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Опыт подачи проектных заявок на конкурс ТЕМПУС 5-6 созыва позволяет выделить типовые 
причины отказа в финансировании ТЕМПУС по проектам, направленным на поддержание инновационной 
составляющей в ВУЗах: 
1.  Отсутствие в консорциуме представителей органов государственного управления. 
2.  Недостаточная прозрачность критериев отбора студентов для участия в мероприятиях проектов, 

отображение студентов в роли мультипликаторов результатов проекта. 
3.  Необходимость уточнения программ учебных курсов, запланированных для обучения, - их 

длительности, содержания. 
4.  Несбалансированность задач между партнерами. 
5.  Неадекватное описание и учет рисков, а именно - прогнозирование сценария развития событий в случае 

отсутствия влияния на систему образования в стране-партнере. 
6.  Подтверждение возможности достижения основной цели проекга. 
7.  Несоответствие поставленных задач срокам реализации. 
8.  Нечеткие индикаторы прогресса. 

Ключевыми направлениями деятельности в программе ERASMUS+ - новой образовательной 
программе Европейского Союза 2014 - 2020 тт. Становятся [1]: 

1.  «Сотрудничество для инноваций - альянсы знаний». 
Цель: усиление структурированного и долгосрочного сотрудничества между ВУЗами и 

предприятиями для поиска инновационных путей производства и расширения знаний в проектах, 
нацеленных на результат, в частности в новых отраслях. Предусматривается разработка новых мульти - 
дисциплинарных учебных планов, соответствующих потребностям бизнеса; стимулирование развития у 
студентов, преподавателей и работников компаний предпринимательского образа мышления; содействие 
обмену, распространению и совместному созданию новых знаний с участием вузов и предприятий. 

2.  «Сотрудничество для инноваций - стратегические партнерства». 
Цель: укрепление сотрудничества между вузами и ключевыми стейкходцерами (предприятиями, 

научно - исследовательскими учреждениями, социальным! партнерами , местными / региональными 
органами власти, другими организациями в области образования, профессиональной подготовки или 
молодежной политики), чтобы содействовать качеству и инновациям в высшем образовании. 

3.  Третье ключевое направление деятельности «Сотрудничество для инноваций и обмена лучшими 
практиками» включает такие основные виды деятельности по направлению: совместные проекты (новые 
учебные планы и программы, методология преподавания и обучения, развитие (повышение квалификации) 
персонала, качества, управления, инструменты Болонского процесса) и структурные проекты: реформы на 
национальном уровне с участием органов власти в странах - партнерах (модернизация образовательной 
политики, меры по 
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внедрению Болонского процесса, управление и менеджмент в системе высшего образования). 
Подводя итог, можно отметить, что сама программа в данном случае направлена на создание 

альянсов, которые в большей степени укрепляют инновационные возможности Европы, нежели 
возможности стран партнеров, в частности Украины. Это в значительной степени сужает перспективы 
привлечения и роль украинских партнеров. Кроме того, приоритетным становится облегчение взаимного 
обмена и мобильности, что также усложнено зарегламентированной процедурой оформления временного 
отсутствия сотрудников украинских вузов. Однако, ожидается что в последующие годы в ERASMUS+ 
будут объявлены конкурсы и для программ (т.н. capacity building), направленных на помощь странам-
соседям, как это было в Темпусе. 

Необходимость регистрации вуза по принципу, который использовался в Седьмой рамочной 
программе в виде присвоения ПИК-кода [2] свидетельствует о стремлении грантодателя к унификации и 
прозрачности для контроля проектных заявок. 

Несмотря на высокий уровень конкуренции, субъективность и противоречивость в замечаниях 
рецензентов, перспективу многократной подачи заявок при масштабности документооборота, в 
особенности при привлечении предприятий и организаций, участие в ERASMUS+ дает реальный шанс 
получить финансирование при многократных вариациях и переработке заявки. 
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