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О программе 

 Программа была открыта в 
1989г. и получила свое 
название в честь известного 
французского государственного 
деятеля, одного из 
«архитекторов» Европейского 
Союза 

 Основная задача  
 привнесение европейского измерения в системы высшего 

образования 

 Деятельность: 
 расширение знаний о процессах европейской интеграции 

посредством преподавания, исследований и дебатов на темы, 
связанные с историей, политикой, экономикой и 
законодательством Европейского Союза, а также 
взаимоотношениями ЕС с другими регионами мира  
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О программе 

 Участвует 78 стран, более 800 университетов  

 Всего в рамках программы 
профинансировано 4 460 проектов по 
тематике европейской интеграции 
 Каждый год в программе участвуют около 1700 

преподавателей и примерно 265 000 студентов 

 С 2013 года Программа Jean Monnet 
интегрирована в программу Erasmus+ 

 К участию в Программе приглашаются 
высшие учебные заведения и другие 
организации, которые активно занимаются 
проблематикой европейских исследований 

 Физические лица не могут быть заявителями! 



Основные направления 

 Преподавание и исследования 

 Jean Monnet Modules (Модули) 

 Jean Monnet Chairs (Кафедры)  

 Jean Monnet Centres of Excellence (Центры 
совершенства) 

 Дискуссии в академическом сообществе 

 Jean Monnet Networks (Сети) 

 Jean Monnet Projects (Проекты) 

 Поддержка ассоциаций 

 Jean Monnet Support to Associations 

 



Тематика  

 Европейские сравнительные региональные 
исследования 

 Европейские исследования в области 
информации и коммуникации 

 Европейские экономические исследования 
 Европейские исторические исследования 
 Европейские исследования межкультурного 

диалога 
 Европейские междисциплинарные 

исследования 
 Европейские исследования в области 

международных и дипломатических отношений 
 Европейские исследования в области права 
 Европейские исследования в области политики 

и управления 



Результаты конкурса 2015 г. 

 Всего поступило 879 заявок на участие в 
программе Jean Monnet, из них: 

409 на Модули; 156 на Кафедры; 63 на 
Центры совершенства 

39 на Сети Jean Monnet; 175 на Проекты; 
18 на Организации Jean Monnet; 19 на 
Ассоциации Jean Monnet 

 Всего поддержана 261 заявка, из них 
российских 45: 
 26 Модулей; 4 Кафедры; 4 Центра совершенства 

 10 Проектов и 1 Сеть Jean Monnet 
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Модули Jean Monnet  

 Реализация краткосрочных программ обучения, минимальная 
продолжительность - 40 часов в год. 
 Возможные варианты: 

 общий или вводный курс по тематике Программы 
 специализированные курсы по процессам, происходящим в ЕС 

 летние или интенсивные курсы по тематике Программы 

 Заявитель:  
 любое высшее учебное заведение из любой страны мира 

 Продолжительность проекта:  
 3 года 

 Объем финансирования: 
 75% - программа Jean Monnet (30 000 евро) 
 25% - со-финансирование 

 До 20% бюджета, выделенного на Модули, предназначена для молодых 
ученых (степень получена за последние 5 лет) 

 Если заявитель (координатор) уже имеет грант на Модуль, то на 
следующий Модуль по той же тематике он может подавать заявку по 
истечении года после окончания срока контракта. 
 На модули по другой тематике и на другие направления – подача без 

ограничений. 
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Модули Jean Monnet: диссеминация  

 В рамках распространения результатов Координаторам 
Модулей необходимо предусмотреть: 
 публикацию как минимум одной статьи в течение реализации 

проекта 
 участие в информационных мероприятиях (национальных, 

европейских) по тематике модуля и распространение 
информации 

 организация мероприятий (лекций, семинаров и т.п.) на 
местном, региональном или национальном уровне с участием 
представителей органов власти, гражданского общества, 
учебных заведений, в т.ч. школ 

 распространение результатов собственной деятельности путем 
проведения семинаров, лекций для широкой общественности 

 создание сети взаимодействия с другими координаторами 
Модулей, Центров совершенства, Кафедр и Ассоциаций 

 использование открытых образовательных ресурсов, 
публикацию содержания и расписания реализуемой программы 
обучения 



Модули Jean Monnet:  

расчет бюджета 

1. Расходы на преподавание на основе unit cost 
(таблица D1, стр.218 Руководства) 

2. 40% - фиксированная сумма, автоматически 
прибавляется к стоимости преподавания 

• на персонал, транспорт, распространение 
результатов, учебные материалы, непрямые 
расходы 

 Пример расчета: 
 109 евро Х 170 часов = 18 530 

 40% от 18 530 = 7 412 

 18 530 + 7 412 = 25 942 (общая сумма гранта) 

 75% от 25 942 = 19 456,500 (грант ЕС) 

 25% от 25 942 = 6 485,500 (со-финасирование от 
университета) 
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Кафедра Jean Monnet 

 Поддержка преподавательской деятельности ведущих 
преподавателей университета: не менее 90 часов в 
год по вопросам европейской интеграции в рамках 
основных программ университета. 

 Сотрудники кафедры Jean Monnet должны быть постоянными 
(штатными) сотрудниками университета-заявителя. 

 Заявитель:  
 любое высшее учебное заведение из любой страны мира 

 Продолжительность проекта:  
 3 года 

 Объем финансирования: 
 75% - программа Jean Monnet (50 000 евро) 
 25% - со-финансирование 

 Если заявитель (координатор) уже имеет грант на 
Кафедру, то на следующую Кафедру по той же 
тематике он может подавать заявку по истечении года 
после окончания срока контракта. 
 На другие направления – подача без ограничений 



Кафедра Jean Monnet : деятельность 

 Реализация программы обучения по выбранной 
тематике европейских исследований 
 Программа должна быть частью основной 

образовательной программы университета 

 Организация углубленного изучения 
выбранной тематики европейских 
исследований 

 Дополнительно: 
 курсы для студентов различных специальностей по 

тематике ЕС, связанной с их будущей 
профессиональной деятельностью 

 поддержка и руководство студенческими проектами в 
области европейских исследований 

 организация семинаров, конференций и других 
мероприятий по выбранной тематике на местном, 
региональном, национальном уровне 
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Кафедра Jean Monnet: диссеминация 

 В рамках распространения результатов необходимо 
предусмотреть: 
 публикацию как минимум одной книги в университетском 

издательстве в течение реализации проекта 
 участие в информационных мероприятиях (национальных, 

европейских) и распространение информации 
 организация мероприятий (лекций, семинаров и т.п.) на 

местном, региональном или национальном уровне с участием 
представителей органов власти, гражданского общества, 
учебных заведений, в т.ч. школ 

 распространение результатов собственной деятельности путем 
проведения семинаров, лекций для широкой общественности 

 создание сети взаимодействия с другими координаторами 
Модулей, Центров совершенства, Кафедр и Ассоциаций 

 использование открытых образовательных ресурсов, 
публикацию содержания и расписания реализуемой программы 
обучения 



Кафедра Jean Monnet:  

расчет бюджета 

1. Расходы на преподавание на основе unit cost 
(таблица D1, стр.218 Руководства) 

2. 10% - фиксированная сумма, автоматически 
прибавляется к стоимости преподавания 

 Дополнительная учебная деятельность, 
расходы на персонал, проезд и проживание, 
диссеминацию, подготовку учебных 
материалов, непрямые расходы 

 Пример расчета: 
 109 евро Х 300 часов = 32 700 
 10% от 32 700 = 3 270 
 32 700 + 3 270 = 35 970 (общая сумма гранта) 

 75% от 35 970 = 26 977,5 (грант ЕС) 
 25% от 35 970 = 8 992,5 (со-финасирование от 

университета) 
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Центры совершенства Jean Monnet 

 Центры объединяющие научные, кадровые и 
документальные ресурсы по вопросам европейской 
интеграции и европейским исследованиям 
 Заявитель:  

 любое высшее учебное заведение из любой страны мира. 

 Продолжительность проекта:  
 3 года 

 Объем финансирования: 
 80% - программа Jean Monnet (100 000 евро) 
 20% - со-финансирование 

 Если заявитель (координатор) уже имеет грант на Центр, то 
на следующий Центр он может подавать заявку по 
истечении года после окончания срока контракта. 

 В университете может действовать только один центр JM. 
Открытие одновременно 2-х центров не возможно. 
 На другие направления – подача без ограничений 



Центры совершенства Jean Monnet: 

деятельность 

 Организация и координация человеческих и 
документальных ресурсов по тематике 

европейских исследований 

 Развитие содержания и инструментов 
европейских исследований 

 Совершенствование текущих программ 
обучения по тематике европейских 

исследований 

 Распространение знаний и информации о ЕС  

 Систематические публикации результатов 
исследований 



Центры совершенства Jean Monnet: 

расчет бюджета 

 Прямые допустимые расходы: 
 Оплата персонала 
 Проезд и проживание 
 Субконтракт  

 не более 30% от общей суммы прямых допустимых расходов 

 Оборудование 
  не более 10% от общей суммы прямых допустимых расходов 

 Преподавание 
 Прочие расходы 

 Непрямые расходы - 7% от общей суммы прямых 
допустимых расходов 
 Услуги связи, электичество, аренда помещений, временный 

персонал 

 Расчет на основе реальной стоимости! 
 Финансирование: 

 Грант ЕС – 80% от стоимости проекта, но не более 100000 
евро 

 20% - со-финансирование со стороны университета 
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Поддержка ассоциаций Jean Monnet 

 Jean Monnet Associations 

 Содействие изучению, распространению и 

накоплению знаний о ЕС и их 
популяризация  

 Заявитель: 

 Ассоциация преподавателей или исследователей 
вопросов европейской интеграции из любой 
страны мира 

 Мах. размер гранта – 50 000 евро (от 12 до 24 
мес) 

 Со-финансирование – 20% 
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Ассоциации Jean Monnet: 

деятельность 

 Распространение знаний о ЕС по 
выбранной тематике 
 Выпуск бюллетеней, создание и 

поддержание веб-сайта, организация 
круглых столов, различных 
информационных мероприятий 

 Развитие исследований по выбранной 
тематике в целях содействия местному, 
региональному и национальному 
развитию 

 Распространение результатов 
деятельности ассоциации 



Ассоциации Jean Monnet:  

расчет бюджета 

 Прямые допустимые расходы: 
 Оплата персонала 
 Проезд и проживание 
 Субконтракт  

 не более 30% от общей суммы прямых допустимых расходов 

 Оборудование 
  не более 10% от общей суммы прямых допустимых расходов 

 Прочие расходы 

 Непрямые расходы - 7% от общей суммы прямых 
допустимых расходов 
 Услуги связи, электричество, аренда помещений, временный 

персонал 

 Расчет на основе реальной стоимости! 
 Финансирование: 

 Грант ЕС – 80% от стоимости проекта, но не более 50000 евро 
 20% - со-финансирование со стороны университета 
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Сети Jean Monnet 

 Jean Monnet Networks 

 Развитие сотрудничества, сбор информации, 
обмен опытом, распространение результатов 
исследований 

 Заявитель: 

 Любой вуз или организация, активно 
изучающая вопросы европейской интеграции, 
из любой страны мира 

 Заявитель должен быть координатором сети (не 
менее 3 организаций из 3 различных стран) 

 Мах. размер гранта – 300 000 евро (3 года) 

 Со-финансирование – 20% 
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Сети Jean Monnet:  

деятельность 

 Распространение информации о 
результатах и методиках прикладных 
европейских исследований и 
преподавания  

 Установление партнерских связей с 
различными высшими учебными 
заведениями в Европе и во всем мире 

 Обмен лучшими практиками и знаниями 

 Развитие сотрудничества и создание 
новых знаний по тематике европейских 
исследований 



Сети Jean Monnet:  

расчет бюджета 

 Прямые допустимые расходы: 
 Оплата персонала 
 Проезд и проживание 
 Субконтракт  

 не более 30% от общей суммы прямых допустимых расходов 

 Оборудование 
  не более 10% от общей суммы прямых допустимых расходов 

 Преподавание 
 Прочие расходы 

 Непрямые расходы - 7% от общей суммы прямых 
допустимых расходов 
 Услуги связи, электичество, аренда помещений, временный 

персонал 

 Расчет на основе реальной стоимости! 
 Финансирование: 

 Грант ЕС – 80% от стоимости проекта, но не более 300000 
евро 

 20% - со-финансирование со стороны университета 
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Проекты Jean Monnet 

 Jean Monnet Projects 
 Продолжительность от 12 до 24 мес 
 Включают в себя: 

 Инновационные проекты, исследующие новые подходы 
и методики повышения привлекательности тематики, 
связанной с ЕС, и адаптированные к различным 
целевым группам 

 Проекты по обмену опытом для обсуждения вопросов 
ЕС и распространения знаний о ЕС и происходящих в 
нем процессах 

 Проекты по распространению информации о ЕС 

 Заявитель: 
 Вузы или другие организации, которые активно 

занимаются проблематикой ЕС (кроме начальных и 
средних школ) 

 Мах. размер гранта – 60 000 евро (75%) 
 25% - со-финансирование 



Проекты Jean Monnet:  

деятельность 

 Инновационные проекты: 
 Разработка и апробация новых методик, 

содержания и инструментария по выбранным 
направлениям исследований ЕС 

 Разработка, создание и внедрение виртуальных 
классов, инструментов самообучения  

 Разработка нового содержания обучающих 
материалов для системы школьного образования 
(начальная и средняя школы) 

 Разработка и реализация различных форм и 
методов подготовки преподавателей по 
выбранным направлениям исследований ЕС 

 Мероприятия для начальных и средних школ и 
учебных заведении системы среднего 
профессионального образования по тематике ЕС 



Проекты Jean Monnet:  

деятельность 

 Проекты по обмену опытом: 
 Поддержка исследований ЕС, создание новых знаний и 

системы обмена знаниями 
 Совместная разработка содержания и организация 

взаимного обучения студентов различных 
университетов 

 Организация совместной работы университетов по 
поддержанию и развитию разработанных курсов 
обучения 

 Проекты по распространению информации 
 Информационная поддержка и распространение 

результатов исследований ЕС для сотрудников органов 
управления, экспертов в различных областях и для 
гражданского общества в целом 

 Организация конференций, семинаров и / или круглых 
столов по выбранной тематике ЕС 
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Проекты Jean Monnet:  

диссеминация  

 В рамках распространения результатов Проектов 
необходимо предусмотреть: 

 участие в информационных мероприятиях 
(национальных, европейских) 

 организация мероприятий (лекций, семинаров и т.п.) 
на местном, региональном или национальном уровне 
с участием представителей органов власти, 
гражданского общества, учебных заведений, в т.ч. 
школ 

 распространение результатов собственной 
деятельности путем проведения семинаров, лекций 
для широкой общественности 

 создание сети взаимодействия с другими 
координаторами Модулей, Центров совершенства, 
Кафедр и Ассоциаций 

 использование открытых образовательных ресурсов, 
публикацию результатов деятельности проекта 



Проекты Jean Monnet:  

расчет бюджета 

 Организация семинаров, конференций и т.п. (D.2. - 
местные участники) 
 Фиксированная стоимость на 1 человека в день (для 

России – 48 евро) 

 Транспортные расходы для приглашенных 
докладчиков  
 Расчет по дистанционному калькулятору 

 Расходы на пребывание для приглашенных 
докладчиков (D.3.) 
 Фиксированная стоимость на 1 человека в день – в 

России 365 евро 

 Дополнительно – 25 000 евро 
 создание и поддержание веб-сайта , дизайн , печать 

и распространение изданий, устный перевод  

 Максимальный размер гранта ЕС – 60 000 евро 
(75% от стоимости проекта) 

 25% - со-финансирование от университета 
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Полезная информация 

 Подача заявок – 25 февраля 2016 
г. 

 Информация о программе Jean 
Monnet: 

http://ec.europa.eu/education/opportunit
ies/jean-monnet/index_en.htm  

 Информация на русском языке на 
сайте Национального офиса: 

http://erasmusplusinrussia.ru/  

http://ec.europa.eu/education/opportunities/jean-monnet/index_en.htm
http://ec.europa.eu/education/opportunities/jean-monnet/index_en.htm
http://ec.europa.eu/education/opportunities/jean-monnet/index_en.htm
http://ec.europa.eu/education/opportunities/jean-monnet/index_en.htm
http://erasmusplusinrussia.ru/


Национальный офис программы 

Erasmus+ 

 

Тел.: +7 495 972 35 90/25 90 

E-mail: 
office@erasmusplusinrussia.ru  

http://erasmusplusinrussia.ru/  

mailto:office@erasmusplusinrussia.ru
http://erasmusplusinrussia.ru/

