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Jean Monnet Actions - a worldwide Network 1989 - 2020
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Around 5850 
Jean Monnet 
actions in the 

field of 
European 

studies

Over 90  
countries 
worldwide
more than 
1000
universities 
offering Jean 
Monnet 
courses



 Applications received: 1447

 Selected projects: 362 (25%)

 Budget available: 21.5M EUR

 Countries top applicants

 Some historical facts (1989-present)



The actions will:

 promote excellence in teaching and research in the field of 
European Union studies worldwide;

 foster dialogue between the academic world and society, 
including local and state level policy-makers, civil servants, civil society 
actors, representatives of the different levels of education and of the 
media;

 generate knowledge and insights in support of EU policy-making 
and strengthen the role of the EU within Europe and in a globalized 
world;

 reach out to a wider public and spread knowledge about the EU to 
the wider society (beyond academia and specialized audiences) bringing 
the EU closer to the public.



"European Union studies comprises the study of Europe in its entirety, 

with a particular emphasis on the EU dimension, from an internal but also 
from a global perspective“

Enhancing awareness of the European Union: 

 European citizenship and values;

 Role of the EU in a globalized world;

 Facilitating future engagement as well as people-to-people dialogue;

 Vector of public diplomacy in third countries, promoting EU values and 
enhancing the visibility of the European Union; 

 Scope of EU studies may vary so long as an EU angle is explored.



Erasmus+

• EU Comparative Regionalism 

• EU Communication & Information

• EU Economic Studies

• EU Historical Studies

• EU Intercultural Dialogue 

• EU Interdisciplinary Studies

• International Relations and 
Diplomacy Studies

• EU Legal Studies

• Political and Administrative

1.Sociology 

2.Philosophy 

3.Religion 

4.Geography 

5.Literature 

6.Art

7.Sciences (veterinary, agronomy, 
health)

8.Environmental Studies

9.Globalisation Studies 



 2016-2019 “Enhanced Visibility of European Integration Teaching 
and Research” 575385-EPP-1-2016-1-UA-EPPJMO-SUPPA

 2018-2019 “EU-EaP Academy: Supporting New Generation of 
Scholars in European Studies” 599865-EPP-1-2018-1-UA-EPPJMO-PROJECT

 2020-2023 “EU–EaP future avenues: boosting joint initiatives of 
academia and civil society in Ukraine” 620395-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-
SUPPA

 2020-2023 “Rebuilding the Potential of EU Studies in the Conflict-
affected Areas of Ukraine:  Addressing Challenges and Creating 
Solutions” 619892-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-PROJECT



 Jean Monnet Actions in the field of higher education;

 Jean Monnet Actions in other fields of education and 
training;

 Jean Monnet policy debate (higher education and other 
fields of education and training).



 Any higher education institution established in an EU Member State, third 
country associated to the Programme or third country not associated to the 
Programme can submit an application;

 Individuals cannot apply directly for a grant;

One HEI established in:

 EU Member State;

 third country associated to the Programme;

 third country not associated to the Programme.



Increased 
capacity to 
teach and 
research

Promoting 
young 

researchers, 
professors

Diversification 
of EU studies 

worldwide 



Enhance 
employability, 

career prospective

Increased 
knowledge and 

participation in the 
European Union 

Increased 
opportunities for 
academic staff, 

support for young 
researchers



The Jean Monnet “Teaching and Research” must take one of the following forms: 

 Modules (40 teaching hours per academic year for a duration of three 
years). Modules may concentrate on one particular discipline in European 
studies or be multidisciplinary in approach and therefore call upon the academic 
input of several professors and experts. They can also take the form of short 
specialised or summer programmes;

 Chairs (90 teaching hours per academic year for a duration of three 
years). It is held by only one professor, who provides the minimum of. The 
Chair may also have a team to support and enhance the activities of the Chair, 
including the provision of additional teaching hours;

 Centres of Excellence are focal points of competence and knowledge on 
European Union subjects.



The maximum EU grant per project is as follows:

 Jean Monnet Modules: 30.000 EUR

 Jean Monnet Chairs: 50.000 EUR

 Jean Monnet Centres of Excellence: 100.000 EUR

 The amounts in the table are the final EU contribution as 
the co-financing of 75% is embedded.



Modules & Chairs: example of indicative tables
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 Администрирование проекта;

 Подготовка методических материалов (современные 
европейские ресурсы);

 Преподавание модуля;

 Подготовка и проведение круглого стола;

 Приглашение зарубежного лектора;

 Стажировка в зарубежном ВУЗе;

 Перевод во время стажировки/мероприятий.



 Информация;

 (Инфодни, сайт, консультации Национального Эразмус+ 
Офиса, сайты проектов, консультации с координаторами 
текущих проектов);

 Ознакомление с Программой Program Guide;

 Определиться с типом проекта (Модуль, Кафедра);

 Оценка своих ресурсов;

 Выявление целевой группы обучения;

 Выявление заинтересованности к проекту у руководства и 
ответственности. Важно!



Подготовка проектной заявки

• Выяснить, как возможности программы соответствуют
потребностям Вашего университета, кафедры; отвечают ли они
запросам преподавателей и студентов;

• Обговорить с руководством ВУЗа возможность участия в
программе; обговорить круг обязанностей, которые берёт на
себя ВУЗ, руководство и бухгалтерия, принимая грант;

• Собрать потенциальных исполнителей и участников проекта,
провести “brain storm” в отношении концепции проекта;
распределить обязанности по подготовке проектной заявки.



Подготовка проектной заявки

• Конкурс проектов проходит раз в году;

• Можно не ограничиваться преподавателями своей кафедры или факультета.
Привлекайте, если необходимо, экспертов из других ВУЗов, отечественных или
зарубежных;

• Экспертами могут быть исполнители проектов им. Жана Монне или просто
преподаватели Европейских Студий (публикации!);

• Один ВУЗ может одновременно готовить и подавать на конкурс несколько проектных
предложений;

• Программа работы должна быть реалистичной и выполнимой, вы должны избегать
непоследовательности;

• Определите чёткие роли и обязанности для команды проекта и партнёров (если это
необходимо);

• Выявление целевых групп должно быть обосновано;

• Используйте различные каналы информации, чтобы охватить широкую общественность
и гражданское общество на местном, региональном и /или европейском уровне.



2006-2009 гг. – Модуль «Европейская экономическая интеграция»;

2008-2009 гг. – Проект «Институт углубленного обучения« Архитектура европейской 
безопасности: интеграция, кооперация или конфронтация?»;

2009-2012 гг. – Модуль «Европейская социальная политика и модели социального 
партнерства»;

2010-2013 гг. – Кафедра им. Жана Монне «Современные проблемы экономики и 
бизнеса ЕС»;

2011-2014 гг. – Модуль «Межкультурное Европа: многообразие и социальное 
единство»;

2011-2015 гг. – Центр Совершенства им. Жана Монне в ДонГУУ;

2014-1017 гг. – Кафедра им. Жана Монне «Анализ и применение европейского опыта 
демократии и надлежащего управления в Украине».



 Relevance of the Project/Актуальность проекта (максимум 

25/100 баллов);

 Quality of the Project Design and
Implementation/Качество разработки и внедрения 
проекта (максимум 25/100 баллов);

 Quality of the Partnership and Cooperation 
Arrangements/Качество проектной 
команды/партнерства, организации сотрудничества
(максимум 25/100 баллов);

 Impact/Ожидаемое влияние, диссеминация и 
устойчивость результатов проекта (максимум 25/100 баллов).



 Как проект относится к Европейским Студиям?

 Соответствие приоритетам, стратегиям и другим 
стратегическим документам;

 Какая добавленная стоимость имеет проект для ВУЗа(как он 
будет способствовать институциональному развитию, какие 
положительные изменения ожидаются, какое влияние он будет 
иметь на студентов, преподавателей, администрацию ВУЗа): 
для чего и для кого?

 Инновационные подходы и методики, современные технологии 
для достижения целей проекта: какие инструменты?



Приоритеты
ЕС

Приоритеты
программы

Национальные
приоритеты

Приоритеты
ВУЗ

• Новое поколение 
преподавателей и 
исследователей 
европейских студий;

• Развитие умений и 
навыков, необходимых 
для успешной карьеры 
выпускников;

• Европейская 
перспектива (EU Focus, 
European Added Value);

• Продвижение ЕС.



Безопасность

граждан

Межкультурный
диалог

Европейские
ценности

Сильная и 
жизнеспособная

экономика

Зелений пакт

Поштовх для 
демократії

Более сильная 
Европа

Готовность к 
цифровой эре

Экономика для 
людей

Европейский
образ жизни

«Зелёний пакт»

Демократические 
инициативы



 Понятность, полнота и качество рабочей программы (Work
Plan), включая надлежащие фазы подготовки, выполнения, 
оценки, дальнейшего мониторинга и распространения 
результатов;

 Последовательность и согласование между целями, задачами, 
мерами, методологией, ожидаемыми результатами и 
предложенным бюджетом;

 Конкретность, четкость, выполнимость предлагаемой 
методологии, ориентировочного рабочего плана;

 Управление проектом и деятельностью в пределах проекта, 
формы и методы коммуникации на уровнях и фазах проекта.



 Уровень компетентности команды: Соответствие и 
взаимодополняемость профиля и опыта ключевых представителей 
команды/экспертов, вовлечённых в предлагаемую деятельность (в 
академической и неакадемической областях, где применяется) с 
точки зрения студий Европейского Союза и конкретных тем, 
предлагаемых в проектной заявке;

 При необходимости приглашения внешнего эксперта по тематике 
проекта;

 Обязательные CVs и перечень соответствующих тематике проекта 
публикаций каждого из членов команды, вовлечённых в проект.



 ВЛИЯНИЕ: QUANTITATIVE/QUALITATIVE

 Чёткое и понятное описание концепции и методологии;

 Описание стратегии диссеминации (распространение 
информации о проекте, ожидаемых результатов);

 Целевые группы и их потребности (выходить за пределы 
заведения);

 Коммуникация со всеми стейкхолдерами и вовлечение их в 
мероприятия проекта;

 Меры по оценке результатов проектной деятельности;

 Обеспечение устойчивости результатов проекта.



Erasmus+

Jean Monnet Actions

• Demonstrate clear and sustainable results in benefit of all actors; 

• Count with a clear institutional support from the organization;

• Be ready to start as soon as the call results are published;

• Clear, complete, concrete, concise and coherent proposal;

• Count with the active participation of all team members;
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Tips for a successful application



Каких ошибок следует избегать

• Cоблюдайте минимальное количество часов обучения, необходимых для
модулей и кафедр;

• Бюджет должен быть реалистичен;

• Можно оценить только информацию, представленную в заявке;

• Не надейтесь, что эксперты читающие вашу заявку, догадаются о Ваших
заслугах, планах, замыслах, если они не указаны в заявке;

• Check eligibility criteria of your organization;

• PIC;

• Start working on your application early and avoid submitting the E-form on the last
day;

• Use official Jean Monnet application form.



 Create an ACCOUNT (зарегистрироваться на Портале);

 Find an OPPORTUNITY (определиться на портале с Программой Эразмус+, 
направлением Жан Монне и типом проекта);

 Register your ORGANISATION (если ВУЗ не зарегистрирован, то обратитесь в отдел 
международного сотрудничества ВУЗа);

 Submit your PROPOSAL (подать заявку на конкурс через Интернет-ресурсы Портала, 
заполнив соответствующие шаблоны, е-пакет (часть А, которая формируется в 
системе, и часть В, которая формируется по шаблону и с приложениями – всё в 
указанных форматах догружается в системе). Online Manual

 Applicants have to submit their grant application by 1 March at 17:00:00 
(Brussels time).



Erasmus+ Programme Guide and 2022 General Call for proposals:
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_en

Funding and Tender Opportunity Portal:
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/erasmus2027

Erasmus+ platform for dissemination and exploitation of project results:      
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/

Jean Monnet Activities: 
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/jean-monnet-activities-2020_en

Funding - Jean Monnet Activities within Erasmus+:
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en

E-tutorials: Introduction to the international dimension of Erasmus+ 
How to prepare a competitive proposal:
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/introduction-international-dimension-erasmus-plus_en

Сайт APREI: aprei.com.ua
Каталог проектов Еразмус+ им. Жана Монне в Украине с 2001 г.
Каталог проєктів програми ЄС Еразмус+ напряму ім. Жана Монне в Україні 2021 – APREI — Ukrainian 
Association of Professors and Researchers of European Intergration

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_en
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/jean-monnet-activities-2020_en
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/introduction-international-dimension-erasmus-plus_en
https://aprei.com.ua/
https://aprei.com.ua/katalog-proyektiv-programy-yes-erazmus-napryamu-im-zhana-monne-v-ukrayini-2021/



