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ПРОГРАММА ЖАНА МОНЕ

ПРЕПОДАВАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЙ О ЕВРОПЕЙСКОМ СОЮЗЕ
В УНИВЕРСИТЕТАХ ВСЕХ СТРАН МИРА

1.

Программа Жана Моне 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. С 2007 года Программа Жана Моне интегрирована в более обширную
Программу непрерывного обучения (включающую также такие образовательные программы, как
«Эразмус» и «Леонардо»).

2.

Программа Жана Моне предназначена исключительно для высших учебных заведений (уровень
университетов). Данные высшие учебные заведения должны быть официально признаны в своей
стране и иметь соответствующий правовой статус на начало участия в программе.

3.

С 2001 года деятельность Программы Жана Моне распространилась на весь мир.
Образовательная сеть охватывает в настоящее время 68 стран пяти континентов. Университеты
всех стран мира могут участвовать в программе, их заявки на проекты в рамках
программы Жана Моне приветствуются.

4.

Отбор проектов в рамках программы Жана Моне осуществляется путем проведения
ежегодных конкурсов проектных предложений. Управление конкурсом осуществляется
Исполнительным агентством по вопросам образования, аудио-визуальным средствам и культуре от
имени Европейской Комиссии.

5.

В рамках конкурса проектных предложений высшие учебные заведения могут подавать заявки на
оказание поддержки следующих видов мероприятий (заинтересованные в подаче заявок лица
должны ознакомиться со всем текстом конкурса для того, чтобы учесть полный перечень
требований по каждому виду мероприятий):
Европейские модули Жана Моне (Jean Monnet European Modules) – краткосрочные курсы
на тему европейской интеграции (включая взаимоотношения ЕС с другими регионами мира),
состоящие не менее чем из 40 часов в течение учебного года. Модули могут быть
междисциплинарными (максимальная сумма гранта на 3 года составляет 21 тыс. евро).
Профессор Жана Моне (Jean Monnet Chairs) – преподавательская должность со
специализацией по вопросам европейской интеграции. Профессоры Жана Моне преподают не
менее 90 часов в течение учебного года на темы, связанные с исследованиями вопросов
европейской интеграции (максимальная сумма гранта на 3 года составляет 45 тыс. евро).
«Персональный» профессор Жана Моне ("Ad personam" Jean Monnet Chairs) – грант,
присуждаемый (i) выдающимся профессорам Жана Моне, являющим собой образцовый пример
с высокими показателями в международном преподавании и в списке публикаций (по крайней
мере, часть из них должна быть достигнута за пределами страны постоянного проживания)
и/или (ii) профессорам с выдающимися практическими заслугами в сфере европейской
интеграции в прошлом (максимальная сумма гранта на 3 года составляет 45 тыс. евро).
Центры передовых знаний и исследований Жана Моне (Jean Monnet Centres of
Excellence) – четко позиционируемые междисциплинарные структуры, объединяющие
научные, кадровые и документальные ресурсы по вопросам европейской интеграции и
исследованиям при одном или нескольких университетах. Центр должен работать под
руководством Профессора Жана Моне (максимальная сумма гранта на 3 года составляет 75 тыс.
евро).
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Содействие ассоциациям профессоров и исследователей, специализирующимся на
вопросах европейской интеграции, адресовано ассоциациям, задачей которых является
вклад в изучение процесса европейской интеграции, а также продвижение региональных или
национальных научных и материальных ресурсов в данной области (максимальная сумма гранта
на 3 года составляет 24 тыс. евро).
Содействие в информационной и исследовательской деятельности оказывается через
предоставление грантов на проведение конференций, семинаров и круглых столов по
тематике европейской интеграции (максимальная сумма гранта на 1 год составляет 40 тыс.
евро).
Содействие в информационной и исследовательской деятельности в рамках акции
"Learning Europe at School" (Познакомиться с Европой в школе) направлено на
поддержку
инициатив
по
ознакомлению
с
устройством
Европейского
Союза
и
функцуонированием его институтов на
уровне начальной и средней школ а также
профессионально-технического образования (максимальная сумма гранта на 1 год составляет
60 тыс. евро).
Комплексные исследовательские группы Жана Моне – партнерские объединения,
состоящие из не менее трех Профессоров Жана Моне из трех разных стран, работающих над
созданием интегрированных академических сетей с общим планом исследований и
объединением различных дисциплин в сфере исследований по вопросам европейской
интеграции (максимальная сумма гранта на 2 года составляет 80 тыс. евро).
6.

Процесс отбора по программе Жана Моне производится централизованно в Брюсселе в
целях обеспечения последовательного подхода при присуждении грантов по заявкам независимо от
страны. Заявки подаются напрямую учреждением-заявителем в Исполнительное агентство по
вопросам образования, аудио-визуальных средств и культуры с использованием стандартных форм
заявки. Не допускается передача заявок через государственные учреждения, постоянные
представительства или через другие официальные каналы.

7.

Отбор производится путем тщательного партнерского анализа заявок: независимые
академические эксперты (университетские профессоры) оценивают качество каждой заявки
согласно опубликованным критериям. При отборе совершенно не учитываются политические или
географические аспекты.

8.

Заявки оцениваются с учетом четырех критериев отбора:
Качественные характеристики заявителя: передовые знания и опыт (резюме) в конкретной
области изучения европейской интеграции.
Качество методологии и рабочей программы: демонстрация качества и подробная
информация о запланированной преподавательской, исследовательской и/или дискуссионной
деятельности (с особым упором на академическую ценность, междисциплинарный подход и
открытость гражданскому обществу).
Влияние и соответствие результатов. Возможное влияние на образование и/или обучение
на европейском и/или мировом уровнях с особым упором на деятельность вне ЕС.
Инновационный характер: степень новизны проекта: внедрение новой преподавательской,
исследовательской и/или дискуссионной деятельности (при соответствии); проектные
предложения от высших учебных заведений/ассоциаций в странах, не задействованных в
программе Жана Моне или от высших учебных заведений/ассоциаций, не получавших гранты
Жана Моне или имеющих преподавателей, которые еще не воспользовались финансированием
Жана Моне для схожих видов деятельности.

9.

Помимо суммы со-финансирования, отбор в ходе конкурса проектных предложений программы
Жана Моне обеспечивает повышение академического престижа и признания,
предоставляет
возможности сотрудничества в образовательной сети Жана Моне, а также участия в мероприятиях
Жана Моне (конференциях и семинарах).

10. Европейская Комиссия не устанавливает каких-либо ограничений на академическую свободу
носителей преподавательских званий Жана Моне. Сообщество Жана Моне имеет очевидную
ценность и престиж, потому что представляет собой резервуар независимого и критического
анализа вопросов Европейского Союза.
Текст кoнкурса проектных предложений и образцы формуляров для заявок доступны по адресу
Исполнительного агентства по вопросам образования, аудио-визуальных средств и культуры:
http://eacea.ec.europa.eu/llp/jean_monnet/jean_monnet_en.php
Для дальнейшей информации просьба обращаться к Исполнительному агентству (EACEA) по адресу
электронного почтового ящика: EACEA-AJM@ec.europa.eu.
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