ПРОГРАММА TEMPUS IV
Tempus - одна из программ Европейского Союза, направленная на содействие развитию
систем высшего образования в странах-партнерах Европейского Союза. Программа Tempus
IV, охватывающая период с 2007 по 2013 гг., направлена на модернизацию систем высшего образования в странах-партнерах.
Tempus оказывает содействие модернизации систем высшего образования и развитию
сотрудничества с соседними и более удаленными странами-партнерами ЕС. Программа Tempus
объединяет следующие страны:
• 27 стран-членов Европейского Союза;
• 6 стран Западных Балкан1;
• 16 стран южного2 и восточного3 регионов добрососедства;
• 5 стран Центральной Азии4.
Заявки должны подаваться консорциумами, состоящими из вузов, коммерческих организаций, государственных и неправительственных организаций, работающих в сфере высшего
образования, как из стран ЕС, так и из стран-партнеров.
Основные задачи программы:
• содействие реформированию и модернизации высшего образования в странахпартнерах;
• повышение качества и роли высшего образования в странах-партнерах;
• развитие потенциала учебных заведений высшего образования стран-партнеров, в частности в сфере международного сотрудничества и устойчивости реализации процессов
модернизации; содействие учебным заведениям в установлении взаимодействия с гражданским обществом, сферой труда и окружающим миром для:
o преодоления фрагментарности высшего образования, как в различных странах,
так и в отдельно взятой стране;
o развития междисциплинарных подходов;
o повышения способности выпускников к трудоустройству;
o повышения роли и привлекательности европейского пространства высшего образования в мире;
• содействие развитию человеческих ресурсов;
• содействие росту взаимопонимания между народами и культурами стран ЕС и странпартнеров.
В рамках Tempus IV выделено два типа проектов:
• Совместные проекты (Joint projects, JP) основываются на партнерствах учебных заведений высшего образования стран ЕС и стран-партнеров. Совместные проекты должны
быть направлены на перенос знаний между вузами ЕС и вузами стран-партнеров (там,
где это целесообразно - проекты должны реализовываться на институциональном уровне
с целью создания новых или совершенствования существующих учебных курсов), модификации организационной структуры и руководства университетами, вопросам взаи1
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модействия высшего образования и общества. В Совместных проектах может оказываться поддержка краткосрочной мобильности студентов, профессорско-преподавательского
состава, ученых, административного персонала и представителей предприятий или организаций.
Два вида Совместных проектов:
o Национальные проекты предполагают участие одной страны-партнера и должны
отвечать национальным приоритетам;
o Многонациональные или многосторонние проекты предполагают участие минимум 2 стран-партнеров. Многонациональные проекты могут объединять страныпартнеры из одного или разных регионов добрососедства, при условии, что тематика заявки является региональным или национальным приоритетом для всех
стран-партнеров.
• Структурные меры (Structural measures, SM) направлены на поддержку развития и
реформы образовательных учреждений и системы высшего образования на национальном уровне в стране-партнере. Структурные меры могут быть направлены на решение
вопросов, связанных с реформой в области управления (обеспечения качества, аккредитация, признание квалификаций и системы зачетных единиц, и т.д.) и развитию связей
между высшим образованием и обществом. Структурные меры поддерживают проведение исследовательских проектов, конференции и семинары, тренинги, консультирование
и распространение информации.
Две вида проектов по Структурным мерам:
• Национальные проекты по Структурным мерам предполагают участие одной страныпартнера и должны отвечать национальным приоритетам.
• Многонациональные или многосторонние проекты предполагают участие минимум 2
стран-партнеров. Многонациональные проекты могут объединять страны-партнеры
из одного или разных регионов добрососедства, при условии, что тематика заявки является региональным или национальным приоритетом для всех стран-партнеров.
В рамках программы Tempus IV выделены общие, программные приоритеты, которые
связаны с основными элементами модернизации высшего образования в Европейском Союзе и
национальные приоритеты для каждой страны-партнера. Программные приоритеты Tempus IV
идентичны для всех стран/регионов и распределены по следующим блокам:
• Реформирование образовательных программ:
o Модернизация образовательных программ, введение системы 3-х циклов, Европейская система переноса зачетных единиц (ECTS) и признание дипломов и степеней;
• Реформа в области управления:
o Управление вузами и студенческие службы;
o Внедрение системы обеспечения качества;
o Институциональная и финансовая автономия и отчетность;
o Равный и прозрачный доступ к высшему образованию;
o Развитие международных связей;
• Высшее образование и общество:
o Обучение неуниверситетских преподавателей;
o Развитие партнерских отношений с предприятиями;
o Образование - исследования – инновации;
o Курсы обучения для госслужащих (министерства, региональные/местные органы
власти);
o Развитие обучения в течение всей жизни в обществе;
o Квалификационные рамки.

Национальные приоритеты определяются в процессе консультаций Представительствами Европейской Комиссии в странах-партнерах с министерствами высшего образования. Программные и национальные приоритеты указываются в конкурсной документации.
Объявления о подаче заявок на Совместные проекты и Структурные меры публикуются
на регулярной основе. В объявление о конкурсе содержится вся необходимая конкурсная документация и условия финансирования. Объявление о третьем конкурсе по программе Tempus
IV ожидается в конце 2009 года, со сроком подачи заявок в феврале-марте 2010 года.
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Консорциум может состоять из следующих организаций:
аккредитованные государственные и частные вузы и колледжи профессионального образования из стран ЕС и стран-партнеров;
организации, связанные с высшим образованием:
o организации ректоров, преподавателей или студентов;
o неправительственные организации;
o социальные партнеры или их организации, осуществляющие обучение;
o торгово-промышленные палаты, частные или государственные профессиональные организации;
o частные или государственные предприятия;
o научно-исследовательские организации;
частные лица, студенты, преподавательский и административный персонал. Частные лица не могут подавать заявки на участие в программе. Tempus, как программа институционального сотрудничества, не направлена на предоставление индивидуальной мобильности. Совместные проекты могут предусматривать только ограниченную краткосрочную мобильность для студентов, сотрудников вузов и представителей юридических
лиц партнеров в случае, если мобильность необходима для достижения задач проекта;
государственные структуры (национальные, региональные и местные органы власти)
или правительственные организации могут участвовать в проектах только в качестве ассоциированных партнеров (без финансирования за счет гранта, за исключением оплаты
суточных и командировочных расходов);
индивидуальные эксперты из организаций - юридических лиц, не являющихся членами
консорциума, могут приглашаться для участия в мероприятиях проекта в случае, если их
участие обосновано.

Более подробная информация представлена на сайте программы Tempus. Также информационную и консультационную помощь можно получить в Национальном офисе программы
Tempus в странах ЕС или в странах-партнерах.

Обзор подготовлен с использованием материалов веб-сайта программы ТЕМПУС и Национального офиса программы
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