О программе Erasmus+
В 2014 г. на смену хорошо знакомым в Беларуси программам
Европейской комиссии для сферы высшего образования Tempus, и Erasmus
Mundus пришла новая программа Erasmus+. Она рассчитана на 7-летний
период (до 2020 г.) и тематически направлена на образование,
профессиональное обучение, молодежь и спорт. В рамках Erasmus+ будет
финансироваться более 10 различных типов проектов (инструментов),
правила участия в которых отличаются для представителей разных стран.
Обновленная программа предлагает больше возможностей студентам,
преподавателям и волонтерам. Новые возможности станут реальными, в том
числе благодаря увеличенному бюджету, который составляет порядка 14,7
млрд. евро на 2014-2020 гг., что на 40% больше предыдущего бюджета.
Чтобы программа стала доступной и открытой, ее структура была
существенно упрощена. В Erasmus+ слились шесть предыдущих программ:
Lifelong Learning, Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig, Youth in
Action и четыре программы международного сотрудничества: Erasmus
Mundus, Tempus, Alfa, Edulink, а также программы сотрудничества с
развитыми странами.
По структуре Erasmus+ состоит из пяти частей:
•
Ключевое направление деятельности 1: Мобильность с целью
обучения для физических лиц
•
Ключевое направление деятельности 2: Сотрудничество для
инноваций и обмена лучшим опытом
•
Ключевое направление деятельности 3: Поддержка системных
реформ
•
Жан Моне
•
Спорт
Структурные части программы включают различные инструменты. В
ряде инструментов могут участвовать только граждане и организации из
стран, называемых в терминологии Erasmus+ странами программы (страны
ЕС, Исландия, Лихтенштейн, Македония, Норвегия, Турция). Другие
инструменты предполагают участие представителей стран-партнеров (все
остальные страны). Правила участия в Erasmus+ отличаются для разных
стран-партнеров. На Беларусь распространяются правила, установленные для
региона «Eastern Partnership countries» (Восточного партнерства), который
помимо нашей страны включает также Азербайджан, Армению, Грузию,
Молдову и Украину.
Детальная информация по Erasmus+ представлена на сайтах
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus_en, а также в социальных сетях –
Twitter: #ErasmusPlus, Facebook: Erasmus+.

Кредитная мобильность
Инструмент Кредитная мобильность (Learning mobility for higher
education students and staff) относится к Ключевому направлению
деятельности 1. С 2014 по 2020 гг. будет выдано 135 тыс. грантов на
академическую
мобильность
со
странами-партнерами.
Гранты
предназначены для студентов и преподавателей. Менеджмент проектов по
Международной
кредитной
мобильности
будет
осуществляться
Национальными Агентствами, которые функционируют в каждой стране
программы.
Студенческая мобильность для обучения доступна для студентов,
магистрантов и аспирантов (т.е. 1-3 ступени высшего образования).
Ограничений по учебным дисциплинам нет. Продолжительность
мобильности — до 3 месяцев. Студенческая мобильность для
производственной практики будет доступна для стран-партнеров с 2016 г.
Мобильность сотрудников университетов доступна для преподавания или
повышения
квалификации.
Для
представителей
Беларуси
ее
продолжительность составит от 5 дней до 2 месяцев без учета дороги.
Мобильность для преподавания должна включать минимум 8 часов
аудиторных занятий в неделю.
Продолжительность проекта по мобильности, т.е. время на реализацию
запланированных мобильностей, – 16 или 24 мес.
Размер грантов для студентов составляет от 650 до 850 евро в месяц,
для преподавателей — от 70 до 160 евро в день в зависимости от страны, где
находится принимающий университет, плюс расходы на дорогу.
Заявку подает университет из страны программы в Национальное
агентство своей страны. О белорусском университете-партнере, с которым он
хочет сотрудничать по мобильности, европейский университет в заявке
указывает: типы мобильности, количество человек и продолжительность
мобильности для каждого указанного типа (доступные типы это студенты на
обучение, студенты для прохождения практики, сотрудники с целью
преподавания и сотрудники с целью повышения квалификации). Для
студенческой мобильности еще указывается ступень высшего образования
(уровни 5-8 по МСКО).
Грант, который получит европейский университет на мобильности с
белорусским университетом, помимо стипендий и транспортных расходов на
выделенное количество мобильностей также включит сумму на
организационные расходы. Эта сумма по договоренности распределяется
между европейским и белорусским университетом.

