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Союза, обеспечение соответствия национальной политики государств-членов об-

щим позициям ЕС, адекватного реагирования на новые вызовы современности. 

В настоящее время в условиях новых внутренних и внешних вызовов перед Европей-

ским Союзом стоит задача укрепления своей роли как глобального игрока, упроче-

ния мирового порядка, основанного на демократических и рыночных ценностях.
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ПРАКТИКА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ ЖАНА МОНЕ 

НА ФАКУЛЬТЕТЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ БГУ

Е.В. Бабкина, заведующая кафедрой международного частного и европейского права 

факультета международных отношений БГУ, кандидат юридических наук, доцент

Цель проектов Жана Моне — поддержка университетских инициатив по рас-

ширению преподавания, научных исследований и дискуссии в области европей-
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ской интеграции в различных сферах — право, экономика, политология, история. 

Одной из задач программ Жана Моне выступает организация диалога между ака-

демическими кругами и правоприменительными органами.

Программа входит в систему программ «Образование длиною в жизнь» 

(«Lifelong Learning Programme»).

За период существования программы с 1991 по 2011 г. было профинансирова-

но более 3700 проектов в 72 странах на всех континентах.

Проекты Жана Моне реализуются под эгидой структурного подразделения 

Европейской комиссии — Исполнительного агентства по образованию, аудиови-

зуальным средствам и культуре (Education, Audiovisual and Culture Executive 

Agency). Агентство начало функционировать с 2006 г., расположено в Брюсселе.

Агентство осуществляет управление программами:

1. Организует конкурс проектных предложений.

Агентство четко соблюдает соответствие всего процесса принципу транспа-

рентности. Так, на официальном сайте Агентства размещается информация о тре-

бованиях к составлению заявки и четких критериях ее оценки с указанием макси-

мального количества баллов по каждому из оцениваемых критериев. Например, 

подлежат оценке следующие параметры: актуальность проекта, качество содержа-

ния проекта, возможности реализации проекта, профессиональный уровень ра-

бочей группы.

2. Осуществляет отбор проектов.

Инклюзивность в деятельности Агентства проявляется в том, что оценку зая-

вок осуществляют не функционеры, а эксперты высокого уровня, как правило, из 

академических кругов.

3. Осуществляет подписание соглашений о гранте.

Соглашение о гранте подписывается руководителем управления Lifelong 

Learning Programme и руководителем организации — получателя гранта либо ли-

цом, наделенным руководителем специальными полномочиями.

4. Проводит финансовый менеджмент, мониторинг и контроль проектов.

В обязанности получателя гранта входит предоставление Агентству промежу-

точных (технических) отчетов — в которых представляется информация о прове-

денных учебных и научных мероприятиях, осуществленных публикациях и иных 

видах деятельности — и итоговых отчетов, которые кроме информации о сущест-

ве проекта содержат финансовую информацию об освоении средств гранта. Неко-

торые проекты, включая Центр передовых знаний и исследований, требуют обя-

зательный внешний аудит по итогам программы.

До 2013 г. программы Жана Моне реализовывались в следующих видах:

— Европейские модули Жана Моне (Jean Monnet European Modules), целью ко-

торых является введение в учебный план дисциплин по вопросам европейской интег-

рации объемом не менее 40 часов в течение учебного года. Модули могут быть меж-

дисциплинарными. Максимальная сумма гранта на 3 года составляет 21 тыс. евро.

— Профессор/Кафедра Жана Моне (Jean Monnet Chairs) требует преподава-

ния не менее 90 часов в течение учебного года на темы, связанные с исследовани-
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ями вопросов европейской интеграции. Максимальная сумма гранта на 3 года 

составляет 45 тыс. евро.

— «Персональный» профессор Жана Моне («Ad personam» Jean Monnet 

Chairs) — грант, присуждаемый выдающимся профессорам Жана Моне с при-

знанной академической квалификацией и значительным списком публикаций 

(по крайней мере часть из них должна быть опубликована за пределами страны 

постоянного проживания) и/или профессорам с выдающимися практическими 

заслугами в сфере европейской интеграции в прошлом. Максимальная сумма 

гранта на 3 года составляет 45 тыс. евро.

— Центр передовых знаний и исследований Жана Моне (Jean Monnet Centres 

of Excellence), ориентирующийся на междисциплинарные исследования, объеди-

няющие научные, кадровые и документальные ресурсы по вопросам европейской 

интеграции при одном или нескольких университетах. Центр должен работать 

под руководством профессора Жана Моне. Максимальная сумма гранта на 3 года 

составляет 75 тыс. евро.

— Содействие ассоциациям профессоров и исследователей, специализирую-

щимся на вопросах европейской интеграции, адресовано ассоциациям, задачей 

которых является вклад в изучение процесса европейской интеграции, а также 

продвижение региональных или национальных научных и материальных ресур-

сов в данной области. Максимальная сумма гранта на 3 года составляет 24 тыс. 

евро.

— Содействие в информационной и исследовательской деятельности оказы-

вается через предоставление грантов на проведение конференций, семинаров 

и круглых столов по тематике европейской интеграции. Максимальная сумма 

гранта на 1 год составляет 40 тыс. евро.

— Содействие в информационной и исследовательской деятельности в рам-

ках акции «Learning Europe at School» (Знакомство с Европой в школе) направле-

но на поддержку инициатив по ознакомлению с устройством Европейского Сою-

за и функционированием его институтов на уровне начальной и средней школ, 

а также профессионально-технического образования. Максимальная сумма гран-

та на 1 год составляет 60 тыс. евро.

— Комплексные исследовательские группы Жана Моне — партнерские объе-

динения, состоящие из не менее чем трех профессоров Жана Моне из трех разных 

стран, работающих над созданием интегрированных академических сетей с об-

щим планом исследований по различным дисциплинам в сфере европейской ин-

теграции. Максимальная сумма гранта на 2 года составляет 80 тыс. евро.

С 2013 г. программа Жана Моне входит в структуру программы Эразмус+.

Кафедра международного частного и европейского права Белорусского госу-

дарственного университета последовательно реализовала две программы Жана 

Моне:

1) Европейский модуль Жана Моне, результатом которого стало введение спе-

циализации «Европейское право» на специальности 1-24 00 01 «Международное 

право», введение спецкурсов «Правовая система Европейского Союза» и «Инс-
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титуциональная структура Европейского Союза», проведение научных исследова-

ний;

2) Кафедра Жана Моне, результатом которой стало введение основной дисци-

плины «Европейское право» (объемом 68 ч.) для специальности «Международное 

право»; введение четырех специальных курсов (объемом до 34 ч.) на специализа-

ции «Европейское право»: «Европейское хозяйственное право», «Европейское 

право конкуренции», «Альтернативное урегулирование споров в Европейском 

Союзе», «Право ВТО»; введение специального курса «Европейское хозяйственное 

право» на специальности «Мировая экономика»; подготовка коллективного учеб-

ного пособия «Европейское право»; проведение научно-практической конферен-

ции; открытие секции «Европейское право» на ежегодной научно-практической 

конференции студентов, аспирантов и магистрантов БГУ.

В 2013 г. кафедра международного частного и европейского права получила 

грант на реализацию совместно с кафедрой мировой экономики Белорусского го-

сударственного университета программы «Центр передовых исследований Жана 

Моне в области европейской интеграции» на междисциплинарном уровне (право 

и экономика).

Планируется, что Центр будет осуществлять следующие виды деятельности:

А. Учебно-методическая деятельность.

В. Научная деятельность.

С. Просветительская деятельность.

В области учебно-методической деятельности задачами Центра является раз-

работка междисциплинарных модулей для магистерских программ, актуализация 

содержания и учебных материалов по спецкурсам европейской направленности, 

введение новых специальных курсов европейской тематики для студентов первой 

ступени, разработка учебных материалов инновационного характера (сопрово-

ждение некоторых курсов аудиоматериалами), переиздание учебного пособия 

«Европейское право», а также издание комплексного учебника (2 части) и ридера 

по европейскому праву.

В научной сфере в планы Центра входит расширение научного руководства 

магистерскими диссертациями европейской тематики, подготовка научных ста-

тей в сфере европейской интеграции, организация и проведение двухдневной 

конференции, круглых столов, подготовка специального выпуска Журнала меж-

дународного права и международных отношений, посвященного вопросам евро-

пейской интеграции, организация работы секции «Региональная интеграция 

в Европе: актуальные проблемы» для молодых исследователей в рамках ежегодной 

международной конференции «Беларусь в современном мире», проведение спе-

циальной секции «Европейская и евразийская экономическая интеграция» в рам-

ках ежегодной конференции студентов, магистрантов и аспирантов БГУ, издание 

коллективной монографии.

Просветительская деятельность Центра передовых исследований Жана Моне 

направлена на распространение знаний и обмен информацией о европейской ин-

теграции в форме открытых лекций, тематических лекций для государственных 
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служащих и судей, организацию работы Дискуссионного клуба для студентов раз-

личных ВУЗов, а также издание брошюры «Основные факты о европейской ин-

теграции», в том числе в формате для слабовидящих, создание интернет-сайта 

Центра с размещением документов и материалов по европейским и евразийским 

исследованиям, анонсы на русском/белорусском языке мероприятий в Европей-

ском Союзе и на английском — мероприятий в ЕврАзЭС и Евразийском эконо-

мическом союзе в целях облегчения получения доступа к информации и продви-

жения дискуссии по вопросам европейской и евразийской интеграции, ежегодная 

выставка литературы и учебных материалов (включая публикации участников 

рабочей группы), введение дисциплины «Европейская экономическая интегра-

ция» в рамках MBA.

Гранты, выделяемые Исполнительным агентством по образованию, аудиови-

зуальным средствам и культуре, регистрируются в качестве иностранной безвоз-

мездной помощи в Департаменте по гуманитарной деятельности Управления де-

лами Президента Республики Беларусь в соответствии с положениями Декрета 

Президента Республики Беларусь от 28 ноября 2003 г. № 24 «О получении и ис-

пользовании иностранной безвозмездной помощи». В соответствии с п. 1.2 Де-

крета для регистрации гуманитарной помощи в форме денежных средств юриди-

ческое лицо предоставляет:

— заявление о регистрации иностранной безвозмездной помощи;

— план целевого использования (распределения) иностранной безвозмезд-

ной помощи в двух экземплярах;

— копию договора, заключенного в письменной форме, или дарственного 

письма, в которых предусматриваются условия и цели использования иностран-

ной безвозмездной помощи, а также перевод на один из государственных языков 

Республики Беларусь данного документа;

— документ, подтверждающий поступление иностранной безвозмездной по-

мощи в виде денежных средств, в том числе в иностранной валюте, на благотвори-

тельный счет в банке Республики Беларусь, и его копию;

— копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица.

Копии всех документов, подаваемых в Департамент, заверяются руководите-

лем и печатью организации без нотариального засвидетельствования.

Использование иностранной безвозмездной помощи, подлежащей регистра-

ции, до получения удостоверения запрещается.

Иностранная безвозмездная помощь, полученная наличными денежными 

средствами, в том числе в иностранной валюте, подлежит внесению получателями 

на счета в банках Республики Беларусь в течение 5 банковских дней со дня ее по-

лучения или ввоза на территорию Республики Беларусь.

Реализация программ Жана Моне на территории Республики Беларусь сопря-

жено с большим количеством технических проблем.

Все проекты предусматривают обязательное софинансирование ВУЗа — полу-

чателя гранта (в размере 25 %), что в условиях снижения бюджетного финансиро-

вания и финансовых затруднений учреждений системы образования представляет 
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большую сложность. Включение в софинансирование ВУЗа затрат на коммуналь-

ные услуги и на эксплуатацию помещений, использование средств связи, оргтех-

ники и комплектующих требует участия в осуществлении проекта и сотрудников 

бухгалтерии и управлений планирования. Усложняет реализацию проекта отсут-

ствие отработанных механизмов, методик, проформ по оформлению финансовых 

аспектов грантов со стороны финансовых служб учреждения образования и их 

незаинтересованность.

Серьезную проблему представляет и невозможность в соответствии с отечест-

венным законодательством расходования гранта на не предусмотренные Планом 

целевого использования средств нужды, которые достаточно сложно прогнозиро-

вать на три-пять лет вперед.

Единственным вариантом решения названных проблем является создание от-

дела (сектора) международных проектов с участием не только работников управ-

лений международного сотрудничества, но и сотрудников финансовых служб 

и служб планирования (для БГУ — Главного управления бухгалтерского учета 

и финансов и Главного управления планирования, экономики и инвестиционной 

деятельности).

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ В СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА

Н.В. Юрова, кандидат экономических наук, доцент кафедры международных эконо-

мических отношений БГУ

Современные интеграционные процессы, происходящие в мировом сообще-

стве, все больше становятся не просто взаимодействием и взаимопроникновени-

ем стран на основе экономических интересов и потребностей, но и направлен-

ными на решение широкого круга социальных проблем. Европейский Союз в ос-

нове своей преследует цель реализации экономического потенциала сотрудниче-

ства стран-участниц с целью достижения устойчивого экономического роста, что 

невозможно осуществить без учета социальной составляющей, а именно разви-

тия и реализации человеческого потенциала. Существенно изменилось наполне-

ние современной социальной политики, которая должна не только предусматри-

вать помощь и защиту наиболее уязвленных слоев населения, но и создавать воз-

можности для наилучшей реализации человеческого потенциала. Следуя инди-

катору человеческого развития, а именно индексу развития человеческого потен-

циала, который рассчитывается в рамках ежегодного мирового доклада о челове-

ческом развитии, стоит отметить высокие позиции стран Европейского Союза. 

Традиционно в группу стран с наиболее высоким уровнем развития человеческо-

го потенциала входят Нидерланды, Германия, Ирландия, Швеция, Дания, Бель-

гия, Австрия, Франция и др. Во вторую группу стран с высоким уровнем челове-

ческого потенциала, согласно мировому докладу 2013 г., входит Болгария и зани-

мает в данном рейтинге 57-е место. Для сравнения, Республика Беларусь нахо-


