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• модернизацию управления и руководства высшими

Модернизация высшего образования

• укрепление роли высших учебных заведений в обществе и их

учебными заведениями;

вклада в развитие обучения в течение всей жизни;
Tempus – это программа ЕС по поддержке модернизации систем
высшего образования в странах-партнерах Западных Балкан,
Восточной Европы и Центральной Азии, Северной Африки и
Ближнего Востока. Программа содействует созданию пространства
для сотрудничества в области высшего образования между
Европейским Союзом и окружающими его странами-партнерами.
Tempus способствует добровольному сближению с инициативами
ЕС в области высшего образования, исходящими из Лиссабонской
стратегии по увеличению рабочих мест и обеспечению роста и
Болонского процесса по созданию Европейского пространства
высшего образования.

ЧЕМ ЗАНИМАЕТСЯ TEMPUS?
Tempus финансирует два типа деятельности путем проведения
конкурсов. Объявления о подаче предложений на конкурс
регулярно размещаются на веб-сайте:
http://ec.europa.eu/tempus

1. СОВМЕСТНЫЕ ПРОЕКТЫ
Основу Совместных Проектов составляет многостороннее
партнерство между высшими учебными заведениями в ЕС и
странах-партнерах. Cовместные Проекты могут быть направлены
на:
• развитие, модернизацию и распространение новых учебных

программ, методов преподавания или учебных материалов;
• развитие культуры обеспечения качества;
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• укрепление «треугольника знаний», представленного образованием,

исследованиями и инновациями в университетах;
• поощрение связей с рынком труда, включая поддержку

предпринимательства и создание новых предприятий;

СОПУТСТВУЮЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Tempus также финансирует определенные «Сопутствующие
Мероприятия». В отличие от Совместных Проектов и Структурных
Мероприятий,
они
финансируются
путем
проведения
тендера или составления рамочных договоров. Данные
мероприятия направлены на деятельность по распространению
и информационную деятельность, включая тематические
конференции, исследования, а также выявление и использование
передового опыта, консультации с заинтересованными сторонами
и т.п.

• содействие расширению существующих тематических сетей Erasmus

и развитию их деятельности в странах-партнерах.
Совместные Проекты предусматривают небольшие и краткосрочные
мероприятия по мобильности для студентов, преподавательского
и административного состава, исследователей и представителей
предприятий.

2. СТРУКТУРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Структурные Мероприятия способствуют развитию и реформированию
высших учебных заведений и системы высшего образования в странахпартнерах в целях улучшения их качества и актуальности, а также
сближения с направлениями развития в ЕС.
Структурные Мероприятия могут быть связаны с вопросами реформ
управления (систем квалификаций, обеспечения качества, автономии…)
или взаимодействия между сферой высшего образования и обществом
(трудовая сфера, другие секторы образования…).
Мероприятия предусматривают проведение исследований и
научной деятельности, национальных, региональных и тематических
конференций и семинаров, организацию обучения, консультации по
вопросам формирования политики и распространение информации.

знаниях европейского общества. Вместе со странами-членами
Европейская Комиссия уделяет внимание трем основным
областям реформ в сфере высшего образования:
• реформирование учебных программ
• совершенствование управления
• реформы финансирования

Данные направления, безусловно, связаны с Болонским
процессом, целью которого является создание Европейского
пространства высшего образования до 2010 г.

Tempus и Болонский процесс
КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ПРОГРАММЕ
TEMPUS
Программа Tempus открыта для высших учебных заведений и
органов управления, а также всех организаций и предприятий,
непосредственно
связанных
с
высшим
образованием.
Заинтересованным в подаче заявки на получение финансирования
в рамках Tempus следует обращаться к веб-сайту, на котором
регулярно публикуются объявления о конкурсах: http://ec.europa.
eu/tempus

Tempus содействует продвижению
политики ЕС в области высшего
образования
Европейская Комиссия тесно сотрудничает со странами-членами
в области высшего образования, оказывая содействие в
реформировании систем высшего образования в Европе в целях
их гармоничного развития, гибкости и большего соответствия
потребностям общества. В частности, университетам Европы,
сталкивающимся с вызовами глобализации, необходимы
реформы по реализации всего их потенциала в стремлении к росту
и увеличению рабочих мест, а также построению основанного на

Болонский процесс привел в действие ряд реформ, вызванных
необходимостью сделать системы высшего образования в
Европе более совместимыми и сопоставимыми между собой,
более конкурентоспособными и привлекательными для
граждан Европы, для жителей и ученых других континентов.
Через такие программы, как Tempus, Европейская Комиссия
стремится оказать содействие таким инициативам.
Цель Европейского пространства высшего образования
– предоставить гражданам возможность выбора широкого
спектра высококачественных программ обучения, обеспечивая
при этом упрощенные процедуры признания квалификаций.
Для достижения этих амбициозных целей сформулированы три
приоритета: формирование системы сопоставимых степеней,
европейское измерение в обеспечении качества, признание
степеней и периодов обучения за границей.
Более подробная информация о Болонском процессе/
http://ec.europa.eu/education/policies/educ/bologna/bologna_en.html
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