
ценности и приоритеты 

Европейского общества 

 

Описание программы 

 

EURO 



Erasmus+ 

Евротренинг – обучающий тренинг для 

студентов бакалавриата.  

 

Тренинг – часть проекта, поддержанного 

Erasmus+ – программой Европейского Союза, 

направленной на поддержку сотрудничества в 

области высшего образования, 

профессионального обучения, молодежи и 

спорта 



Erasmus+ 

Проект называется  

«EUROTRAINING.  European Union issues and values 

for Russian bachelor students». 

 

Грант получен МГППУ в рамках направления 

 «Jean Monnet Activities» 

(развитие европейских исследований).   

 
Программа «Jean Monnet» 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. Основная задача 

программы – привнесение европейского измерения в системы высшего 

образования. 



Erasmus+ 

Erasmus+ – новая программа Европейского Союза, 

направленная на поддержку сотрудничества в области 

образования, профессионального обучения, молодежи и 

спорта на период с 2014 по 2020 гг. 

 

В задачи Программы входит создание нового качества 

сотрудничества, включая: 

•использование, распространение и развитие ранее 

достигнутых результатов 

•продвижение новых  идей и привлечение новых 

участников из сферы труда и гражданского общества 

•создание и развитие новых форм сотрудничества 



Erasmus+ 

Структура финансирования программы ERASMUS+ на 

2017 г. 
 

По данным официального сайта 
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_en 

 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_en


Erasmus+ 

Программа интегрировала такие ранее действовавшие программы как: 
The LifeLong learning Programme,  The Youth in Action programme, The Erasmus 

Mundus Programme, Alfa, Edulink, Tempus и др. 

 

В рамках сотрудничества в сфере высшего образования  в 

Erasmus+ выделены следующие основные направления: 

Key Action 1: Learning Mobility of Individuals – новые возможности 

мобильности для студентов и преподавателей 

Key Action 2: Cooperation for innovation and good practice – 

сотрудничество для развития потенциала университетов и обмена 

лучшими практиками 

а также Jean Monnet Activities – широкие возможности развития 

европейских исследований в рамках подпрограммы Jean Monnet. 



Erasmus+ 

Программа Jean Monnet 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.  

 

Основная задача программы – привнесение 

европейского измерения в системы высшего 

образования. 



Erasmus+ 

Программа Jean Monnet  была открыта в 1989 г. 

и получила свое название в честь известного 

французского государственного деятеля, одного 

из “архитекторов” Европейского Союза. 

 

В настоящее время деятельность программы 

распространяется на 78 стран, образовательная 

сеть охватывает более 800 университетов.  Всего 

в рамках программы профинансировано 4 200 

проектов по тематике европейской интеграции. 



Erasmus+ 

«Страны Европы недостаточно сильны по отдельности, чтобы быть 

способными гарантировать процветание и социальное развитие 

своим народам. Государства Европы должны сформировать 

федерацию, которая объединила бы их в единую экономическую силу» 
(1943 г.). 

«Покажите людям, что несмотря на их различия и границы у них есть 

общие интересы». 

Жан Моне (1888-1979)  
Французский  предприниматель и государственный  

деятель. Родом из семьи виноделов. Его коньячный 

дом основан в 1838 г., производит элитный коньяк 

Monnet.  

«Нет никакого будущего для людей 

Европы, кроме как в союзе». 



Erasmus+ 

Евротренинг. План занятий 
# Название темы 

1. 
 

2. 
 
 

3. 
 
 

4. 
 
 

5. 

Введение. Знакомство с Евросоюзом  

 

Образование и научные исследования в ЕС 
 

 

Межкультурное взаимодействие на пространстве ЕС  

 

 

Европейские ценности: мифы и реальность 

 

Living European for Russians. Образовательное 

проектирование для личного роста и развития 


