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Content 
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and Culture 

 Успешная заявка в сравнении с  
хорошей заявкой 

 С чего нужно начать? 

 Подготовка заявки 

 Когда можно начать?  
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От идеи проекта к 
успешной заявке  

Erasmus+ 

Proposal  

Успешная заявка – это заявка, все составляющие которой в целом 

обеспечат достижение конкретных и устойчивых результатов в интересах всех  

задействованных сторон. 
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Является ли успешная 
заявка – хорошей 
заявкой? 
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 Необходимое условие но… этого недостаточно!  

 Хорошая заявка – это заявка, которая  

 Была совместно разработана и согласована между партнерами 

 выражает всестороннюю приверженность и поддержку 
участвующих институтов 

 Готова  к реализации сразу же после решения об отборе. 

 Все проектные предложения начинаются с отдельных 
инициатив 

 Хорошие проектные предложения всегда               
отражают совместную приверженность участвующих 
организаций 
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Как начать 
работу над 
заявкой? 
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1. Вы обладаете всей информацией об Erasmus+ 

 Для каких целей  и для кого она предназначена? Как это работает? Какие виды 
деятельности поддерживаются и каким образом? Кто может дать вам 
разъяснения?  

2. У вас есть конкретная идея для международного 
сотрудничества, проекта  

 Соответствует ли она задачам программы, её приоритетам, требованиям, видам 
деятельности и так далее?  

 Соответствует ли она потребностям вашего вуза (отрасли/страны)? 

3. Ваша идея  получила поддержку в  вашем вузе 

 Вы обсудили  идею с руководством 

 Вам будет оказана поддержка в ходе разработки проектного предложения, а в 
случае успеха, в реализации проекта 

4. Вы можете стать (быть частью) международного 
партнерства для реализации проекта 
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Каким образом 
создается  крепкое  
партнерство? 
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 Начните локально 

 В своем вузе 
(коллеги, отделы, кафедры, администрация и т.д.) 

 Среди других местных заинтересованных сторон (другие вузы, 
образовательные учреждения, работодатели, 
местные/региональные/национальные власти и т.д.) 

 Международные партнеры 

 Коллеги / организации, с которыми вы (ваши партнеры) работали в 
прошлом 

  Партнеры  - это не отдельные личности, это организации  

 Каждый партнер должен 

 Вносить  в проект свой особый вклад 

 Получить конкретную пользу от проекта 

 Сотрудничество, основанное на доверии, вере в успех дела и 

на заключенных  соглашениях  
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Составление заявки 

Education  

and Culture 

 Владение полной информацией об Erasmus+ 
недостаточно 

 Необходимо стать "мастером" в соответствующих направлениях 
деятельности Erasmus+ (цели, приоритеты, требования, критерии и т.д.) 

 Скорее всего, нужно будет привести идею проекта в соответствие с 
требованиями Направления (Action). 

 Составление заявки - это совместная работа 
 заявка отражает распределение обязанностей между партнерами на этапе 

реализации проекта 

 Заявку необходимо регулярного пересматривать/переделывать, чтобы 
обеспечить 

 Логичность и последовательность 

 Всеобъемлемость  

 Выполнение всех требований по Направлению E+  

Дайте прочесть окончательную версию коллеге, 
который не был задействован в разработке проекта 

 

Вы 

должны 

глубоко 

знать все 

секреты 

Erasmus+ 



Date: in 12 pts 

Хорошая проектная 
заявка является: 

Education  

and Culture 

 

 Последовательной во всём; избегайте противоречий и путаницы;  

 Простой: лучше несколько хорошо подобранных слов, чем 
длинные/неопределенные объяснения; 

 Конкретной: используйте примеры, обосновывайте ваши утверждения, 
приводите доказательства;  

 Понятной: чтение заявки не должно вызвать головную боль у эксперта! 
Следуйте вопросам и отвечайте на них в правильном порядке;  

 Ясной: ничего не считайте само собой разумеющимся; не предполагайте, 
эксперты не могут прочитать ваши мысли; 

 Строгой: заявка является основанием для реализации проекта,  
краеугольным камнем обязательств по партнерству; 

 Сфокусированной: придерживайтесь той информации, которую 
запрашивают; 

 Полной: убедитесь (дважды!), что все инструкции соблюдены и проектное 
предложение соответствует всем обязательным требованиям. 
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Когда  нужно начать? 
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and Culture 

СЕЙЧАС! 
• Предложите/обсудите потенциальные проекты по Повышению 

Потенциала в своем вузе (с учетом опыта реализации проектов 
Темпус). 

• Подготовьте двустороннюю Кредитную Мобильность с 
европейскими университетами на 2015/2016 учебный год. 

 Тип студенческой мобильности - (уровень образования, 
продолжительность, тематическая область, тип мероприятий и 
т.д.)?  

 Какую выгоду можете предложить прибывающим студентам/ 
преподавателям? 

 Соответствие принципам Хартии Erasmus? 

 Какими критериями вы будете руководствоваться при выборе 
партнеров по мобильности из ЕС? 
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Выводы 
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1. Хорошая проектная заявка – это (намного) 

больше, чем просто успешная заявка 

2. Никто лучше Вас не знает потребностей 

вашей организации/страны 

3. Как можно раньше задействуйте всех в 
процесс  разработки заявки 

Удачи !! 

 


