
11.12.2017 

Грант 12.03. Принимаются заявки на участие в программе Jean Monnet в рамках 

программы Erasmus+ 

Европейская комиссия 

 

Программа направлена на расширение знаний о процессах европейской интеграции 

посредством преподавания, исследований и дебатов на темы, связанные с историей, 

политикой, экономикой и законодательством Европейского Союза, а также отношениями 

ЕС с другими регионами мира. Основная задача программы – привнесение европейского 

измерения в системы высшего образования.  

 

Задачи программы:  

-Распространение лучших практик в области преподавания и исследований европейских 

процессов, 

-Повышение уровня и объема знаний о европейских процессах,  

-Развитие и укрепление диалога академического сообщества и общества в целом, 

-Содействие внедрению инноваций в т.ч. в области междисциплинарных исследований, 

открытых образовательных ресурсов, сетевого взаимодействия, 

-Привлечение молодых ученых к преподаванию и исследованиям по европейской 

тематике. 

 

Основными сферами интереса программы являются: 

 

-ЕС и сравнительные региональные исследования 

-Исследования в области коммуникации и информации ЕС 

-Экономические исследования ЕС 

-Исторические исследования ЕС 

-Межкультурный диалог ЕС 

-Междисциплинарные исследования ЕС 

-Исследования в области международных отношений и дипломатии ЕС 

-Исследования в области права ЕС 

-Политические и административные исследования ЕС 

 

Программа Jean Monnet поддерживает преподавательскую и исследовательскую 

деятельность в рамках следующих видов деятельности:  

1. Модули Jean Monnet (Jean Monnet Module) 
Реализация краткосрочных программ обучения, минимальная продолжительность – 40 

часов в год. 

 

Примерная тематика: 

 

-общий или вводный курс по тематике ЕС 

-специализированные курсы по процессам, происходящим в ЕС 

Заявитель: любое высшее учебное заведение из любой страны мира. 

 

Продолжительность проекта: 3 года 

 

Объем финансирования: 

максимум - 30 000 евро 

75% – программа Jean Monnet, 

25% – со-финансирование. 

Примеры организации такого модуля: 



http://www.omsu.ru/about/structure/study/fi/structure_f/Kafitmo/page12.php 

http://euspace.vsu.ru/ru/erazmus/zhan_monne/polideu 

 

2. Кафедра Jean Monnet ( Jean Monnet Chair) 
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: 

максимум - 50 000 евро 

75% – программа Jean Monnet,  

25% – со-финансирование. 

Примеры организации такой кафедры: 
http://www.jean-monnet.unn.ru/About%20project.php 

 

3. Центры совершенства Jean Monnet (Jean Monnet Centres of Excellence) 
Центры, объединяющие научные, кадровые и документальные ресурсы по вопросам 

европейской интеграции и исследованиям 

 

В университете одновременно может быть только 1 центр совершенства. Т.е. если есть 

действующий центр совершенства Jean Monnet, то подавать заявку на новый можно 

только по истечении срока контракта. 

 

Продолжительность проекта: 3 года 

 

Объем финансирования: 

максимум - 100 000 евро 

80% – программа Jean Monnet,  

20% – со-финансирование. 

Примеры организации такого центра:  
http://euactive.ru/about/index.shtml 

https://www.volgatech.net/Jean_Monnet_centre/ 

http://cees.tsu.ru/ru/о-центре 

 

Дедлайн подачи заявки 22 февраля 2018 г. 
 

Документы для подачи заявки будут доступны в ближайшее по ссылке 

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/jean-monnet_en 

 

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/jean-monnet_en

