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8-9 октября 2018 года в Турции, г. Стамбуле,
Европейской комиссией был организован
контактный семинар по программе Erasmus+, на
котором собрались представители высших
образовательных учреждений из 34 стран
Евросоюза, участвующих в программе Erasmus+,
а также стран-партнеров программы из Средней
Азии, Афганистана
и
России.
Данное
мероприятие позволило участникам установить
интересные контакты и найти новых партнеров
для повышения количества и качества
успешных заявок в преддверии объявления
нового конкурса в октябре 2018 года. Основной
акцент в работе семинара был сделан на
программах международной академической мобильности (KA1) и сотрудничества в целях развития
потенциала высшего образования (KA2). Кроме того, рассматривались и другие международные
инициативы, такие как совместные магистерские программы Erasmus Mundus и программы Jean
Monnet, направленные на расширение знаний о процессах европейской интеграции.
С российской стороны в семинаре приняли участие:


Воронина Анна Юрьевна, заместитель начальника Управления международных
образовательных программ Российского государственного университета МСХА им. К.А.
Тимирязева;



Андреев Владимир Николаевич, зав. кафедрой английской
государственного педагогического университета им. Л.Н. Толстого;



Зиятдинова Юлия Надировна, зав. кафедрой иностранных языков в профессиональной
коммуникации
Казанского
национального
исследовательского
технологического
университета;



Приходько Лилия Васильевна, начальник управления международного сотрудничества
Финансового университета при Правительстве Российской Федерации;



Шведов Стефан Андреевич, сотрудник отдела международных проектов Московского
государственного национального исследовательского строительного университета;



Мырсалиева Алия Мырсалиевна, сотрудник международного
государственного университета геодезии и картографии;



Кабахидзе Екатерина Львовна, сотрудник МГУ имени М.В.Ломоносова;

филологии

отдела

Тульского
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Муравьева Анна Александровна, заместитель директора Национального офиса Erasmus+ в
России

Первый день открылся приветствием представителей Министерства иностранных дел Турции и
Европейской делегации в Турции, за которыми последовал доклад Марлен Барт (Marlene Bartes),
сотрудника отдела международного сотрудничества и программ Генерального директората по
образованию и культуре Евросоюза, о ретроспективе и новшествах программы Erasmus+. Оживили
доклад выступления студентов и преподавателей, реальных участников и выпускников различных
программ обмена в рамках Erasmus+, которые поделились с аудиторией своим опытом.
Вторая часть первого дня семинара была посвящена непосредственно подготовке заявок на конкурсы
Erasmus+. Внешний эксперт по оценке заявок Сьюзан Саутон (Susan Southon) провела мастер-класс по
заполнению форм на проекты создания международных консорциумов университетов в целях
развития потенциала высшего образования. Она обратила внимание участников семинара на
необходимость ясного изложения и единства целей и задач проекта, предоставления конкретных
примеров и доказательств своих утверждений, значимость участия всех членов консорциума в
выполнении проекта, важность постоянной отчетности, а также актуальность вовлечения новых
участников в проекты, то есть университетов, в которых до этого не реализовывались программы
Erasmus+. Основной посыл для участников семинара - быть амбициозными, но реалистичными.
Второй день семинара прошел в форме мастер-классов и сессий по обмену опытом под руководством
представителей Европейской комиссии. Все участники разделились на группы согласно их опыту
участия в программе Erasmus+, и в формате открытой дискуссии обсуждали наболевшие проблемы, с
которыми сталкиваются университеты как при подготовке заявок, так и при реализации проектов.
Представители Европейской комиссии давали свои рекомендации по решению проблем и обещали
учесть их в будущих формах заявок на конкурсы Erasmus+. Кроме того, в рамках семинара каждый
университет имел возможность представить себя с целью расширения партнерства и наращивания
потенциала сотрудничества в области взаимных интересов. Для этого были выделены специальные
аудитории и столы, где университеты разложили свои раздаточные материалы.
По итогам семинара представители российских университетов углубили свои умения в области
формирования успешных заявок на проекты Erasmus+, а, также, нашли интересных для себя
партнеров для заявок 2019 года.

