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Jean Monnet Programme 

• Финансирование: Европейская Комиссия 

• Проект реализуется одним университетом (НИУ МГСУ) 

• Грант может быть получен и реализован командой от 3 
человек 

• Предлагаем Вам принять участие в конкурсах на 2 типа  грантов: 

Jean Monnet Modules Jean Monnet COE 



Виды деятельности, финансируемые грантом 

Обязательно: 

Реализация краткосрочных (летних или интенсивных) курсов, программы ДПО или 
семестровой дисциплины по тематике ЕС (опыт, лучшие практики, стандарты) 

Дополнительно: 

публикация научных статей 

разработка учебных пособий, учебников, методических материалов 

организация лекций, семинаров с участием представителей органов власти,  гражданского общества, учебных 
заведений, участие в информационных мероприятиях  по тематике модуля и распространение информации 

использование образовательных онлайн-ресурсов, публикация материалов программы  обучения на сайте 

Продолжительность гранта – 3 года 

Jean Monnet Modules 



Задачи 

Cбор знаний и компетенций экспертов с целью развития синергии между различными дисциплинами и 
ресурсами в европейских исследованиях 

Распространение и обмен информацией среди студентов, гражданским обществом и широкой общественностью 

Организация и проведение мероприятий 

Виды деятельности, финансируемые грантом 

Организация и проведение мероприятий различных форматов (конференции, 
семинары, круглые столы), от одного мероприятия и более 

Создание платформ для общения 

Разработка методик и инструментария проведения различных мероприятий 

Публикации и распространение результатов: сайт проекта, сборники материалов  конференций, оплата 
статей в индексируемых журналах 

Продолжительность гранта – 3 года 

Jean Monnet COE 



Актуальные для НИУ МГСУ тематики проектов 

Сравнительные 
региональные  
исследования 

Организация учебного 
процесса,  практик, 

летних школ 

Педагогика и 
преподавание в 
высшей  школе 

Международные 
стандарты ЕС 

Межкультурный 
диалог 

Междисциплинарные 
исследования 

Лучшие практики 
Европейских стран в  
различных сферах 

деятельности 

Практики Европейских 
стран в 

разработке 
образовательных 

программ 

Окружающая среда 
Социология и 

гуманитарные науки 



Определить тип и тематику будущего проекта: Module или COE 

По результатам поэтапного рассмотрения заявка принимается или  отклоняется 

Алгоритм участия 

Сформировать проектную заявку: электронная форма, описание  проекта, бюджет,анкета 

участников 

Подать заявку на конкурс в указанные сроки с соблюдением всех  процедур 



Старт заявочного процесса 20 апреля 2022 

Окончание подачи заявок 01 марта 2022  

Результаты конкурса Декабрь 2022 

Подписание договоров и начало  

реализации проекта 

 

Январь 2023 

Календарь участия 



Со всеми возникающими вопросами, идеями, предложениями  обращайтесь за 
консультацией 

 
Сектор международной проектной деятельности ОМС НИУ МГСУ 

Административный корпус, 604 

+7 (495) 287 49 19 (доб. 2366) 

ShvedovSA@mgsu.ru   

СhugunovaIYU@mgsu.ru 

 
О проектах, реализуемых в НИУ МГСУ в рамках  программы Jean Monnet можно 
прочитать здесь:  https://ejm.mgsu.ru/EJM/ 

mailto:ShvedovSA@mgsu.ru
mailto:СhugunovaIYU@mgsu.ru
mailto:СhugunovaIYU@mgsu.ru
https://ejm.mgsu.ru/EJM/

