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Более 5000 тысяч реализованных грантов, около 1000 университетов
из 87 стран, более 9000 преподавателей и ежегодно примерно полмиллиона студентов – с такими впечатляющими результатами Программа
Jean Monnet отмечает свой 30-летний юбилей.
А началось все с инициативы руководителя отдела Службы прессы и информации Европейской Комиссии госпожи Жаклин Ластенуз, в сферу ответственности которой входила информация о европейских университетах и процессах, связанных с академическим сообществом. В конце 1980-х годов
она предложила идею создания «европейских кафедр» и формирования центров знаний о европейских процессах в университетах. Эта инициатива удовлетворяла растущую потребность в поддержке исследований европейской
интеграции и поощрении деятельности университетов в области преподавания дисциплин, связанных с различными аспектами европейской проблематики. В развитие инициативы появилась Программа, которая была названа
в честь одного из вдохновителей создания Европейского Союза, французского предпринимателя и политического деятеля, Жана Моне (1988–1977 гг.).
А Ж. Ластенуз, которая несколько лет возглавляла Программу, в 2001 году
получила звание почетного директора Европейской Комиссии.
За время своего существования Программа претерпела ряд изменений:
менялся формат грантов, требования к участникам, расширялся географический охват, но основная цель оставалась неизменной – содействие изучению
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Европейского Союза, расширения объема и уровня знаний о европейских
процессах. Программа ставит перед собой масштабные, но, как показывает
30-летний опыт, вполне достижимые задачи: распространение лучших практик в области преподавания и исследований, развитие и укрепление диалога
академического сообщества и общества в целом; содействие внедрению
инноваций, в том числе междисциплинарных исследований; содействие
формированию открытых образовательных ресурсов, расширению сетевого
взаимодействия университетов и других участников Программы, заинтересованных в изучении и продвижении европейских исследований. Особое внимание уделяется привлечению молодых ученых к преподаванию и исследованиям по европейской тематике. Тематические области Программы Jean Monnet
также постоянно расширялись, и в настоящее время включают в себя европейские исследования в области экономики, права, политики и управления,
международных и дипломатических отношений, межкультурного диалога,
информации и коммуникации, социологии, культуры и искусства, философии,
литературы, научной деятельности, окружающей среды и так далее.
В настоящее время Программа Jean Monnet является частью большой
европейской программы Erasmus+. Каждый год объявляется конкурс и подаются заявки на гранты, которые рассматриваются на предмет соответствия
условиям конкурса и задачам Программы Jean Monnet, а затем, по результатам отбора, лучшие заявки получают финансирование. Структурно все гранты Jean Monnet распределены по трем основным направлениям: преподавание и исследования; дискуссии в академическом сообществе; поддержка
ассоциаций. В «преподавание и исследования» входят гранты на реализацию
программ обучения (Модули Jean Monnet и Кафедры Jean Monnet), а также
гранты на поддержку деятельности ресурсных центров по европейской проблематике (Центры совершенства Jean Monnet). Подавать заявки на гранты
из этой группы могут только университеты. Направление «дискуссии в академическом сообществе» предлагает 2 вида грантов: на поддержку сетей взаимодействия организаций из разных стран (Сети Jean Monnet) и на проведение различных мероприятий по европейским исследованиям (Проекты Jean
Monnet). Подавать заявки на эти гранты могут и университеты, и любые другие организации, заинтересованные в европейских исследованиях. И наконец, гранты на поддержку ассоциаций (Ассоциации Jean Monnet) предназначены только для различных объединений и ассоциаций, которые занимаются
европейскими исследованиями. Участвовать в конкурсе могут университеты,
организации и ассоциации из любой страны мира. В конкурсе 2019 года более
60 % заявок поступило из стран, не являющихся членами Европейского Союза.
Россия принимает участие в Программе Jean Monnet c 2001 года. За период
до 2013 года включительно количество грантов, полученных российскими
организациями и университетами, было относительно небольшим, немногим
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более 30. Примерно 70 % из них составляли Модули и Кафедры Jean Monnet. Но, начиная с 2014 года, когда Программа Jean Monnet стала частью
Erasmus+ и получила широкую информационную поддержку, произошел
качественный скачок, и в настоящее время Программа Jean Monnet является одной из самых популярных у российских университетов. Например,
в конкурсе 2015 г. российскими организациями и университетами было
получено больше грантов, чем за весь период участия России в Программе
Jean Monnet. С 2016 года Россия является абсолютным лидером по количеству заявок, подаваемых на конкурс, среди всех стран-участниц Программы.
И, несмотря на то, что по сравнению с 2015 г. (45 грантов) и 2016 г. (33 гранта), количество поддержанных заявок несколько снизилось, интерес к Программе продолжает расти.
Одними из основных причин такого интереса являются процессы интернационализации, происходящие в российском высшем образовании, а также
стремление университетов расширить области сотрудничества и укрепить
взаимопонимание с ближайшим соседом – Европейским Союзом. Подходы
и методики, наработанные в ЕС, помогают актуализировать отечественные
методики и программы обучения, расширить тематические области преподавания и исследований, сформировать новые знания и умения у преподавателей, повысить конкурентоспособность выпускников и самих учебных заведений. Кроме того, лучшие европейские практики в различных областях могут
быть успешно использованы для решения конкретных проблем, стоящих перед обществом, и для ответов на современные вызовы, например, в области
устойчивого развития, цифровизации, социальных проблем и тому подобного. Относительно небольшой масштаб грантов требует прозрачного, понятного описания деятельности и четкого определения целевых групп, что в итоге
дает видимые, конкретные результаты. Так, образовательные программы для
студентов, реализуемые в рамках Модулей и Кафедр, всегда сопровождаются
углубленными исследованиями по выбранной европейской тематике, публикациями, разработкой учебных и методических материалов, формированием
открытых образовательных ресурсов, мастер-классами (например, для преподавателей или студентов других специальностей, работодателей и т. п.),
проведением семинаров и круглых столов. Кроме того, гранты Jean Monnet
предоставляют широкие возможности для творчества: например, в рамках
реализации Проектов Jean Monnet снимаются фильмы, проводятся конкурсы,
организуются фестивали и праздники по выбранной тематике, виртуальные
экскурсии, создаются интернет-форумы и площадки для обсуждения проблем и распространения информации. Иными словами, гранты Программы
Jean Monnet открывают широкие возможности для реализации накопленного
потенциала в области европейских исследований, вовлечения самых широких целевых групп, творческой совместной работы и общения.
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Немаловажными факторами устойчивого интереса к Программе являются
и относительно несложные процедуры подачи заявок, небольшие объемы
заявочной документации, а также и то, что российские университеты и организации имеют возможность самостоятельно подавать заявки и реализовывать
гранты, не привлекая зарубежных партнеров в качестве грантозаявителей.
В 2019 году по всему миру организовано большое количество самых разных мероприятий, посвященных юбилею Программы Jean Monnet. В российских университетах также прошел целый ряд юбилейных семинаров и конференций. А в сентябре в Москве состоялась конференция «Лучшие практики
Jean Monnet в России», организованная Национальным офисом Erasmus+ при
поддержке представительства Европейского Союза в России. Конференция
собрала участников Программы практически со всех регионов Российской
Федерации и предоставила возможности для общения, презентации успешных практик реализации различных грантов и обсуждения проблем и перспектив участия российских университетов и других организаций в Программе Jean Monnet.
Предлагаемый вниманию читателей тематический выпуск журнала приурочен к юбилею Программы, и редакционная коллегия надеется, что он вызовет дополнительный интерес к Программе и расширит круг ее участников.
Статья поступила в редакцию 25.11.2019 г.; принята к публикации 18.12.2019 г.
Автор прочитал и одобрил окончательный вариант рукописи.
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