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Стркутура презентации

1. как работает консорциум (руководящие документы, график работы, 
финансирование работы консорциума)

2. как работает вуз-партнер (этапы и формы работы, выездная мобильность, 
въездная мобильность, отбор кандидатов, статистика обменов)

3. какие выгоды вуз может извлечь из программы



КАК РАБОТАЕТ КОНСОРЦИУМ
Руководящие документы:

GRANT AGREEMENT FOR AN ACTION FOR ERASMUS 
MUNDUS PARTNERSHIP (ACTION 2) between beneficiary 
and agency
I – special conditions
II – General conditions
Annex I – Description of action
A. Identification of applicant and other organizations participating in action
B. Description of the project
C. Technical capacity (partners experience and technical capacity)
D. Declaration of Honour
E. Checklist
F. Thematic fields of study
Annex 1. Award criteria and timetable
Annex 2. Legal entities, Financial Identification
Annex 3. Partnership statements
Annex 4. Project summary
Annex II. Estimated overall budget and Guidelines on 
financial conditions applicable to the mobility
Annex III. Interim report
Annex IV. Final technical and financial implementation 
report
Annex V. Administrative and financial handbook
Annex VI. Minimum insurance requirements



КАК РАБОТАЕТ КОНСОРЦИУМ
Руководящие документы:

MoU - MEMORANDUM OF UNDERSTANDING between 
contractor  and partner

Article 1: Objectives of the Contract
Article 2: Duration
Article 3: Obligations of the Contractor
Article 4: Obligations of the Partner
Article 5: Allocation of Funds
Article 6: Record Keeping and Reporting
Article 7: Schedule of payment
Article 8: Banking details
Article 9: Termination
Article 10: Damages for non-performance
Article 11: Liability
Article 12: Ethical principles
Article 13: Avoiding Conflicts of Interest
Article 14: Ownership/use of the results
Article 15: Confidentiality
Article 16: Publicity
Article 17: Modification of the Contract
Article 18: Settlement of Disputes and Applicable Law
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КАК РАБОТАЕТ КОНСОРЦИУМ

Финансирование работы консорциума:
Administrative costs: 10000 Euro x 20 вузов = 200 000 Euro

Общий бюджет:
6000 Euro с каждого вуза
Средства используются координатором на:
- на менеджмент проекта, участие в конференции агентства
- оплату расходов по организации рабочих встреч участников 
проекта
- оплату проживания для 1 представителя от вузов-партнеров в 
период проведения рабочих встреч
-маркетинг

Общий бюджет:

Бюджет вузов

Бюджет вузов: 4000 Euro 
Средства используются вузом на:
- оплату проезда 1 представителя 
на рабочие встречи 
- оплату проезда и проживания 2 
представителя
- маркетинг
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КАК РАБОТАЕТ КОНСОРЦИУМ

Рабочий план проекта:

 сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль 

Стартовая  
встреча 

      

Маркетинговые 
мероприятия  

      

Конкурс  
стипендий 

      

Отбор  
кандидатов 
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КАК РАБОТАЕТ КОНСОРЦИУМ

Рабочий план проекта:
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КАК РАБОТАЕТ ПАРТНЕР

Информационная работа

Разработка разделов на сайте вуза для белорусских студентов



КАК РАБОТАЕТ ПАРТНЕР

Информационная работа

Разработка разделов на сайте вуза для европейских студентов



КАК РАБОТАЕТ ПАРТНЕР

Информационная работа

Разработка разделов на сайте вуза для европейских студентов



КАК РАБОТАЕТ ПАРТНЕР

Информационная работа 

проведение инфодней, индивидуальные консультации



КАК РАБОТАЕТ ПАРТНЕР

Информационная работа 

Помощь в оформлении документов и прохождении процедуры отбора



КАК РАБОТАЕТ ПАРТНЕР

Информационная работа 

Помощь в оформлении документов: academic transcripts in English



КАК РАБОТАЕТ ПАРТНЕР

Информационная работа 

Грамотно составленный индивидуальный план (Learning 
agreements) – возможность зачета пройденных за 
рубежом предметов и полученных по ним оценок

Работа со студентами:
Студенты должны
• Ознакомиться с учебным планом по своей специальности 

на следующий год обучения
• На сайте европейских вузов найти каталоги курсов. 

Предлагаемых иностранным студентам по обмену и 
выбрать необходимое количество предметов с учетом 
максимального совпадения с учебным планом в БГУ

Работа с деканами и преподавателями (non-mobile 
professors)



КАК РАБОТАЕТ ПАРТНЕР

Информационная работа 

Мотивация, рекомендательные письма

- Указывать конкретную информацию о планируемой 
стажировке за рубежом

- Связать зарубежную стажировку с учебным планом в БГУ, 
карьерой в Беларуси

- Исключать общие фразы, идеализацию и 
(само)восхваление 



КАК РАБОТАЕТ ПАРТНЕР

Информационная работа 

Помощь в оформлении документов: Language Assessment Certificates



КАК РАБОТАЕТ ПАРТНЕР

Работа во время отбора 
стипендиатов 

• Подтверждение статуса 
кандидатов
(принадлежность к TG1, 
TG2)

2. Комментарии в спорных 
случаях

3. Отбор европейских 
студентов

4. Согласование итогового 
списка стипендиатов

On-line system Moodle



КАК РАБОТАЕТ ПАРТНЕР

Работа во время отбора стипендиатов

следить за справедливым распределением 
стипендий!



КАК РАБОТАЕТ ПАРТНЕР

Работа во время отбора стипендиатов
следить за справедливым распределением 
стипендий!



КАКИЕ ВЫГОДЫ ВУЗ МОЖЕТ ИЗВЛЕЧЬ ИЗ ПРОГРАММЫ

1. Повышение качества подготовки специалистов за счет 
обучения в европейских вузах

2. Повышение качества подготовки специалистов за счет 
увеличения числа иностранных преподавателей 

3. Финансовые выгоды от приема иностранных стажеров 
(participation costs 3000 – 5000 Euro if duration of incoming 
mobility more than 10 months)



Благодарю за внимание

Александр Рытов
начальник отдела международных программ и проектов 

Управление международного сотрудничества БГУ

+375-17-2095447
rytov@bsu.by
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