
Alla Akulshina
Director of Centre for

International
projects&programmes

Voronezh State University

European projects of Voronezh 
State University implementation: 
everyday challenges and new 
horizons

Voronezh, 5 July 2016



VSU at the EU-funded S&T and
higher education projects

TEMPUS since 1994

 JEP 10094-95 “University Management and international activities 
management on the level of department institution, and region” (1994-
1995)

 T017B05-2005 “Europe – Russia Network for European Projects 
Experience Dissemination EURUSNET-2000” (2001-2002)

 T017B05-2005 “Lifelong learning support structures for SME 
Management” (2005-2006)

 JEP-27131-2006 “Advanced Master Degree Programme in Public 
Administration” (2006-2008)

 159025 TEMPUS-FR-TEMPUS-JPCR «Reseau Europe-Russia-Asie 
Centrale de Masters «Informatique Seconde Competence» (2010-2013)



VSU at the EU-funded S&T and
higher education projects

TEMPUS since 1994

 516857-TEMPUS-1-2011-1-SETEMPUS-JPCR “ICARUS - Internationalized 
Curricula Advancement at Russian Universities in the Southern region” 
(2011-2014)

 530397-TEMPUS-1-2012-1-SK-TEMPUS-SMHES «Strengthening the 
Lifelong Learning in Environmental Sciences in Russia» (2012-2015)

 530644-TEMPUS-1-2012-1-ES-TEMPUS-JPCR «HUMAN Security 
(environment, quality of food, public health and society) on Territories 
Contaminated by Radioactive Agents» (2012-2015)



VSU at the EU-funded S&T and
higher education projects

The Sixth Framework Programme (FP6)
 INCO-SSA project RegionERA “Regional Network for Support of S&T 

Cooperation between European Union and Russian Regions” (2006-2008) 
VSU acted as coordinator of this project

The Seventh Framework Programme (FP7)
 CSA-SA project E-URAL “European Union and Russia Link for S&T co-

operation in the area of the Environment” (2009-2012)

 “SUST-RUS – Spatial-economic-ecological model for the assessment of 
sustainability policies of Russian Federation CP-SICA project” (2009-
2011)

 FP7 INCO.2012-2.1 «BILAT-RUS Advanced - Advancement of the bilateral 
Partnership in scientific Research and Innovation with the Russian 
Federation» (2012-2015)



VSU at the EU-funded S&T and
higher education projects

VSU acted as coordinator of the 
INCO-SSA project RegionERA “Regional Network for Support of S&T 

Cooperation between European Union and Russian Regions” (2006-2008) 
under the Sixth Framework Programme (FP6)

VSU acts as co-coordinator of the 
 CSA-SA project E-URAL “European Union and Russia Link for S&T co-

operation in the area of the Environment” (2009-2012) under the Seventh 
Framework Programme (FP7)

 “EUinDepth - European Identity, Cultural Diversity and Political Change” 
(2014-2018) under the Seventh Framework Programme (FP7)

 TEMPUS «InterEULawEast - European and International Law Master 
programme Development in Eastern Europe» (2013-2016)

 Erasmus plus HARMONY - Development of approaches to harmonization of 
comprehensive internationalization strategies in higher education, research 
and innovation at EU and Partner Countries

Coordination expertise



VSU acting projects
2016VSU realises 16 projects :

 3 Тempus projects
 1 project Erasmus Mundus;
 2 FP7 projetcs
 10 projects Erasmus +

TEMPUS 
Acting projects

 544117-TEMPUS-1-2013-1-HR-TEMPUS-JPCR «InterEULawEast -
European and International Law Master programme Development in 
Eastern Europe» (2013-2016)

 544028-TEMPUS-1-2013-1-FI-TEMPUS-JPHES «E3M - Evaluation of 
Quality of Cooperation in Education Ecosystem as a Mechanism for 
Building Professional Competencies» (2013-2016)

 544161-TEMPUS-1-2013-1-UK-TEMPUS-JPCR «DeTEL - Developing the 
Teaching of European Languages: Modernising Language Teaching 
through the development of blended Masters Programmes» (2013-2016)



Acting projects

Erasmus Mundus
 545457 «UNIQUE - University Quality Exchange» 2013 – 2016

FP7 Acting projects

 “ECONANOSORB - Ecological Application of nanosorbents on the 
case of natural and synthetic ionites and carbons” (2012-2016)

 “EUinDepth - European Identity, Cultural Diversity and Political 
Change” (2014-2018)

VSU acting projects
2016



Action 1
Higher education student and staff mobility
Inter-institutional agreements with 
 KU Leuven (2015-2017) )   Humanities and Languages University of 

Cannes Basse-Normandie (2015-2016) Linguistics 
 University of Lille 1 (2015 – 2020) Marketing and Sales Management 

University of Patras (2015-2017) Philosophy
 University of Girona (2015-2017) International relations
Action 2
Capacity - building
 HARMONY - Development of approaches to harmonization of 

comprehensive internationalization strategies in higher education, 
research and innovation at EU and Partner Countries 

 COMPLETE - Establishment of Centers for Competence and 
Employability Development

Erasmus +
call 2015



Jean Monnet Actions
Project
 ProEU - To be European in Russia: pro and contra (2015 – 2018)

Modules
 EULAP - EU – Russia Approximation (2015 – 2018)
 PolidEU - L’Identité européenne à travers la politique de l’Union 

Européenne (2015 – 2018)

First JM project at VSU in 2001
European Module History of European integration (2002-2004)
Prof. Victor Artemov, Dr. Alla Akulshina
(dossier n W01/002, Convention de subvention N2001 –1132/038-001 

JMO-JMO)

Erasmus +
call 2015



http://euspace.vsu.ru



EUROPEAN IDENTITY VIA EUROPEAN 
UNION POLICY (PolidEU)

JM Modules

* organized in the form of 
11 blended learning 
blocks for students 
specializing in 
languages and 
international relations; 

* the volume of face-to-
face work is 60 h per 
academic year;

* deliverables: Learner’s 
guide, Project page, 
Conference on 
European identity 
issues, Simulation etc.



*Results

* 9 blended learning 
blocks of 11 taught

* Conference on 
European identity 
issues (immigration 
crisis, EU language 
policy and 
multiculturalism, 
European identity and 
enlargement issues etc.)

* Seminar for teachers 
“Taking into account 
identity issues in 
language teaching”. 

JM Modules



Main activities :
 Teaching module «EU-
Russia law 
approximation»
 Training course «EU-
Russia law 
approximation»
 Guest lectures
 Relevant teaching 
materials
 The monograph 
«Relationships between 
EU law and law of
member-states and third 
countries»

JM Modules



To be European in Russia: pro and contra 
(ProEU)

Project objectives are: 
 to develop a methodology and tools for cross-culture survey;
 to create online information resource on EU subjects;
 to conduct the cross-culture analysis “To be European in Russia: pro and 

contra”;
 to prepare the vision paper to implement training courses for teachers, 

young professionals in public administration 
 to organize International Forum
 to prepare the expert recommendations

The project is targeted on wider academic and business community and 
regional authorities of Russia and EU: Russian and EU educators, 
researchers, students; regional authorities and business community.

External expertise and evaluation will be provided by representatives of 13 
HEIs from EU countries and Russian regions.

JM project





EUropean Identity, Cultural Diversity and Political Change
(PIRSES-GA-2013- 612619)
The research project is supported by the Marie Curie Action 
“International Research Staff Exchange Scheme” within the 7th   
European Community Framework Programme.

EUinDepth

7 EU Patners:

• Katholieke Universiteit Leuven, Belgium
• Institut d’estudes politiques de Bordeaux, 
France
• Georg August University of Goettingen, 
Germany
• Eötvös Loránd University, Hungary
• Universita di Siena, Italy
• University of Birmingham, CREES,Great 
Britain
• Coimbra University, Portugal 

7 Russian Partners:

• Association of European Studies
• Institute of Europe of the Russian 
Academy of Sciences Institute of World
• Economy and International Relations
• Kuban State University
• Perm State National Research 
University
• Tomsk State University
• Udmurt State University
• Voronezh State University 

Academy of Sciences of Moldova as coordinator



European identity survey
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Erasmus+Erasmus+
•• Действует с 2014 г.Действует с 2014 г.
•• Интегрировала следующие программы ЕС:Интегрировала следующие программы ЕС:

•• The Lifelong Learning ProgrammeThe Lifelong Learning Programme
•• The Youth in Action ProgrammeThe Youth in Action Programme
•• The Erasmus Mundus ProgrammeThe Erasmus Mundus Programme
•• TempusTempus
•• AlfaAlfa
•• EdulinkEdulink
•• другие программы сотрудничества в области высшего образованиядругие программы сотрудничества в области высшего образования

•• Новое качество сотрудничества:Новое качество сотрудничества:
–– Использование, распространение и развитие ранее Использование, распространение и развитие ранее 

достигнутых результатовдостигнутых результатов
–– Продвижение новых идей и привлечение новых участников Продвижение новых идей и привлечение новых участников 

из сферы труда и гражданского обществаиз сферы труда и гражданского общества
–– Новые формы взаимодействияНовые формы взаимодействия
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Области реализацииОбласти реализации
•• Erasmus+: Comenius Erasmus+: Comenius –– школьное образованиешкольное образование
•• Erasmus+: Erasmus Erasmus+: Erasmus –– высшее образование в странах высшее образование в странах 

ПрограммыПрограммы
•• Erasmus+: Erasmus Mundus Erasmus+: Erasmus Mundus –– совместные совместные 

магистерские программымагистерские программы
•• Erasmus+: Leonardo da Vinci Erasmus+: Leonardo da Vinci –– профессиональное профессиональное 

образование и обучениеобразование и обучение
•• Erasmus+: Grundtvig Erasmus+: Grundtvig –– обучение взрослыхобучение взрослых
•• Erasmus+: Youth in Action Erasmus+: Youth in Action –– неформальное и неформальное и 

спонтанное обучение молодежиспонтанное обучение молодежи
•• Erasmus+: Jean Monnet Erasmus+: Jean Monnet –– европейские исследованияевропейские исследования
•• Erasmus+: Sport Erasmus+: Sport -- спортспорт



20

География программы
• Страны Программы 

– Страны – члены ЕС
– Исландия, Лихтенштейн, Норвегия, Бывшая Югославская 

Республика Македония, Турция
• Страны-Партнеры:

– Регион 1
• Западные Балканы

– Регион 2
• Страны Восточного партнерства

– Регион 3
• Страны Южного Средиземноморья

– Регион 4
• Российская Федерация (территория, признаваемая международным 

правом)
– и другие, в т.ч. Центральная Азия, Латинская Америка, Африка и 

Карибский бассейн, всего 13 регионов.

В проектных консорциумах Capacity Building обязательно участие 
Стран Программы и Стран-Партнеров!
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Управление и координация Управление и координация 
программыпрограммы

Европейская Комиссия:Европейская Комиссия:
–– Исполнительное агентство по образованию, Исполнительное агентство по образованию, 

культуре и аудиовизуальным средствам (культуре и аудиовизуальным средствам (EACEA) EACEA) 
в Брюсселев Брюсселе

В странах Программы:В странах Программы:
-- Национальные агентстваНациональные агентства
-- Национальные контактные пунктыНациональные контактные пункты

В странахВ странах--партнерах:партнерах:
-- Национальные офисы программы Национальные офисы программы Erasmus+Erasmus+
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Ключевые направления Ключевые направления 
Erasmus+Erasmus+

•• Направление 1 Направление 1 –– «Мобильность» «Мобильность» 
((Learning Mobility)Learning Mobility)

•• Направление 2 Направление 2 –– «Сотрудничество» «Сотрудничество» 
((Cooperation)Cooperation)

•• Направление 3 Направление 3 –– «Поддержка «Поддержка 
реализации образовательной реализации образовательной 
политики» (политики» (Policy Support)Policy Support)

•• Программа Программа Jean Monnet Jean Monnet 
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Россия в Россия в Erasmus+ 2015Erasmus+ 2015::
• Сроки подачи заявок:

– Capacity Building in the filed of Higher 
Education – февраль 2017 г.

– Jean Monnet – февраль 2017 г.
– Joint Masters Degree – март 2017 г.
– Credit Mobility – февраль  2017 г., 

дополнительный конкурс (будет объявлен 
24 мая 2015 г.)
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Краткосрочная мобильность
• Типы двусторонней мобильности (в/ из 

страны-партнера):
– Для студентов и аспирантов (бакалавриат, 

магистратура, аспирантура):
• обучение с последующим полным признанием зачетных 

единиц в своем вузе
• продолжительность: от 3 до 12 месяцев (для 

медицинских специальностей - до 24 месяцев)
• стажировки для студентов из стран-партнеров в конкурсе 

2015г. не предусмотрены!
– Для преподавателей и сотрудников вузов -

стажировки, преподавание (Продолжительность: от 5 
дней до 60 дней)
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Дополнительный  конкурс 

Belgium € 95,873
Bulgaria € 43,695
FYROM € 5,735
Iceland € 10,316
Ireland € 109,954
Malta € 7,518
United Kingdom € 490,052

Дополнительно будет профинансировано около 200 мобильностей.
Как и в основном конкурсе, заявки подают вузы из стран-программы в 
Национальные агенства своей страны.
Для участия в конкурсе вузам России необходимо заключить межвузовское 
соглашение на мобильность с вузами и из вышеперечисленных стран.
В конкурсе имеют право участвовать все вузы, даже те, кто уже подавал 
заявку во втором конкурсе (основном).
Дополнительная информация о Credit Mobility:
http://www.erasmusplusinrussia.ru/index.php/ru/mobilnost/8-kratkosrochnaya-
mobilnost
Cрок подачи заявок 15 сентября 2016г., 12-00 по Брюсселю.
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Заявка на получение 
финансирования

• Заполняется Заявителем – университетом/  
аккредитованным консорциумом из страны 
Программы – 1 заявка, включающая все 
межвузовские соглашения на этот конкурс

• Подается в уполномоченное агентство в стране 
Программы

• Содержание заявки:
– Информация о Заявителе
– Детальная информация о планируемой мобильности ( 

студенческая мобильность, мобильность для преподавания, 
мобильность для стажировок)

– Бюджет
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Расчет бюджета
• Расходы на проживание

– Мобильность из страны-Партнера в страну 
Программы

• студенты и аспиранты - от 700 до 850 евро в месяц (в 
зависимости от принимающей страны Программы)

• персонал - от 100 до 160 евро в день (в зависимости от 
принимающей страны Программы)

– Мобильность из страны Программы в страну-
Партнер:

• студенты и аспиранты - 650 евро в месяц
• персонал - 160 евро в день 
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Грант на мобильность
• Получает Заявитель – вуз из страны-

программы (подписывает грантовое 
соглашение с Национальным 
агентством)

• Грант включает в себя:
– Расходы на проживание и проезд
– Покрытие расходов принимающей стороны 

(350 евро за 1 участника мобильности (до 
100 чел., далее 200 евро за 1 участника)
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Соглашение об обучении
• Студенты и аспиранты - участники 

мобильности подписывают трехстороннее 
соглашение:
– Участник мобильности
– Отправляющий университет
– Принимающий университет

• Форма соглашения об обучении:
http://ec.europa.eu/education/opportunities/higher-

education/doc/learning-studies_en.pdf
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Документы и подача заявок
• Каждая организация-участник мобильности должна 

иметь PIC (вузу из страны-партнера PIC необходим 
только перед началом мобильности, на этапе подачи 
заявки не требуется!) 

• шаблон соглашения между вузом страны Программы 
и страной-партнером (Inter-Institutional agreement): 
http://ec.europa.eu/education/opportunities/higher-
education/doc/partner-programme-iia_en.pdf

• Информация и формы заявок для подачи 
документов: 
http://ec.europa.eu/education/opportunities/higher-
education/quality-framework_en.htm

• Сроки подачи заявок на Credit Mobility 
(дополнительный конкурс) : 15 сентября 2016 г.
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Jean Monnet
• Программа была открыта в 1989 г. и получила свое 

название в честь известного французского 
государственного деятеля, одного из «архитекторов» 
Европейского Союза

• Основная задача 
– привнесение европейского измерения в системы высшего 

образования
• Деятельность:

– 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 



3232

О программе
• Участвует 78 стран, более 800 университетов 
• Всего в рамках программы 

профинансировано 4 200 проектов по 
тематике европейской интеграции.

• С 2013 года Программа Jean Monnet 
интегрирована в программу Erasmus+

• К участию в Программе в рамках конкурса 
2015 года приглашаются высшие учебные 
заведения и другие организации, которые 
активно занимаются проблематикой 
европейских исследований



3333

Модули Jean Monnet
• 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:
• 75% - программа Jean Monnet (30 000 евро)
• 25% - со-финансирование

• До 20% бюджета, выделенного на Модули, 
предназначена для молодых ученых (степень 
получена за последние 5 лет)
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Кафедра Jean Monnet
• 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:
• 75% - программа Jean Monnet (50 000 евро)
• 25% - со-финансирование
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Центры совершенства Jean 
Monnet

• Центры объединяющие научные, кадровые и 
документальные ресурсы по вопросам 
европейской интеграции и европейским 
исследованиям
– Заявитель:

• любое высшее учебное заведение из любой страны 
мира.

– Продолжительность проекта:
• 3 года

– Объем финансирования:
• 80% - программа Jean Monnet (100 000 евро)
• 20% - со-финансирование
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Поддержка организаций и 
ассоциаций

• Jean Monnet Institutions
– Заявитель:

• Организация из любой страны мира, имеющий 
репутацию в области осуществления европейской 
интеграции

– Мах. размер гранта – в зависимости от реальной 
стоимости деятельности

• Jean Monnet Associations
– Заявитель:

• Ассоциация преподавателей или исследователей 
вопросов европейской интеграции из любой страны мира

– Мах. размер гранта – 50 000 евро



3737

Сети Jean Monnet
• Jean Monnet Networks

– Заявитель:
• Любой вуз или организация, активно 

изучающая вопросы европейской интеграции, 
из любой страны мира

• Заявитель должен быть координатором сети 
(не менее 5 организаций из 5 различных стран)

– Мах. размер гранта – 300 000 евро
• Со-финансирование – 25%
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Проекты Jean Monnet
• Jean Monnet Projects

– Продолжительность от 12 до 24 мес
– Включают в себя:

• Инновационные проекты, исследующие новые подходы и 
методики повышения привлекательности тематики, связанной с 
ЕС, и адаптированные к различным целевым группам

• Проекты по обмену опытом для обсуждения вопросов ЕС и 
распространения знаний о ЕС и происходящих в нем процессах

• Проекты по распространение информации о ЕС
– Заявитель:

• Вузы или другие организации, которые активно занимаются 
проблематикой ЕС (кроме начальных и средних школ)

– Мах. размер гранта – 60 000 евро (75%)
• 25% - со-финансирование



Программа Erasmus+.
Направление 2 «Сотрудничество»

Развитие потенциала университетов 
(Capacity building in the field of Higher 

Education)

Конкурсы 2016 – 2016 гг.
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Участие России в Capacity 
Building

• Российские организации не могут 
выступать в качестве 
грантозаявителей

• Российские организации могут 
участвовать только в 
многострановых проектах (Multi-
country projects) с участием нескольких 
стран-Партнеров



4141

Национальный офис Erasmus+
Тел.: +7 (495) 972 35 90

+7 (495) 972 25 90

www.erasmusplusinrussia.ru
E-mail: office@erasmusplusinrussia.ru


