализа 

Фаза  
разработки 

Фаза  
апробации и 
внедрения 



ЦЕЛЬ 

Подготовка к 
деятельности 

- Формирование рабочей группы 
 

- Одобрение и регистрация проекта / гранта 
 

- Заключение грантового соглашения с донором (монобенефициарный проект) 
 

- Заключение партнёрского соглашения с координатором проекта, партнерами 
(мультибенефициарный проект)  
 
 

Preparation 

 



ЦЕЛЬ 

Контроль 
качества 

- Разработка стратегии оценки качества 

 

- Проведение оценки качества (анкетирование) 

 

- Анализ и обобщение результатов, подготовка отчета 

 

- Подготовка предложений по улучшению   

Quality 
Assurance 



ЦЕЛЬ 

Распространение 
результатов 

- Разработка стратегии, визуализация проекта 

- Написание статей в прессу 

- Интервью, пресс-релизы 

- Проведение пресс-конференций 

- Информационно-рекламные кампании 

- Разработка печатных информационно-рекламных материалов 

- Интернет-сайт 

- Экраны, баннеры, плакаты 

- И др. 

Dissemination 

 



ЦЕЛЬ 

Обеспечение 
устойчивости 

Sustainability 

 

- Установление прочных связей со заинтересованными сторонами, целевыми 
группами 

 

- Заключение соглашений с партнерами 

 

-  Получение поддержки со стороны руководства, вышестоящих организаций 

 

- Поиск дополнительного финансирования   



ЦЕЛЬ 

Менеджмент 
проекта 

- Проведение встреч и совещаний 
- Постановка и распределение задач 
- Планирование мероприятий, мониторинг и контроль их выполнения 
- Ведение текущего учета работ / ресурсов / информации (стенографирование) 
- Подготовка отчетности 
- Осуществление взаимодействия с партнерами / членами рабочей группы 
- Подготовка необходимых документов 
- Работа с базами данных и т.д. 
- Работа по материально-хозяйственному обеспечению проекта (приобретение 

канцтоваров, оборудования (включая проведение тендеров), заключение 
договор-услуг с субподрядчиками и т.д. 

- Финансовый менеджмент (учет расходов, бухгалтерский учет, расчет 
собственного вклада в проект, оплата текущих счетов и т.д.) 

Project 
Management 



ЦЕЛЬ 

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 



ЦЕЛЬ 

Однодневный тренинг. БГУ / Офис Эразмус+ 
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