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КЛЮЧЕВОЕ ДЕЙСТВИЕ 2:СОТРУДНИЧЕСТВО ДЛЯ ИННОВАЦИЙ И ОБМЕНА 

ОПЫТОМ 
1 Повышение потенциала в высшем образовании заменит мероприятия, возможные ранее 

в рамках программ Темпус, Edulink и Alfa. Т.е., как и ранее, будет возможно 

финансирование совместных проектов, основанных на многостороннем партнерстве и 

направленных на разработку и модернизацию учебных планов и программ, современных 

методов обучения, обновление учебно-материальной базы, совершенствование 

управления и руководства университетами, укрепление связи между вузами и 

производством. В Действии также предусматривается финансирование проектов, 

ориентированных на усиление воздействия на систему высшего образования на 

национальном уровне через вовлечение, наряду с вузами, национальных органов 

управления. 

Управление Действием осуществляется централизованно Исполнительным Агентством по 

образованию, аудиовизуальным средствам и культуре. В Действии могут принимать 

участие вузы стран, финансирование для которых предусмотрено в рамках таких 

инструментов, как Инструмент Европейского Добрососедства (ENI), Инструмент 

вступления (IPA), Инструмент развития сотрудничества (DCI), Европейский фонд 

развития (EDF). Участие Казахстана финансируется Инструментом развития 

сотрудничества (DCI). Проектные заявки могут подаваться в ЕАСЕА как вузами Стран 

Программы, так и Стран-Партнёров. 

  

2 Стратегические партнерства и Альянсы Знаний 

• Стратегические партнерства направлены на стимулирование, повышение качества и 

развитие инновационного потенциала вузов на основе укрепления институционального 

сотрудничества с предприятиями, исследовательскими организациями, социальными 

партнерами и т.д. В рамках данной инициативы финансируется разработка новых учебных 

планов и программ, использование новых технологий и ресурсов для обучения и 

повышения квалификации кадров. Действие открыто для вузов всего мира, однако только 

учебные заведения из Стран Программы могут обращаться с заявкой в свое Национальное 

Агентство. 

• Альянсы Знаний – крупномасштабное долгосрочное сотрудничество между вузами и 

предприятиями. Они способствуют трансферту знаний между системой образования и 

производством, направленному на развитие креативности, инноваций и 

предпринимательства через разработку мульти-дисциплинарных образовательных 

программ, отвечающих потребностям предприятий. 

Действие открыто для участия вузов всего мира, но только учебные заведения из Стран 

Программы могут обращаться с заявкой в ЕАСЕА. 

Университеты Стран-Партнеров получат возможность принять участие в этих двух новых 

инициативах в рамках Эразмус +, при условии, если в проекте четко обоснован значимый 

вклад от такого участия. 

Для ознакомления с более подробной информацией по всем трем Действиям можно 

обратиться: 

http://ec.europa.eu/education/opportunities/higher-education/international-cooperation_en.htm 
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